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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. 

В  национальных  стратегических  документах  Российской  Федерации 

ведущим  направлением  развития  здравоохранения  в  ближайшие  годы 

является  профилактическое  (Скворцова  В.И.,  2012).  Диагностируемые  в 

детстве нарушения морфофункционального  развития являются  предикторами 

ряда  заболеваний  неинфекционной  природы  в  репродуктивном  и 

трудоспособном  возрасте. 

Влияние  различных  факторов  на  морфофункциональное  состояние 

организма  детей  и  подростков  изучалось  во  многих  исследованиях, 

проведенных  под  руководством  академика  РАН  и  РАМН  A.A.  Баранова, 

академиков  РАМН:  Г.Н.  Сердюковской,  Ю.П.  Лисицына,  Ю.П.  Пивоварова, 

А.Г.  Сухарева,  чл.корр.  РАМН:  В.Р.  Кучмы,  Н.В.  Полуниной,  профессора 

Л.М.  Сухаревой  и  др.  Были  вскрыты  механизмы  и  закономерности  роста  и 

развития  детей,  установлен  вклад  различных  факторов  в  формирование 

здоровья  школьников,  научно  обоснованы  и  внедрены  в  практическую 

деятельность  оздоровительные  и  гфофилактические  технологии.  Вместе  с 

тем,  в  настоящее  время  изменение  условий  и  образа  жизни  детей  и 

подростков  определяет  наблюдение,  оценку,  прогнозирование 

морфофункционального  состояния  организма  и  разработку 

профилактических  мероприятий  как  актуальную  проблему  гигиены  детей  и 

подростков. 

Изменения  физического  развития  детского  населения  могут  быть 

связаны  с социальноэкономическими  процессами,  происходящими  в  стране, 

такими  как  глобализация,  высокая  активность  мифационных  потоков, 

социальная стратификация  населения  (Величковский Б.Т., 2012,  Рыбаковский 

Л.Л.,  2012),  с  загрязнением  окружающей  среды  и  экологическими 

проблемами  (Алексеев  C.B.,  Янушанец  О.И.,  2002;  Пивоваров  Ю.П.,  2004; 

Зайцева  Н.В.  с  соавт.,  2008),  могут  отражать  биологические  изменения  в 

эволюции  человека в  связи с колоссальным ускорением  научнотехнического 

професса  (новое  информационное  пространство,  новые  технические 

средства, изменение образа  жизни). 

По  данным  ряда  авторов  в  разных  регионах  России  и  за  рубежом 

установлены  новые  тенденции  физического  развития  детей:  увеличение 

тотальных  размеров  тела,  более  ранние  сроки  полового  созревания. 



увеличение  толщины  подкожножировых  складок  и  индекса  массы  тела 

(Исламова  Н.М.,  2008,  Соколов А. Я.,  Заводчикова  Ю.  В., 2009,  Година  Е.З., 

2010,  Богомолова  Е.С.,  2010,  Поляков  В.К.,  2010,  Malina R.M.  et  al.,  2010, 

Krzyzanowska  М.,  Umíawska  W.,  2010,  G.  Hossain  et  al.,  2010,  Nowak  O., 

Piontek  J.,  ZadarkoDomaradzka  M.,  2011).  Выявлено  также  существенное 

снижение  функциональных  показателей,  в  первую  очередь,  мышечной  силы 

кистей  рук  (Ямпольская  Ю.А.,  2007;  Березина  Н.О.  с  соавт.,  2011,  Мишкова 

Т.А., 2010, Чагаева Н.В. с соавт., 2011, Кузмичев Ю.Г. с соавт., 2011).  Однако 

причины снижения функциональных  показателей остаются  невыясненными. 

В  настоящее  время  представляется  необходимым  изучение  причин 

нарушения  формирования  морфофункциональных  показателей  у 

современных  школьников,  установление  управляемых  в  образовательных 

организациях  факторов  и  обоснование  системы  профилактических 

мероприятий для детей и  подростков. 

Реорганизация  и  реструктуризация  отечественного  здравоохранения 

привела  к  реформированию  системы  надзора  и  контроля  за  условиями 

воспитания  и обучения  детей  и  подростков  (Онищенко  Г.Г.,  2006;  Новикова 

И.И., 2006; Яновская  Г.В., 2008; Горский A.A., 2008; Сафонкина С.Г. с  соавт., 

2011).  Предъявляются  новые  юридические  требования  к  нормированию 

показателей  санитарноэпидемиологаческой  безопасности в  образовательных 

учреждениях.  Эти  изменения  требуют  пересмотра  научнометодических 

подходов  к  составлению  санитарных  правил  и  норм,  а  также  к  оценке 

санитарноэпидемиологического  благополучия  детских  учреждений. 

Все  вышеперечисленное  определило  цель  и  задачи  настоящего 

исследования. 

Цель  исследования.  Научное  обоснование  программы  профилактики 

морфофункциональных  нарушений  у  современных  детей  и  подростков  на 

основе  комплексного  санитарногигиенического  и  медикосоциального 

анализа. 

Задачи  исследования: 

1.  Изучить  изменения  морфофункциональных  показателей 

школьников г. Москвы в динамике 50 лет. 

2.  Выявить  особенности  морфофункционального  состояния 

организма  современных  детей  и  подростков,  находящихся  в  различных 

санитарногигиенических  и медикосоциальных  условиях. 



3.  Дать  санитарногигиеническую  характеристику  условиям 

обучения и воспитания  современных детей и подростков, их образу жизни. 

4.  Установить характер  и степень влияния экзогенных и эндогенных 

факторов  на  функциональные  показатели  (мышечная  сила  кистей  рук, 

жизненная  емкость легких) детей и подростков. 

5.  Научно  обосновать  критерии  пересмотра  нормативов 

функциональных  показателей детей и подростков. 

6.  Разработать  программу  профилактических  мероприятий  по 

оптимизации  морфофункционального  состояния  организма  современных 

детей  и подростков в образовательных  организациях. 

Научная  новизна  и теоретическая  значимость  исследования. 

В  результате  проведенного  комплексного  санитарногигиенического  и 

медикосоциального  анализа получена следующая  научная  информация: 

—  выявлены  особенности  формирования  морфофункциональных 

показателей  современных  детей  и  подростков:  ускорение  биологического 

созревания,  дискоординация  морфофункционального  развития,  усиление 

влияния  факторов  внешней  среды  на функциональные  показатели  организма, 

появление  новых  факторов  риска  в  жизни  детей  и  подростков  (ограничение 

двигательной  активности,  неконтролируемое  использование  технических 

средств); 

—  получены  комплексные  данные  о  влиянии  биологических,  медико

социальных,  экологических  факторов,  факторов  внутришкольной  среды  и 

образа  жизни  на функциональные  показатели  школьников,  установлен  вклад 

различных  факторов  в  формирование  морфофункционального  состояния 

организма  учащихся  начальных  классов  и  учащихся  средней  и  старшей 

ступеней  обучения; 

—  установлена  достоверная  связь  между  биоэлементным  и 

гормональным  статусом  и  функциональными  показателями  у  детей, 

свидетельствующая  о  том,  что  дети  со  сниженными  показателями 

динамометрии  и  ЖЕЛ  имеют  нарушения  обмена  минеральных  веществ  и 

особенности гормонального  фона; 

—  научно  обоснована  методология  разработки  возрастнополовых 

нормативов функциональных  показателей  школьников  (мышечная  сила рук  и 

ЖЕЛ)  с  учетом  современных  знаний  по  проблеме  морфофункционального 

развития  школьников:  характера  распределения  и  коэффициентов  вариации 



признаков  в  возрастнополовых  группах  и  факторов  риска,  формирующих 

контингент с низкими  показателями; 

  обоснована  возможность  использования  оценки  функционального 

состояния  организма  школьников  для  прогнозирования  изменений  здоровья 

детей и подростков,  контроля эффективности  проводимых  профилактических 

и  оздоровительных  мероприятий,  а  также  в  системе  социально

гигиенического  мониторинга. 

Практическая  значимость  исследования. 

По  материалам  исследования  обновлены  возрастнополовые  нормативы 

физического развития школьников  г. Москвы и Московской  области. 

Впервые  разработанные  возрастнополовые  нормативы  мышечной  силы 

и  жизненной  емкости  легких  детей  и  подростков  716  лет  могут  быть 

использованы  в образовательных  организациях  для оценки  функционального 

состояния организма  школьников. 

Разработана  и апробирована  программа  профилактических  мероприятий 

по  оптимизации  морфофункционального  состояния  организма  современных 

детей  и  подростков,  в  том  числе  со  сниженными  функциональными 

показателями. 

Внедрение результатов  исследования. 

Результаты  исследований  использованы  при  подготовке  нормативных 

документов: 

1.  Оценка  физического развития детей  и  подростков:  Методические 

рекомендации.   М., 2012.   63 с. 

2.  Программа  и  методика  лонгитудинальных  наблюдений  за 

физическим  развитием  детей  и  подростков:  Методические  рекомендации.  — 

М., 2012. 72  с. 

3.  Руководство  по  диагностике  и  профилактике  школьно 

обусловленных  заболеваний,  оздоровлению  детей  в  образовательных 

учреждениях.   М., 2012.   181 с. 

4.  Гигиена: Учебник в 2х т. Т. 2.   М.: «Академия», 2013.   352 с. 

5.  Оценка  физического  развития  детей  и  подростков  в 

образовательных  учреждениях.  Профилактика  ожирения  у  школьников: 

пособие  для  медицинских  работников  образовательных  учреждений.    М., 

2013. 44  с. 

Материалы диссертации  использованы: 



  в  профамме  работы  Автономного  общеобразовательного  учреждения 

муниципального  образования  Долгопрудного  гимназии  №  12  (справка  о 

внедрении от 21.04.2013  г.); 

  в  учебном  процессе  на  кафедре  гигиены  педиатрического  факультета 

ГБОУ  ВПО  РНИМУ  им.  Н.И.  Пирогова  Минздрава  России  (справка  о 

внедрении от 28.05.2012  г.); 

 в процессе обучения врачей Центров здоровья на циклах  тематического 

усовершенствования  «Формирование  здорового  образа  жизни»  в  рамках 

реализации  Приоритетного  Национального  Проекта  «Здоровье»  на 

факультете  усовершенствования  врачей  ГБОУ  ВПО  РНИМУ  им.  Н.И. 

Пирогова Минздрава России (справка о внедрении от 28.05.2012  г.). 

На  защиту  выносятся  следующие  положения: 

1.  Установлены  основные  закономерности  формирования 

морфофункциональных  показателей  современных  школьников:  ускорение 

биологического  созревания,  преобладание  созревания  морфологических 

признаков  над  функциональными,  усиление  влияния  средовых  факторов  на 

функциональные  показатели  организма,  появление  новых  факторов  риска  в 

жизни детей и подростков. 

2..  Разработанная  программа  профилактических  мероприятий  по 

оптимизации  морфофункционального  состояния  организма  современных 

детей  и  подростков  обеспечивает  координацию  деятельности  медико

психологопедагогического  состава  образовательного  учреждеьшя, 

направленную  на  оздоровление  детей  и  подростков  со  сниженными 

функциональными  показателями. 

3.  Социальноэкономическое  развитие  страны  и  современное 

состояние  санитарноэпидемиологической  службы  требует 

совершенствования  системы  обновления  базы  действующих  нормативных 

документов,  в  связи  с  этим  предложена  концепция,  позволяющая 

предъявлять  требования  санитарноэпидемиологической  безопасности  ко 

всем  учреждениям  для  детей,  подростков  и  молодежи  независимо  от  форм 

собственности и  наименования. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  основными  направлениями 

программы  научных  исследований  ГБОУ  ВПО  РНИМУ им.  Н.И.  Пирогова 

Минздрава России (№  01201254852). 



Апробация  работы:  Материалы  диссертации  доложены  и  обсуждены 

на  VIII  Конгрессе  педиатров  России  «Современные  проблемы 

профилактической  педиатрии»  (Москва,  2003);  на  Всероссийской 

конференщ1и  с международным  участием  «Здоровая  образовательная  среда  

здоровый  ребёнок»  (Архангельск,  2003);  на  международном  конгрессе 

«Здоровье,  обучение,  воспитание  детей  и  молодежи  в  XXI  веке»  (Москва, 

2004);  на  Всероссийской  конференции  «Региональные  особенности 

состояния здоровья детей России» (Москва, 2004); на Всероссийской  научно

практической  конференции  с  международным  участием  «Гигиена  детей  и 

подростков:  история  и современность.  Проблемы  и  пути  решения»  (Москва, 

2009);  на  III  Конференции  «Молодые  ученые    гигиене  детей  и  подростков» 

(Москва,  2010);  на  Congress  EUSUHM2011  «Education  and  health  from 

childhood  to  adult  life»  (Russia,  Moscow,  2011);  на  научнопрактической 

конференции  молодых  ученых  «Инновационные  подходы  в  решении 

проблем  гигиенической  безопасности»,  посвященной  120летию  основания 

ФНЦГ  им.  Ф.Ф.  Эрисмана  (Москва,  2011);  на  международной  научной 

конференции  «Закономерности  формирования  антропологического 

разнообразия  человечества»,  посвяшенной  120летию  со  дня  рождения  В.В. 

Бунака  (VII  Бунаковские  чтения)  (Россия,  Москва,  2011);  на  IV 

Всероссийской  с  международным  участием  конференции  по  управлению 

движением,  приуроченной  к  90летнему  юбилею  кафедры  физиологии 

ФГБОУ  ВПО  «РГУФКСМИТ»  (Россия,  Москва,  2012);  на  III  Всероссийском 

конгрессе  с  международным  участием  по  школьной  и  университетской 

медицине  и  здоровью  (Россия,  Москва,  2012);  на  XI  съезде  гигиенистов  и 

санитарных  врачей  «Итоги  и  перспективы  обеспечения  санитарно

эпидемиологического  благополучия  населения  Российской  Федерации» 

(Москва,  2012);  на  18"' Congress  of  the  European  Anthropological  Association 

«Human  evolution  and  dispersals»  (Turkey,  Ankara,  2012);  на  XV  съезде 

гигиенистов  Украины  (Украина,  Львов,  2012);  на  Пленуме  Научного  совета 

по  экологии  человека  и  гигиене  окружаюшей  среды  Российской  Федерации 

«Научнометодологические  и  законодательные  основы  совершенствования 

нормативноправовой  базы  профилактического  здравоохранения:  проблемы 

и  пути  их решения»  (Россия,  Москва,  2012);  на  Совещании  специалистов  по 

гигиене детей  и подростков  (Россия,  Москва, 2013);  на  17"̂  Biennial  Congress 

EUSUHM2013  «Breaking  down  the  barriers:  reducmg  health  inequalrties  for 



Europe's  children  and  young  people»  (UK,  London,  2013);  на  совместной 

научнопрактической  конференции  сотрудников  кафедры  гигиены  РНИМУ 

им.  Н.И.  Пирогова  и  сотрудников  НИИ  гигиены  и  охраны  здоровья  детей  и 

подростков  ФБУН  «Научный  центр здоровья детей»  РАМН  (Россия,  Москва, 

2013). 

Публикации. 

По  материалам  диссертации  опубликовано  60  работ,  в  том  числе  25 

статей  в  рецензируемых  научных  изданиях,  рекомендованных  ВАК  для 

опубликования  основных  научных  результатов  диссертаций,  10  в 

международных  изданиях, 8 монографий  (в  соавторстве). 

Соответствие  диссертации  паспорту  научной  специальности. 

Научные  положения  диссертации  соответствуют  паспорту  специальности 

14.02.01    Гигиена.  Полученные  результаты  соответствуют  области 

исследования  специальности,  конкретные пункты  1 и 4. 

Личный  вклад  автора.  Автор  являлся  исполнителем  научно

исследовательской  работы,  в  рамках  которой  выполнено  настоящее 

исследование,  принимая  участие  в  постановке  цели  и  задач,  разработке 

методических  подходов  к  их  выполнению  и  сборе  первичных  материалов. 

Автором  проведено  формирование  баз  данньгх,  статистическая  обработка, 

анализ  и  обобщение  полученных  результатов  для  написания  и  оформления 

рукописи. 

Структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  315  страницах 

машинописного  текста,  включает  введение,  обзор  литературы,  главу  по 

организации,  материалам  и  методам  исследования,  5  глав  собственных 

исследований,  заключение,  выводы,  практические  рекомендации, 

приложения.  Список  литературы  состоит  из  524  источников,  из  них  138 

иностранных.  Работа  иллюстрирована  60  таблицами,  46  рисунками,  2 

схемами. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  и методы  исследования 

В  работе  использованы  материалы  многолетних  исследований 

физического  развития  детей  и  подростков  616  лет  различных  медико

социальных  групп  (20002012  гг.).  Наблюдение  проводилось  методом 



естественного  гигиенического эксперимента  и включало  несколько  этапов. 

На  первом  этапе  были  изучены  показатели  морфофункционального 

состояния,  условия  воспитания,  обучения  и образ  жизни  детей  и  подростков 

г.  Москвы,  Республики  Саха  (Якутия),  Рязанской,  Тульской  и  Московской 

областей в первом десятилетии XXI  века'. 

Физическое  развитие  детей  изучалось  индивидуализирующим 

(продольные  наблюдения)  и  генерализирующим  (поперечные  наблюдения) 

методами  по  унифицированной  антропометрической  методике  с 

использованием  стандартного  инструментария  (Баранов  А.А.,  Кучма  В.Р.  с 

соавт.,  1999).  Исследовались  соматометрические,  соматоскопические  и 

физиометрические  показатели,  показатели  биологического  развития.  Всего 

обследованы  2252  ребенка,  из  них  709  индивидуализирующим  методом 

ежегодно  в  динамике  8  лет  в  г.  Москве  (5672  ед.  наблюдения)  и  1543 

генерализирующим  методом  в Московской,  Рязанской,  Тульской  областях  и 

Республике Саха  (Якутия). 

На  втором  этапе  был  проведен  анализ  условий  воспитания  и  обучения 

детей  и  подростков  в  38  учреждениях  различного  типа  в  ходе  санитарно

гигиенического  обследования.  Изучено  105  показателей,  включающих 

санитарное  состояние  территории,  санитарное  состояние,  благоустройство  и 

оборудование  здания,  организацию  учебновоспитательного  процесса  (в  том 

числе  физической  культуры  и  трудового  обучения),  организацию  питания, 

санитарнопротивоэпидемический  режим,  медицинское  обеспечение. 

Полученные  данные  оценивались  с  учетом  рекомендаций  методического 

пособия  «Комплексная  оценка  воспитания  и  обучения  детей  и  подростков  в 

образовательном  учреждении»  (Сухарев  А.Г.,  Каневская  Л.Я.,  2001).  По 

результатам  обследования  все  учреждения  были  распределены  по  группам 

санитарноэпидемиологического  благополучия. 

Как маркер адаптации ребенка к условиям жизнедеятельности  изучались 

показатели  содержания  гормонов  (кортизола,  тестостерона,  эстрадиола)  в 

слюне  (Cieslak  Т.  et  al.,  2003,  Groschl  М.  et  al.,  2003,  Westermann  J.  et  al., 

2004),  полученные  методом  иммунохемилюминесцентного  анализа  на 

анализаторе Victor (PerkinEImer Соф.,  США)^. 

'  Исследование  проводилось  совместно  с сотрудниками  НИИ  гигиены  и охраны  здоровья детей  и 
подростков ФГБУ  «НЦЗД»  РАМН  (директор   членкорр.  РАМН,  профессор В.Р.  Кучма) 
^ Исследование  выполнено  на базе лаборатории  клеточных  и молекулярных  технологий  ФГБУ 
«НЦЗД»  РАМН  (д.м.н.,  профессор  В.Г.  Пинелис) 
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в  исследовании  использованы  данные  биоэлементного  статуса, 

полученные  путем  изучения  элементного  состава  волос  как  интефального 

показателя  обмена  макро  и  микроэлементов  и  маркера  экологического 

состояния  территории  проживания  детей  (22  элемента).  Биоэлементный 

статус определялся методом атомной эмиссионной спектрометрии на атомно

эмиссионном спектрометре Optima 2000DV (PerkinElmer Соф.,  США)^. 

Для  исследования  адаптационных  возможностей  применялся  способ 

скринингоценки  уровня  здоровья  (Баевский  P.M.,  1979).  Оценка 

адаптационного  потенциала  проводилась  по  шкалам,  модифищфованным 

для  детей  и  подростков  (Ямпольская  Ю.А.  с  соавт.,  1997).  Дополнительно 

изучались  показатели  саногенетического  статуса  детей  и  подростков 

(Комаров Г.Д., Кучма В.Р., Носкин Л.А., 2001)". 

Для  характеристики  популяционных  факторов  риска  отклонений  в 

здоровье  и образа  жизни детского  населения  был  применен  анкетный  метод. 

Анкеты заполняли родители и школьники. 

На  фетьем  этапе  проведен  анализ  полученных  результатов,  сравнение 

данных  с материалами  предыдуших  лонгитудинальных  наблюдений  (1960е, 

1980е  гг.),  разработаны  региональные  возрастнополовые  нормативы 

физического  развития  школьников  715  лет  Москвы  и  Московской  области 

(шкалы  регрессии  массы  тела  по  длине  тела),  нормативы  биологического 

развития и физиометрических  показателей (ЖЕЛ и мышечная  сила). 

На  четвертом  этапе  проведено  научнометодическое  обоснование 

оценки  физиомефических  показателей  физического  развития  детей  и 

подростков  в  современных  условиях  и  профаммы  профилактики  и 

оздоровления  детей  и  подростков  со  сниженными  функциональными 

показателями.  На  основании  аналитической  работы  была  предложена  схема 

составления  санитарноэпидемиологических  норм  и  правил,  предъявляющих 

фебования  к  учреждениям  для  детей,  подростков  и  молодежи  с  учетом 

времени  пребывания  и  возраста  воспитанников  и учащихся.  Статистическая 

обработка  проводилась  с  использованием  пакета  статистического  анализа 

Statistica 6.0 (StatSoft, США). 

Объем и методы исследований представлены  в табл.  1. 

'  Исследование  выполнено  на базе  AHO  «Центр биотической  медицины» (д  м.и., профессор  A.B. 
Скальный) 
'  Исследование  выполнено  на базе  НИИ  общей  патологии  и патофизиологии  РАМН  (д.б.н., 
профессор  М.Ю.  Карганов). 
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Таблица  1. 
Объем и методы  исследования 

№ 
п/п 

Исследуемые  показатели  Метод  исследования 
Объем 

исследований 

1 
Оценка морфофункционального  состояния  организма  детей  и 
подростков 

1.1  Физическое  развитие 
соматометрия,  соматоскопия, 
физиометрия 

173160 

1.2 
Комплексная  оценка 
состояния  здоровья 

распределение  по  фуппам 
здоровья 

7215 

1.3 
Саногенетический 
статус 

кардиоинтервалография, 
функция  внешнего  дыхания, 
определение  билирубина  в 
коже, сенсомоторные  реакции 

4674 

1.4  Биоэлементный  статус 
определение  содержание 
биоэлементов  в пробах  волос 

2046 

1.5  Гормональный  статус 
определение  гормонов  в 
слюне 

438 

2  Санитарногигиеническое  обследование  учреждений 
2.1  Соответствие условий в 

учреждении  требованиям 
санитарных  норм и 
правил 

санитарное  описание  3990 

2.2  Оценка  санитарно
эпидемиологического 
благополучия  (СЭВ) 

_учреждений 

распределение по группам 
СЭБ 

38 

3  Оценка медикосоциальных  факторов  и образа  жизни 

3.1 

Медикобиологические 
факторы риска  периода 
беременности и родов, 
факторы  раннего 
детства, условия жизни 

социологические  методы 
(анкетирование  535 
родителей) 

32100 

3.2 
Поведенческие  факторы 
риска 

социологические  методы 
(анкетирование  845 
школьников  1516 лет) 

14365 

Итого:  238026 
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Результаты  исс.чсаоыним 

Сравнительный  зк^н?  показателей  физического  развития  шволышков 

$•15  лет г. Москвы разных аесятшешй  показал, «гто современные  школьники 

превосходит  своих  сверстников  по  основным  антропометрическим 

показателям,  при этом увеличение размеров происходит си ихронио (рис.  1,2, 

3).  Получень(  статистически  значимые  различия  у  мальчиков  S* l l  пет, 

(р<0.01).  1 М 5  лег  (р<0,001).  у  левочек    9 . )1  лет  (р<0,05),  12.15  пет 

(р<0.001).  Параллельно  выявлены  изменение  пропорций  строения  тела 

современных  школьников,  нанбопсе  четко  проявляющиеся  в  увеличении 

ялнны  ногн (р<0>001) (рис. 4), 

Д е в о ч к и  Мальчики 

175 

2000^ 

а  в  10  11  12  19  U  1$  10  11  12  13  U  IS 

Воэрвст,  п е т 

Рис.  I .  Длина тела московских  школьников 315 лет по результатам 
понги1>йина1ьных  исследований  в разные  аесятнлетня 

Девочки  Малвчиин 

• 1960^ 
• А990* 

Рис. 2.  Масса тела  московских  школьников  815  лет по результатам 
лонштуднн&льных  исследований  в разные десятилетия 



Девочнн  Мальчики 

в  и 

н 
»  я 

S5 
М 

•1660.« 

>гооо.» 

9  10  11  М  М  14  15  6  : 

Воэрест,  л»т 

>0  I I  12  13  14  1$ 

Рис. 3.  Окружность  фудиой  клегки московских  ш^сольиикое 815 пет по 
результатам локштудинальньсх  иссл«ловаииЙ & рдзкы« десятилетия 

Девочки  Ма/1ьчини 

.и 

•гсюо̂  

10  11  12  13  и  1$ 

Возмст,  т т 

Рис. 4, Длина  ноги московских  школьников 81$ лет по результэт^м 
лонгитудинальньсх  исследований д разные десятилетня 

Развитие  вторичных  половых  признаков  иачииаето)  у  мальчиков  с  10 

лет,  у  девочек    с  8  лет,  что  свилетельствует  об  ускорении  биологического 

сспрсвания  современных  школьников  (табл.  2,  3).  Возраст  менархе  <12 лет  7 

мес) сравним  с показателями  197^ года<пик  авселераиии). 

Статистически  значимо  <р<0,001)  увеличилась  толщина  подкожно* 

жировых  складок и окружность талии у девочек  (рис  5,6) . 

Толщина  подкожножировых  складок у  деоочек  в']5  лет в 2000*ых  гг, в 

1.124  раза больше,  чему  их сверст>1шв  1980ых  гг. 
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Таблица  2. 

Показатели полового созревания  мальчиков 9«! 5 лет  г. Москвы«  % 

9  пет  10 лет  11 лет  12ЛСТ  13 лет  14 лет  15 лет 

п=159  п"147  п  1 3 9  п  1 0 3  п«91  п«75  п  9 6 

Ах<|  99 »4  98,0  97.8  87.4  38,5  18,7  0 

АХ)  0.6  2.0  2,2  10.7  40,6  36,0  11,5 

Ак 0  0  0  1,9  16,5  34.7  19,8 

АХ)  0  0  0  0  4.4  10.6  68.7 

Ро  ЮО.О  99»3  87.8  80.6  42,9  18,7  0 

Р|  0  0,7  Ў и  18.4  40.6  41,3  12,4 

У'  0  0  0  1.0  13.2  28.0  19.6 

Рз  0  0  0  0  3.3  12,0  58.8 

Р,  0  0  0  0  0  0  9,3 

Таблица  3. 

8  лет 

п=126 

9  лет 

|\=162 

10 лет 

Г=160 

11 лег 

11=147 

12  лет 
п=117 

13  лет 

п=120 

14 лет 

г=88 

) 5 я е т 
п » П 8 

Ма>  95,2  86.4  75.6  53.1  19.7  0,8  0  0 

Ма,  4.8  13,0  21,9  41.5  43.6  13.4  3,4  0 

Ма 0  0,6  2.5  5.4  33.3  55,0  37.5  10.9 

0  0  0  0  3,4  30.8  58,0  78.2 

Мац  0  0  0  0  0  0  К )  10,9 

Ахл  100,0  97.5  96,2  86,4  35.3  2.5  0  0 

А х ,  0  2,5  3.1  10.9  31,9  17.5  6,8  0 

АХ2  0  0  0,6  2.7  28.6  57,5  34,1  8.5 

Ахч  0  1  0  1  0  0  4,2  22.5  59,1  91.5 

Рг,  100,0  100.0  100.0  76,2  31.1  АЛ  0  0 

Р|  0  0  0  21,1  37.8  20.0  7,9  0 
р С  0  0  2.7  26,9  55.0  30.7  8.4 
р,  0  0  0  0  42  20,8  61,4  89.1 
р.  0  0  0  0  0  0  0  2,5 

М е *  ]  0  0  0  9,1  26,4  62,2  82.9  100 
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•  1М(М 
erao^ 

9  • гт  Юпгт II |т  12 /т  13 («1  1« шт 1впсг 

Рис.  5. Толщина  поохожно'жнровой  складки  на талин у  чтоскобскнх 
девочек  $15 лет  в разные десятилетия 

13 лп  1»)  1»! 

Рнс. 6. Окру;«ностъ  талии у московских  аевочек  11>15 лет 
в разные  десятилетня 

Полученные  :1анные об  изменении тотальных  размеров тела  московских 

школьников  н  ускорении  биологического  развитя  согласуются  с  данными> 

полученным»  в  других  регионах  России  (Нижний  Новгород,  Архангельск» 

Курск)  и  за  рубежом  (Нидерланды,  Франция,  Полииа,  Дания,  Л о р ^ г а ш я , 

Китай)  (Богомолова  Е С ,  2010,  Година  Е.З  с  соавт..  2011;  Федотов  Д.М,, 

2013;  Черных  A.M. ,  2011; МЫ  D.,  Fredriks  A.M. ,  Van  BuuronS„200l ;  Juul  A., 

Tellmann G.,  Schelke T.  el al.,  2006;  Heude  B. et a l ,  2006; Cardoso H.F,,  Canlnas 

M..  2010;  Oblacinska  A.,  Jodkowska  M.,  Tabak  [.  t i  al.,  2010;  U  H.,  Zong  X. . 

ZhangJ,, Zhu  2.,  2011). 

Можно  было  бы  предположить,  что  такие  же  изменения  коснукя  н 
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силовых  возможностей  школьников.  До середины  1990ых  гг. считалось,  что 

динамометрия  в  процессе  роста  и  развития  детского  организма  изменяется 

пропорционально  соматометрическим  показателям  (Сердюковская  Г.Н., 

1996). 

При  увеличении  продольных  размеров  детей  и массы  тела  нарастают  и 

показатели  динамометрии  (1970е  гг.    пик  акселерации)  и,  соответственно, 

при  уменьшении  продольных  и  обхватных  размеров  и  нарастании  в 

популяции  детей  с  дефицитом  массы  тела,  показатели  динамометрии 

уменьшаются  (Ямпольская  Ю.А.,  2000).  Кистевая  динамометрия 

использовалась  в  гигиене  как  инструмент  выявления  гармоничности 

морфофункционального  статуса  организма,  как  интегральный  показатель, 

отражающий  функциональное  состояние  мышечной  и  нервной  систем, 

характеризующий  выносливость и тренированность организма (Штефко В.Д., 

1926,  Хлопин  Г.В.,  1930,  Сальникова  Г.П.,  1967,  Сердюковская  Г.Н.,  1970, 

1996, Кардашенко В.Н.,  1985, Березина И.О. с соавт., 2011). 

В  современных  образовательных  учреждениях  предъявляются  высокие 

требования  к  уровню  тренированности  детей,  как  дошкольного,  так  и 

школьного  возраста,  что  нередко  приводит  к  нарушениям  здоровья  детей,  а 

иногда и к смерти (Землянова  Е.В., 2009). 

Возрастная  динамика  статистических  параметров  силы  сжатия  кисти 

детей  разных  десятилетий  представлена  в  таблице  4.  Наибольший  эффект 

снижения  силовых  возможностей  у  современных  школьников  по  сравнению 

с  их ровесниками  в  1960е  гг.  обнаруживается  в  9  и  1315 лет.  У  мальчиков 

показатели  ниже  на  11,014,6  кг, у  девочек    на  8,59,5  кг.  По  сравнению  со 

сверстниками  1980ых  гг.  силовые  возможности  современных  школьников 

существенно  ниже в возрасте  810 лет: у мальчиков — на 8,99,8 кг, у  девочек 

  на 7,99,4 кг (рис. 7). 

В  1960е  годы  и  у  мальчиков  и  у  девочек  к  12  году  жизни  показатели 

динамометрии  удваивались  по сравнению  с показателями  в 8 лет,  в  середине 

1980ых  у  мальчиков  удвоение  показателя  достигается  только  к  15,  а  у 

девочек и позже. 
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Мышечная сила правой кисти рук 
Таблица 4. 

Возраст  Год 
мальчики  девочки Возраст  Год 

М±ш (кг)  а  М±ш (кг)  о 

8 лет 

1960  12,8±0,2  2,5  10,4±0,2  2,7 

8 лет 
1982  15,6±0,3  2,9  13,3±0,2  2,6 8 лет 
2003  6,5±0,2  2,4  5,4±0,2  2,0 

8 лет 

р  19822003  <0,01  <0,01 

9 лет 

1961  16,8±0,2  3,0  13,2±0,2  2,7 

9 лет 
1983  18,1±0,3  3,1  15,8±0,3  2,8 9 лет 
2004  8,3±0,2  2,6  6,4±0,2  2,4 

9 лет 

р  19832004  <0,01  <0,01 

Шлет 

1962  17,8±0,3  3,5  13,9±0,2  2,8 

Шлет 
1984  19,9±0,3  3,3  17,3±0,3  2,6 Шлет 
2005  11,0±0,3  3,5  9,3±0,2  3,2 

Шлет 

р  19842005  <0,01  <0,01 

11 лет 

1963  21,6±0,3  3,8  17,0±0,3  3,3 

11 лет 
1985  20,5±0,4  4,2  18,1 ±0,3  3,4 11 лет 
2006  14,8±0,3  3,2  13,4±0,2  2,9 

11 лет 

р  19852006  <0,01  <0,01 

12 лет 

1964  24,4±0,3  4,1  21,2±0,3  3,6 

12 лет 
1986  21,9±0,4  3,9  20,4±0,4  4,1 12 лет 
2007  16,3±0,4  3,7  14,7±0,3  3,7 

12 лет 

р  19862007  <0,001  <0,01 

13 лет 

1965  30,0±0,6  6,8  25,9±0,4  5,2 

13 лет 
1987  26,1±0,4  4,3  23,3±0,4  4,3 13 лет 
2008  19,0±0,7  6,8  16,7±0,4  4,6 

13 лет 

р  19872008  <0,01  <0,001 

14 лет 

1966  37,1±0,7  8,5  29,4±0,5  5,6 

14 лет 
1988  28,5±0,3  3,4  24,8±0,4  3,9 14 лет 
2009  24,8±0,8  6,8  20,9±0,5  4,4 

14 лет 

р  19882009  <0,01  <0,01 

15 лет 

1967  45,5±0,8  9,3  31,4±0,4  5,4 

15 лет 
1989  35,3±0,7  7,5  25,9±0,4  4,2 15 лет 
2010  30,9±0,9  8,0  21,9±0,4  3,9 

15 лет 

р  19892010  <0,01  <0,01 

У  современных  школьников,  как у  мальчиков, так  и у девочек  удвоение 

показателей  динамометрии  происходит  уже  к  11  годам  на  общем  низком 

уровне этих  показателей. 
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Девочки  Мальчики 

1960е 

1980е 

2000е 

8  9  10  11  12  13  14  15  8  9  10  11  12  13  14  15 

Возраст,  лет 

Рис. 7. Возрастная динамика мышечной силы московских мальчиков и 
девочек  815 лет в разные  десятилетия 

В  исследованиях  1980ых  гг.  снижение  функциональных  показателей  у 

школьников  было  сопряжено  с  сужением  границ  дисперсионного  разброса 

этого  показателя  (Ю.А.  Ямпольская,  2003).  Вариационное  разнообразие 

говорит  о  неоднородности  распределения  признаков  в  популяции.  Если  бы 

тенденция  к  однородности,  снижению  разнообразия  вариантов 

сопровождалась  возрастанием  средней величины мышечной силы, его  можно 

было  бы  расценить  как  факт  положительный,  обусловленный  улучшением 

условий  жизни,  исключением  негативных  влияний,  сглаживанием 

социальных  различий.  В  сочетании  с  уменьшением  средней  величины  он 

может  считаться  отрицательным,  связанным  с  ограничением 

функциональных  возможностей,  ухудшением  физиологических 

характеристик  растущего  организма.  По  результатам  2000ных  гг.  разброс 

показателей  достаточно  широк  во  всех  возрастных  группах  (коэффициент 

вариации от  17,8 до 31,8). 

Изучение  функции  дыхательной  системы  современных  школьников 

проводилось  по  анализу  жизненной  емкости  легких  как  интегральному 

показателю развития респираторного тракта в разные возрастные  периоды. 

В  таблице  5  представлены  данные  ЖЕЛ  у  школьников  816  лет  по 

материалам лонгитудинальных  наблюдений.  Возрастной  особенностью  ЖЕЛ 

является  стабилизация  показателя  в  810  лет  как  у  мальчиков,  так  и  у 

девочек,  различия  высоко  достоверны  по  сравнению  с  возрастом  11  лет 

(р<0,001).  Размах  коэффициента  вариации  от  12  до  20  свидетельствует  о 

средней изменчивости  вариационного  ряда. 
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Таблица 5. 

Жизненная емкость легких у школьников Москвы  816 лет 

Возраст 
мальчики  девочки 

Возраст 
М ± т  (л)  а  V  М ±т  (л)  а  V 

8 лет  1,85±0,03  0,24  12,9  1,69±0,03  0,21  12,4 

9 лет  1,88±0,04  0,26  13,8  1,66±0,03  0,28  16,7 

Шлет  1,83±0,04  0,35  19,1  1,64±0,03  0,33  20,1 

11 лет  2,11±0,04  0,43  20,4  1,84±0,03  0,36  19,6 

12 лет  2,67±0,02  0,48  17,9  2,16±0,04  0,40  18,5 
13 лет  2,79±0,06  0,59  21,1  2,33±0,04  0,46  19,7 

14 лет  3,08±0,07  0,55  17,9  2,48±0,05  0,41  16,5 

15 лет  3,47±0,08  0,64  18,4  2,57±0,06  0,46  17,9 
16 лет  3,65±0,08  0,6  16,4  2,60±0,05  0,47  18,1 

Сравнительный  анализ  морфофункциональных  показателей  позволил 

установить,  что физическое развитие современных  школьников  согласуется  с 

биологическими  закономерностями:  неравномерность  роста  и  развития 

систем  организма,  половой  диморфизм,  установлено  ускорение 

биологического  развития,  преобладание  созревания  морфологических 

признаков  над  функциональными,  что  можно  охарактеризовать  как 

дискоординацию морфофункционального  развития. 

Данные  по снижению  физиометрических  показателей  детей,  подростков 

и  молодежи  в XXI  веке  подтверждаются  исследованиями  в разных  регионах 

России  (Нижний  Новгород,  Архангельск,  Киров)  и  в  разных  возрастных 

группах  (Чагаева  Н.В.  с  соавт.,  2011,  Кузмичев  Ю.Г.  с  соавт.,  2011,  Година 

Е.З. ссоавт,  2011). 

Снижение  силовых  возможностей  связывают  с  высоким  процентом  в 

популяции  детей  с  замедлением  биологического  созревания  и  некоторой 

лептосомизацией  телосложения,  с  отсутствием  интереса  к  активным 

занятиям  спортом,  малоподвижным  образом  жизни,  широким  внедрением  в 

жизнь  технических  средств,  нарушением  питания,  ухудшением 

экологической  обстановки  (Ю.А.  Ямпольская,  2007;  Т.К.  Федотова,  2008; 

Мишкова  Т.А.,  2010;  Лобачева  A.B.  с  соавт.,  2011;  Чагаева  Н.В.  с  соавт., 

2011). 

Однако в литературе  не встречаются  данные о достоверной связи  между 

физиометрическими  показателями  и эндогенными и экзогенными  факторами. 
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Рассмотрение  эндогенных  причин  снижения  фуикииональных 

П01^икпей  включало  изучение  распределения  школьников  по  ш п у 

телосложения«  биологическому  развитинз  и  по  группам  здоровья  и 

установление  связи  между  персчисленнь^ми  факторами.  Анализ  мышечной 

силы  у  детей  с  ра'^ным  уро&нем  биологического  развития  и  с  разными 

сомэто7>1памн  позволил  установить  высокую  достоверность  различий 

(р<0,05).  Дети  с  отставанием  биологического  ра?вкгнд  и  дети  астенонлного 

гнпа  телосложения  имеют  статистически  значимо  менылие  показатели 

мышечной  силы  как  мальчики,  так  и  девочки.  Так,  у  мальчиков  с 

отставанием биологического  развития  мышечная  сила  правой  кисти  на 6,5  кг 

меньше,  чем  у  мальчиков  с  биологическим  развитием,  соответствую1инм 

календарному,  н  на  8.3  кг  меньше»  чем  у  опережающих  свой  календарный 

возраст, 

Однахо  на  примере  1)*летинх  детей,  в  популяции  современных 

;иколи1ико&  только  0.7%  мальчиков  и  3,6%  девочек  имеют  отставание  по 

биологическому  ра.звитию  и  11,1%  детей    астенондный  тип  телосложения 

Полученные  данные  хоррсспокднрук>т  с  исследованиями  прошлых  лет  и. 

следовательно,  биологические  факторы  ие  оказыванл*  существенного 

Блия>1ия  ка  снижение  функциональных  показателей  у  современных 

школьников  е  популяции,  поскольку  доля  детей  с  отставанием 

биологическо!^  развития  и  доля  детей  астеноидиого  телосложения  не 

увеличились  (рис.  8). 

згг% 

30,9« 

Рис.  8. Распределение  московских  школьников  по типам телосложения,  % 

Изучение  связи  1'ормональных  показателей  (уровень  эстрадиола  н 

тестостерона)  и  кистевой  динамометрии  у  детей  1011  лет  позволило 

получить  средней  силы  корреляции  между  абсолютными  значениями 
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мышечной  силы  н  уровнем  тестостерона  (г*С>34,  р<0,05),  г  такж«  уровнем 

эстрадиола  (г^0,32.  р<0,05)>  что  обълсндется  разлнчидмн  в  сроках 

биологического  созребанкя  детей,  чем  раньше  начинает  возрастать 

коииеетрацкя  тсстостсрона  в крови и слюне> тем  В1>(ше показатели  мышечно!! 

силы  и,  ссют^етственио,  половые  различия  у  мальчиков  и  аееочек  по 

абсолютным  значениям  мышечной  СК1М  обмсияются  высоким  уровнем 

женских  поповых  гормонов  у  последних. 

В  динамике  обучения  школьников  от  первого  до  девятого  класса  доля 

детей первой  группы  здоровья стабильна  и ие  1тревы111ает  10%,  увеличивается 

процент  шкoлvннкoв^  имеющих  хронические  заболевания  (третья  группа 

здоровья),  как  у  мальчиков,  так  н  у  девочек  за  счет  уменьшения 

наполняемости  второй  фулпы  здоровья  (рис.  9).  Однако  статистически 

значимых  связей  между  группой  здоровья  школьников  и  оценкой  мышечной 

снль[ ие  установлено. 

Общий  вклад  в  снижение  функциональных  показателей  эидогеииых 

факторов  невысок  и  причины  резкого  <'ослаблеиия»  современных  детей  и 

подростков  необходимо  искать средн ткзогеииых, или средовых  факторов 

кгвве  кгввс 

• 1« фуппв иосо»»я 

•  <рупгч шсрм** 

•  и М груг«»в 
иоро«»« 

Рис. 9.  Распределение  школьников  г. Москвы  по  фуппам  здоровья 
в динамике  обучения ( М  9  классы),  % 

Среди  средовых  факторов  были  изучены  б  фупп:  1  двигательная 

активность  школьников  (на  примере  школ  с  расширенным  двигательным 

режимом  и  школ  с низкой двигательной  активностью  учащихся);  2  фуппа  

медикосоииа1ьные  факторы  (детич:ироты.  городские  и  сельскис  дети, 

несовершеннолетние  правонарушители,  дети,  обучаюшиеся  в  школах  с 

примеие>1ием  личиостно*ориентированнь1Х  технологий,  детнмнгранты);  3 

группа    уровень санитарноэпидемиологического  благополучия  учреждения 
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(с  применением  количественной оиеккн  показателей в уурежлении);  4  группа 

  учебные  нафу^ки  (классы  с  углубленным  изучением  предметов,  периоды 

подготовки  к  выпускным  эк^менам);  2  фуппа    образ  «изни  детсв  и 

подростков (распространение  вреднык  привычек  среди детей  и их родителей, 

внешкольные занятия,  время  использования  технических  средств, пиТ|1ние); 6 

группа    экологические  факторы  (на  примере  зафязнения  атмосферного 

воздуха  г.  Москвы  и  по  содержанию  токсичных  элементов  в пробах  волос 

детей Республики (Саха)  Якутия). 

Изучение  мышечной  силы  рук  у  школьников,  обучающихся  я 

учреждениях  разного  типа  (общеобразовательные,  гимназические, 

специализированные)  позволило  устаиовитъ.  что  организация 

образовательного  процесса  и  применение  дополнительных  программ  с 

двигательным  компонентом  существенно  отражается  на  физическом 

развитии детей  и подростков. 

Для  устаномення  связи  показателей  мьсшечиой  силы  и  обшей 

двигательной  активности  школьников  проведено  сравиителы^ое 

исследование динамометрии  правой кисти у  школьников  лет в обычных 

школах  и  в  школах  с  расширенным  двигательным  режимом  г.  Москвы  и 

Московской области (рис.  10 а, 6). 

д е в о ч к и 

• оби̂ об 

• 1№0лы: рэсц*<<и1»м 
Мйгагмьиын 
рФШЙЫвМ 

7  в  в  »0  11  12  13  Н  18  1« 

пт  гт  пб7 гт  гт  гт  тт  гт  гт  гт 
емрвст 

а) 
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мальчики 
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п*т  (ш  гт  п*т 

б) 

Рис.  10. Мышечная  сила правой рукн девочех (а)  и мальчиков <б) 7* 16 пет  в 

учреждениях  с различным  двягат«льным  режимом 

Расширенный  двигательный  режим  в  образовательных  учреждениях 

включает  в  1*4  классах  5 ^"роков с двигательным  хомпоненгом  в неделю,  в 5 

классах    4  урока  в  неделкх  в  611  классах    3  урока  в  неделю,  I  раз  в 

триместр    «День  здороеыя^,  в  феврале    «Спортивная  не1сля>».  ежедневно 

утренняя  заря;иса  началом  уроков,  физнультмин>тки  на  урок&х. 

по21внжные  Нфы  на  переменах  (20  мин),  дополнительно  вне  распнсання 

уроков   спортивные секции  н  кружки. 

Сравнктсльный  анализ функииснапьных  показателей  позволил  получить 

достоверные  различия  (р<0.05'0,001)  во  всех  В01раст>10<п0Г0вых  группах,  чг 

исключением  девочек  11 лет и  мальчиков  14 лет.  У  мaльчнк^в  7 ,8 ,  9,  10,  13  и 

15  лет  рах1>1чия  высоко  достоверны  (р<0,001).  Так,  в  возрасте  7  лет  у 

мальчиков  из обычных  школ  средние значения  мышечной  сш1ы правой  кисти 

составляют  5.6^0,2  кг.  в  школах  с  расширенным  двигательным  режимом  

кг ,у  девочек4,1аО,3  и 6,8*0.2  кгсоответстбенно 

В  возрасте  12  лет  у  мальчиков    16,Э±0,4  кг  и  19,0*'3,8  кг,  у  девочек 

14,7±0,3  кг  и  16,7±0.9  кг  соответственно.  В  возрасте  16  лет  у  мальчиков  

33,6в0,9  кг  и  38^±2,0  кг,  у  девочек    21,4±0.4  кг  и  23,2±0,7  кг 

соответственно.  По  жизненной  емкости  легких  достоверные  различия 

(р<0,001)  получены  в сенситивных  возрастах  (11,  15 лет) 

Установлено,  что  в  школах  с  расижренньгм  двигательным  режимом 
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средние  зиаиення  мышечной  силы  кистей  рук  и  Ж Е Л  у  детей  выше,  чем  у 

детей  в  обычных  школах,  следовательно,  повышение  функиион^ьных 

возможностей  школьников  возможно  за  счет  правкпьно  организованного 

двигательного  режима. 

Изучение  меднкосоииальиь1Х  причин  формирования 

морфофункционального  состояния детей  и {Ўодростков  позволило  установить 

группы риска  среди детского  контингента  со сниженными  функциональными 

показателями.  К  ним  относят  детейснрот  и детей, оставшихся  без  попечения 

родителей,  нссовер111еннолет1«их  правонарушителей,  детей,  проживающих  в 

сельской местности  и а Северных  регионах. 

Детисироты  и  из  мунишшальных  учреждений  г,  Москвы  имеют 

достоверно  (р<0,0])  более  низкие  показатели  динамометрии  и  Ж Е Л  по 

сравнению  с  детьми  из  обычных  семей.  Сельские  дети  Республики  Саха 

(Якутия)  отстают  от  своих  сверстников  из  городских  поселений  го  длине 

тела  и уровню  ЖЕ^]  (р<0,01).  Школьникнмигракш  в г,  Москве  имеют более 

>1нзкие  показатели  М О  (р<0,05)  и  Ж Е Л  ( ^ 0 . 0 0 1 )  по  сравнению  со 

школьниками  из  учреждений  с  расширенным  двигательным  режимом  и  не 

имеют различий со сверстниками из обычных  школ. 

Анализ  распределения  образовательных  учреждений  по  фуппам 

санитарноэпидемиологического  благополучия  с  использованием 

интегральной  количественной  оценки  позволчп  установить  связь  между 

группой  СЭВ  учреждения  и  средними  значениями  мышечной  силье  детей 

сенситивных  возрастов. Данные  представлены  в таблице  6 

Таблица  6. 
Мышечная  сила школьников  в учреждениях  с разным уровнем 

Возраст 
I  группа  СЭБ  П  группа  СЭБ  111  труп па  СЭБ 

Возраст 
мальчики  девочки  маль'жхи  девочки  М411Ь'1ИКН  девочки 

8 лет  5,3*0,2  5,95±0,6  5,8*0,4  5,040,3  4,7±0,5 

11 лет  15.3±0,4'  )3.4±0.2  15.3x0.6  13,0103 

15 лет  3 1 , 0 * 0 , 8 "  21,9±0,4  26,7±1а  22,7±0.8  29,5±1,4  20,8±0.б 

•    р<0.05,* '    р<0,01 
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Из  таблицы  6  бидно,  что  в  учреждениях  1 и  II  трупп  СЭБ  школьники 

секситивных  возрастов  имеют  статистически  значимо  большие  показатели 

мышечной  силы  Анализ  коэффионентоа  сопряженности  оценки  мышечной 

силы  школьников  и  группы СЭБ  учрежлеикч  показал слабые,  недостоверные 

связи  (коэффициент  сопряженности  Пирсона  0.36.  р<0,005.  коэффициент 

сопряженности  Кр?»мера 0,39,  р<0,0С)2). Достоверных  различий  по  жизнеииой 

емкости  легких  у  школьников  в  образовательных  учреждениях  с  разным 

уровнем СЭБ  не  получено. 

Углубленное  изучение  различных  предметов  в  образовательных 

учреждениях  приводит  к  возрастанию  гиподинамии  у  школьников  и 

объективно  снижает  показатели  мышечной  силы  (р<0»01),  наиболее 

вь^ражены  отличия  у  девочек  в  возрасте  13  пет    18.2  хг  в 

общеобразовательных  классах  н  15.9  кг  в гимназических  классах,  в  возрасте 

15 лет   22,7  и 20,9  кг  соответственно. 

Изучение  динамики  мышечной  силы  школьников  в  процессе  обучения 

позволшто  выявить  негативную  тенденцию  снижения  динамометрии  в  б 

классе и у мальчиков,  и у девочек, а та)с«« в 9  и в  11 классах   у девочек  (рис. 

11).  Это  связано с возрастаюшей учебной  нагрузкой а 6 классе  и  подготовкой 

к  государственной  итоговой  атгестацни  в  9  классе  и  к  единым 

государственным  экзаменам  в  11  классе. 

Рис.  11, Динамика  мышечной  силы девочек  с  I  по  11  класс ( М ,  кг) 

Среан  девочек  тенденция  снижения  мышечной  силы  под  влиянием 

^'чебных  нагрузок  выражена  сильнее  и  затрагивает  не  только  сенситивные 

периоды  развития,  но  н  более  старший  возраст.  Этот  аспект  подтверждают 

данные  М  А,  Поленовой  (2013)  о  большем  напряжении  функциональнь(х 

резервов  у  девочек  по  занным  умственной  работоспособности  в  процессе 
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обучения. 

Анализ  анкетных  данных  родителей  современных  московских 

школьников  позволил  выявить  некоторые  особенности  медико

биологических  факторов  риска  периода  беременности  матери  и  родов, 

факторы  раннего  детства,  условия  и  факторы  образа  жизни  детей  и  их 

родителей  в  начале  XXI  века  и  представить  социальногигиенический 

портрет современной семьи, воспитьшающей  школьника. 

В  каждой  второй  семье  один  или  оба  родителя  имеют  высшее 

образование,  каждая  пятая  семья  неполная,  12%  имеют  доход  ниже 

прожиточного  минимума, жилая площадь на одного члена семьи менее 5 м^ в 

каждой десятой семье, около 4% многодетные семьи (четыре и более детей). 

В семьях,  где воспитываются мальчики, достоверно чаще возраст  матери 

при  рождении  данного  ребенка  составлял  30  лет  и  старше  (26,2%  против 

20,6%  у  девочек,  р<0,05).  Частота  хронических  заболеваний  у  отца  так  же 

выше  у  мальчиков    15,5%  по  сравнению  с  отцами  девочек  6,4%  (р<0,05). 

Контакт  с  вредными  производственными  факторами  имеют  910%  матерей. 

Установлен  высокий  уровень  распространенности  вредных  привычек  у 

родителей:  употребление  алкоголя,  в  том  числе  во  время  беременности  

указали  50%  и  матерей,  и  отцов;  курящие  матери  составляют  26%,  отцы  

почти 60%. Конфликтная  семейная обстановка в 3,3% семьях. 

Среди  неблагоприятных  факторов  в  жизни  детей  следует  отметить 

недостаточное время, уделяемое физкультуре  и спорту вне школы: более 60% 

детей  нерегулярно  или  совсем  не  посещают  занятия  с  двигательным 

компонентом.  Кроме  того,  те, кто  занимаются,  чаще  всего указывают  секции 

единоборств,  борьбы  и  другие  формы  занятий,  не  адекватные 

физиологическим  потребностям детей младшего школьного  возраста. 

Анализ питания современных  школьников  показал, что 42,786,9%  детей 

регулярно  (7 раз  в неделю)  получают  основные  группы  пищевых  продуктов: 

мясо,  молоко,  яйца,  рыбу,  сливочное  масло,  фрукты  и  овощи,  крупяные  и 

хлебобулочные  изделия.  Достоверно  больше  девочек  (24,5%)  получают  мясо 

и  рыбу  только  12  раза  в  неделю.  Около  4%  детей  употребляют  молоко  и 

молочные продукты только  12 раза в неделю. 

Использование  рефессионного  анализа  позволило  получить  данные  о 

взаимосвязи  медикобиологических  и  социальных  факторов  и 

морфофункционального  состояния  детей  и  подростков.  Стандартизованные 

27 



коэффициенты  регрессии  составляют:  прием  лекарств  матерью  во  время 

беременности  (0,36),  порядковый  номер  родов  (0,27),  состав  семьи  (0,27), 

образование отца (0,25), конфликтная семейная обстановка  (0,24). 

Результаты  изучения  образа  жизни  современных  московских 

школьников  1516  лет  представлены  в  таблице  7.  Установлено,  что  100% 

девушек  и 99,1% юношей имеют дома  компьютер  (ноутбук,  моноблок  и т.д.) 

и регулярно им пользуются. Меньше времени школьники уделяют  просмотру 

телевизора:  вообще  не  смотрят  телевизионные  программы  и  фильмы  8% 

девушек  и  10,1%  юношей;  до  5  часов  в  неделю  смотрят  телевизор  42,5% 

девушек  и  45,5%  юношей;  от  6  до  15  часов  в  неделю    39,8%  и  31,3% 

соответственно.  Ежедневное  использование  технических  средств  (плейеры, 

планшеты,  смартфоны,  ридеры  и  другие  аудиовизуальные  устройства) 

наряду  с  информационной  зависимостью  (социальные  сети,  сетевые  игры, 

интернетобщение,  «checkin»  и  т.д.)    новый  негативный  поведенческий 

фактор  в  жизни  современных  школьников,  требующий  регламентации  и 

гигиенической  оценки. 

Таблица 7. 

Особенности образа жизни современных московских  школьников,  % 

Характер  деятельности  юноши  девушки  всего 
Внешкольные занятия со 
статическим  компонентом 

63,2  66,1  64,7 

Спортивные занятия, в т.ч. 
танцы (15 часов в неделю) 

66,1** 41,1  53,2 

Курение  15,1  12,8  13,9 
Употребление алкоголя  (23 
раза в месяц и чаще) 

1,9  9,5*  5,9 

Использование  компьютера 
ежедневно. 

74,8  73,9  74,3 

в том числе 22 часа в неделю и 
более 

20,8*  10,9  15,5 

Табакокурение  и  употребление  алкоголя  в  настоящее  время 

рассматривается  как  поведенческий  фактор  риска,  играющий  существенную 

роль  в  патогенезе  большинства  хронических  заболеваний  (Баранов  A.A., 

Кучма В.Р., Звездина И.В., 2007). 

Анкетирование  по  поведенческим  факторам  риска  позволило 

установить,  что  в  настоящее  время  среди  15летних  подростков  регулярно 

курят  12,7%  девушек  и  15,1%  юношей,  в  то  время  как  пробовали  курение 
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54,6% девушек  и 48,1% юношей.  Наиболее распространенный  возраст  начала 

курения среди юношей  14 лет, среди девушек   13 лет, самый ранний  возраст 

  б и  8 лет  соответственно.  Об  употреблении  алкоголя  1 раз  в  месяц  и  реже 

указали  32,0%  юношей  и  29,1%  девушек,  совсем  не  употребляют  алкоголь 

64,1%  опрошенных  юношей  и  58,1%  девушек.  Анализ  распространенности 

вредных  привычек  среди  подростков  и  молодежи  показывает,  что  образ 

жизни  мальчиков  и  девочек  практически  не  отличается,  и  девочки 

подвержены  влиянию  негативных  поведенческих  факторов  наравне  с 

мальчиками. 

Получены  статистически  значимые  связи  между  сниженной  силой 

кистей  рук  и  частотой  курения  (г=0,74  р<0,05),  возрастом  начала  курения 

(г=0,33  р<0,05),  временем,  проводимым  за  компьютером(г=0,39  р<0,05)  и 

занятиями спортом  (г=0,34 р<0,05). 

Наиболее  значимыми  неблагоприятными  факторами  в  жизни  детей  и 

подростков  являются  недостаточное  время,  уделяемое  физкультуре  и  спорту 

вне  школы,  высокая  распространенность  вредных  привычек  у  взрослых  и, 

как следствие, среди подростков и  молодежи. 

Существенное  влияние  на  функциональные  показатели  оказывает 

характер  питания  детей  (обеспеченность  микро  и  макронутриентами, 

биоэлементами),  образ  жизни  и  условия  проживания  (зафязнение 

окружающей  среды  химическими  веществами).  В  связи  с этим,  представляет 

интерес  установление  влияния  биоэлементного  статуса  детей  на 

функциональные  показатели (мышечную силу и жизненную емкость легких). 

Среднее  содержание  химических  элементов  в  волосах  детей  с 

различными показателями мышечной силы представлено в таблице  8. 

Получены  статистически  значимые  различия  среднего  содержания 

кальция  в  волосах  детей  с  высокими  показателями  мышечной  силы  и  детей 

со  средними  значениями  мышечной  силы  (р<0,05).  Дети  с  высокой 

мышечной  силой  по  макроэлементному  составу  волос  отличаются  большим 

содержанием  кальция  и  магния.  Оба  вещества  участвуют  в  регуляции 

нервномышечной  проводимости.  Одной  из  причин  снижения  мышечной 

силы у ребенка может быть недостаточное  потребление  продуктов с  высоким 

содержанием  кальция и магния. 

По  показателям  содержания  эссенциальных  микроэлементов 

статистически  значимых  различий  в  группах  детей  с  разным  уровнем 
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мышечной  силы не получено, тем не менее, содержание  цинка и меди выше у 

детей с высокими показателями мышечной  силы. 

Уровень  никеля  в  биосубстратах  детей  со  средними  и  высокими 

показателями  мышечной  силы  статистически  значимо  выше  по  сравнению  с 

детьми со сниженными показателями мышечной  силы  (р<0,05). 

Таблица 8. 

Среднее содержание химических элементов в волосах детей Республики  Саха 

Элемент 

норма,  мг/кг 

Сниженные 
показатели 

мышечной  силы 
(п=29) 

Средние 
показатели 

мышечной  силы 
(п = 49) 

Высокие 
показатели 

мышечной  силы 
(п=15) 

Са 2002000  216,04±15,1  209,84±13,5  261,28±20,4* 

МЕ  19163  18,8±1,9|  15,6±l,3i  22,9±3,2 

2п  100250  96,8±8,9^  90,1±7,6|  129,8±13,8 

Си 7,520  10,06±0,3  10,48±0,2  13,8±2,7 

№  0,12,0  0,38±0,04  0,74±0,16*  0,62±0,11* 

РЬ 0,15,0  5,5±1,1Т  5,3±0,7Т  6,2±1,91 
*р<0,05,1  показатель ниже условной нормы,  |   показатель выше условной  нормы 

Было  установлено  превышение  содержания  в  биосубстратах  детей 

свинца.  Статистически  значимых  различий  средних  значений  этого 

токсичного  элемента  в  группах  детей  с разными  силовыми  показателями  не 

установлено.  Однако,  известно,  в  условиях  дефицита  кальция  абсорбция 

свинца  может  увеличиваться  до  30%  (Корзун  Н.С.  с  соавт.,  2007).  Таким 

образом,  низкое  содержание  макроэлементов  в  питании  детей  приводит  к 

снижению  уровня  необходимых  минералов  и  повышению  содержания 

токсичных элементов в организме. 

Поскольку  в  детском  возрасте  функциональные  показатели  различных 

систем  часто  не  совпадают,  распределение  детей  по  показателям  ЖЕЛ 

выглядит  иначе,  чем  по  динамометрии.  Среднее  содержание  химических 

элементов  в  волосах  детей  с  различными  показателями  жизненной  емкости 

легких представлено  в таблице 9. 

По  содержанию  макроэлементов  в  волосах  детей  с  низкими 

показателями  ЖЕЛ  установлено  статистически  значимое  превышение  калия 

и  натрия  (р<0,05  по  сравнению  с  группой  детей  со  средними  значениями 
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ЖЕЛ  и р<0,01  по сравнению  с группой  с высокими  показателями ЖЕЛ).  При 

этом у детей с  высоким  значением  ЖЕЛ уровень  калия  находится в  пределах 

условной  нормы,  тогда  как  в  других  группах  существенно  выше  (табл.  9). 

Содержание  натрия  в  пробах  волос  детей  всех  трех  групп  выше  условной 

нормы.  Повышенный  уровень  в  волосах  калия  и  натрия  свидетельствует  о 

нарушении водносолевого  обмена. 

Таблица 9. 
Среднее содержание химических элементов в волосах детей Республики  Саха 

Элемент 
норма 

Сниженные 
показатели  ЖЕЛ 

(n=15) 

Средние 
показатели  ЖЕЛ 

(n = 54) 

Высокие 
показатели ЖЕЛ 

(n=13) 
К  60900  1843,27±352,2*,***  973,25±139,1  520,38± 168,7 

Na  50300  2873,8±757,4*,**  1292,9±209,9  608,4±193,9 
As 0,0050,1  0,14±0,02T  0,11±0,01T  0,10±0,01 
Li 0,010,25  0,046±0,008**  0,029±0,004  0,022±0,0025 

Si  1040  47,1±6,1T  35,4±3,1  39,7±4,7 
Pb 0,15,0  7,11±1,9T  4,57±0,7  4,7±1,7 
Ti 0,52,0  0,88±0,1*  0,87±0,2  0,54±0,09 

* р<0,05,  ** р<0,01,  4  показатель  ниже  условной  нормы,  |   показатель  выше  условной 
нормы 

Представляют  интерес  результаты  по  содержанию  условно  жизненно 

необходимых  элементов:  в  группе  детей  с  высокими  показателями  ЖЕЛ 

среднее  содержание  мышьяка  в  волосах  в  пределах  условной  нормы,  в  то 

время  как  в  группах  с  низкими  и  средними  значениями  ЖЕЛ  выше  нормы. 

По  данным  исследований  избыток  мышьяка  в  волосах  может 

свидетельствовать  о  нарушениях  дыхательной  системы  (Скальный  A.B., 

Рудаков  И.В.,  2004).  О  том  же  говорит  высокая  концентрация  лития  и 

кремния  в  волосах  детей  с  низкими  значениями  ЖЕЛ.  Во  всех  трех  группах 

детей содержание лития в пределах возрастной  нормы, тем не менее у детей с 

низкими  значениями  ЖЕЛ  статистически  значимо  выше  (р<0,01).  Кроме 

того,  полученные  результаты  по  литию  сочетаются  с  высоким  содержанием 

калия  и натрия  в волосах. Содержание  токсичных  элементов  в волосах  детей 

также  имеет  ряд  особенностей.  У  детей  с  низкими  значениями  ЖЕЛ 

отмечено  превышение  содержания  свинца,  статистически  значимо  выше 

уровень  титана  (р<0,05)  по  сравнению  с  группой  детей  с  высокими 

показателями  ЖЕЛ.  Хронический  избыток  титана  в  организме  приводит  к 

воспалению  легких,  альвеолитам,  трахеитам,  т.е.  отмечается  селективное 
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поражение  дыхательной  системы  (Скальный  A.B.,  Рудаков  И.А.,  2004),  что 

подтверждается нашим  исследованием. 

Среди  детей  с  низкими  значениями  ЖЕЛ  по  биоэлементному  статусу 

выявлено  нарушение  водноэлектролитного  баланса  и  поражение 

дыхательной  системы. 

По результатам статистической  обработки установлены  корреляционные 

связи  между  мышечной  силой  и  содержанием  кальция  (г=0,42;  р<0,05), 

мышечной  силой  и  содержанием  мышьяка  (г  =  0,42;  р<0,05),  между 

показателями  ЖЕЛ  и  содержанием  кадмия  (г =  0,75; р<0,05),  показателями 

ЖЕЛ  и  содержанием  свинца  (г  =    0,57;  р<0,05),  показателями  ЖЕЛ  и 

содержанием  титана  (г =    0,52;  р<0,05),  показателями  ЖЕЛ  и  содержанием 

цинка(г =  0,3;р<0,05). 

Анализ  взаимосвязи  загрязнения  атмосферного  воздуха  (по  данным 

Мосэкомониторинга)  и  функциональных  показателей  не  показал 

статистически  значимых  различий  ни  по  мышечной  силе,  ни  по  ЖЕЛ,  за 

исключением  группы  девочек  10  и  15 лет  (сенситивные  периоды  развития). 

Несмотря  на  отсутствие  достоверных  различий  можно  констатировать 

наличие  связи  на  уровне  тенденции  между  загрязнением  атмосферного 

воздуха  в  районе,  где  учатся  и  живут  школьники  и  показателями  ЖЕЛ.  У 

мальчиков  (816  лет),  и  у  девочек  (812  лет)  муниципального  района 

«Лосиный  остров»,  расположенного  в  Восточном  административном  округе 

(«чистый»  район)  ЖЕЛ  выше,  чем  у  школьников  Центрального  округа 

(«загрязненный»  район). 

Изучение  связи  функционального  состояния  детей  и  подростков  с 

показателями,  используемыми  в  донозологической  диагностике,  позволили 

получить  новые  данные  о  факторах  риска  развития  нарушений  нервно

мышечной и дыхательной систем у современных  школьников. 

По  мнению  многих  авторов  важным  донозологическим  критерием 

функциональных  нарушений  состояния  здоровья  является  характеристика 

адптационного  потенциала  (Баевский  P.M.,  1979;  Алексеева  Т.И.,  1986; 

Ямпольская  Ю.А.,  2003;  Мешков  H.A.  с  соавт.,  2007;  Антропова  М.В.  с 

соавт.,  2009).  Анализ  показателей  адаптационного  потенциала  не  выявил 

достоверных  различий  у  детей  с  разным  уровнем  мышечной  силы,  однако 

установлена  тенденция,  среди  детей  со  средними  показателями  мышечной 

силы, лиц с напряжением  функциональных  систем  меньше. 
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Изучение  отдельных  показателей  саногенетического  статуса  у  детей  с 

разным уровнем мышечной силы кистей рук представлено в таблице  10. 

Таблица  10. 

Показатели саногенетического  статуса школьников  1115 лет г. Москвы  и г. 
Тулы с разным уровнем мышечной силы кистей рук (МС), М (*  р<0,05) 

Показатели 
Сниженные 
показатели 

(п = 21) 

Средние 
показатели 

(п = 61) 

Высокие 
показатели 

(п = 41) 
ЧСС, уд/мин  82,1±1,2*  86,1±0,9  92,2± 1,06* 

АД  систолическое, 
мм. рт. ст. 

81,5±0,9*  91,9±1,1  96,1±1,0* 

АД  диастолическое, 
мм. рт. ст. 

53,9±0,7  61,3±0,6  61,5±0,6 

Билирубин общий, у.е.  27,5±0,6*  24,9±0,2  23,2±0,5* 

Длительность  цикла 
движения руки от локтя 
правая, МС 

0,89±0,5  0,84±0,4  0,82±0,3 

Время реакции на 
световой  раздражитель 
(правая рука), мс 

0,206±0,3  0,201±0,2  0,196±0,3 

Ошибка  сенсорной 
коррекции  сгибателей 
(правая рука), мс 

6,43±0,9*  5,1±0,8  4,4±0,8* 

Ошибка  сенсорной 
коррекции  разгибателей 
(правая рука), мс 

6,48±0,9  4,8±0,8  4,9±0,8 

Плавность движения 
(правая рука), мс 

68,6±1,7  67,4±1,5*  78,5±1,3* 

У  детей  с  разным  уровнем  мышечной  силы  получены  достоверные 

различия  по  частоте  сердечных  сокращений  и  по  уровню  систолического 

артериального  давления,  причем  у  школьников  со  средними  и  высокими 

показателями  кистевой  динамометрии  показатели  находятся  ближе  к 

возрастной  норме,  по  сравнению  с  детьми,  имеющими  сниженные  силовые 

возможности. 

Установлены  статистически  значимые  различия  по  уровню  билирубина 

в  коже  детей  с  низкими  и  высокими  показателями  мышечной  силы,  т.е. 

нарушение  дезинтоксикационной  функции  печени  может  оказывать  влияние 

на  нервномышечную  проводимость.  Эти  результаты  подтверждают  факт 

33 



снижения  мышечной  силы  и  ЖЕЛ  у  курящих  подростков  и  у 

несовершеннолетних  правонарушителей  (наркоманов,  токсикоманов  и  т.д.). 

У  детей  со  сниженными  показателями  кистевой  динамометрии  отмечено 

удлинение  времени сенсомоторной  реакции  и худшие  показатели  плавности 

движений рук. 

Среди  экзогенных  факторов,  достоверно  влияющих  на  снижение 

функционального  состояния  современных  школьников,  необходимо 

выделить наиболее значимые  группы: 

медикосоциальные  причины  (сиротство,  несовершеннолетние 

правонарушители,  детимигранты); 

  условия  воспитания  и  обучения  (группа  СЭБ  учреждения,  высокие 

учебные  нагрузки,  стресс,  вызванный  переходом  к  углубленному  изучению 

предметов,  подготовкой  к  итоговой  аттестации  (ГИА,  ЕГЭ),  неадекватная 

возрасту  двигательная  активность  в  учреждении,  нерациональное 

использование ТСО и т.д.); 

  образ  жизни  (несбалансированное  питание,  низкая  двигательная 

активность  вне  школы,  неконтролируемое  использование  аудиовизуальных 

устройств, распространение  вредных  привычек); 

 экологические  факторы. 

Были  обобщены  те  факторы  и  условия,  которыми  можно  управлять  в 

образовательном  учреждении,  и  оценен  их  вклад  в  формирование 

морфофункционального  состояния  современных  школьников.  С  учетом 

возрастной  периодизации  фуппа  школьников  разделена  на  две  подгруппы, 

учащиеся  младших  классов (14) и учащиеся  средней и старшей школы  (511 

класс),  поскольку  влияние  установленных  факторов  в  эти  возрастные 

периоды  различается. 

Использование  метода  экспертных  оценок  позволило  получить 

следующие  данные  о  вкладе  разных  факторов  в  формирование 

функционального  состояния  организма  школьников  14  классов  и  511ых 

классов:  двигательная  активность  у  детей  14  классов  и  511  классов 

составляет,  соответственно,  45,3%  и  18,4%,  социальные  факторы    19,7%  и 

9,6%,  учебные  нафузки    10,2%  и  35,8%,  образ  жизни    9,8%  и  27,6%, 

условия обучения   15,0% и 8,6%. (рис.  12). 
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Рис.  12. Вклад рагпмчньсх  факторов в формирование  функиионапьного 
состояния организма учаишхся  М  н  51)  классов,  % 

Установление  вклала  факторов  в  формирование  функционального 

состояния  организма  детей  н  подростков  позволяет  скорректировать 

профилактическую  работу  в  учреждении  в  зависимости  от  возраст? 

школьников  с учетом  лиатостированных  факторов  риска  Для  определения 

направлений  профилактической  работы  в  учреждениях  при  выявлении 

детского  контингента  с  низкими  фуикииоиальиыми  показателями, 

разработана  программа, позволяющая обеспечить  координацию  деятельности 

ыеликопси:<ологопедагогического  состава образовательного  учреждения. 

Анализ  фунхииональмых*  показателей  школьников  в  различиь(х 

учреждениях  позволил  научно  обосновать  критерии  разработки,  оценки  и 

применения нормативов  функциональных  показателей; 

•  ш и  разработки  нормативов  следует  использовать  непараметрнческне. 

методы  (иеитильные  шкапы)  в  связи  с  асимметрией  распределения  и 

высокими коэффициентами  вариации  признаков  в современной  популяции. 

•  для  адекватности  данных  материалы  для  нормирования  следует 

собирать  и  пролольиим  (иидивидуапнзируюшим),  и  поперечным  {срез 

данных)  методами  в  школах  с  обычным  и  в  школах  с  расширенным 

двигательными  режимами: 

•  численность  возрастаю*половых  групп  ие  менее  100  человек  !  и  II 
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групп здоровья, сроки обновления нормативов  1015 лет; 

•  функциональные  показатели  нельзя  включать  в  общую  оценку 

физического развития,  а нужно рассматривать  отдельно;  комплексные  схемы 

на  современном  этапе  нельзя  применять  изза  дискоординации 

морфофункционального  развития детей и  подростков; 

•  учитывая  доказанное  влияние  в большей  степени  средовых  факторов 

на функциональные показатели, целесообразно разрабатывать и  использовать 

единые  нормативы  однотипных  территорий,  сходных  по 

климатогеографическим,  социальноэкономическим  и  экологическим 

условиям (например. Федеральные  округа); 

•  согласно  рекомендациям  ВОЗ  (специфичность,  воспроизводимость, 

чувствительность  и  возможность  выполнения  средним  медицинским 

персоналом) методика  оценки  и распределение  школьников  в учреждении  по 

динамометрии  может  использоваться  как  критерий  эффективности 

оздоровительной  и профилактической  работы. 

Результаты  проведенных  исследований  позволили  научно  обосновать  и 

разработать концепцию  профилактических  мероприятий на ближайшие  годы, 

направленную  на оптимизацию морфофункционального  состояния  организма 

школьников и включающую: 

1.  Своевременную  разработку  и  адекватное  применение  возрастно

половых  нормативов  физического  развития  и  функциональных  показателей 

детей  и  подростков  для  индивидуальной  оценки  и  оценки  состояния 

коллективов  в  системе  социальногигиенического  мониторинга  и 

медицинской  профилактике  (как  критерий  эффективности  проводимых 

профилактических  и оздоровительных  мероприятий); 

2.  Формирование  программы  наблюдения  и  оздоровления  детей  со 

сниженными  функциональными  показателями  в  образовательных 

организациях  (контроль  факторов  и групп риска,  оптимизация  двигательного 

режима,  рациональное  питание,  профилактика  психоэмоционального 

напряжения, в том числе в период подготовки к экзаменам); 

3.  Научное  обоснование  методических  подходов  к  гигиенической 

классификации  технических  средств,  используемых  в  образовательном 

процессе,  как  одном  из  новых  и  ведущих  факторов  риска  нарушения 

функционального  состояния  организма  школьников,  и  применение  их  при 
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санитарногигиенической  оценке аудиовизуальных  устройств; 

4.  Применение  количественной  оценки  санитарноэпидемиологического 

благополучия  учреждений  для  детей,  подростков  и  молодежи  с  целью 

оптимизации  контроля  и  надзора  за  санитарноэпидемиологическим 

состоянием  данных  учреждений; 

5.  Совершенствование  системы  нормирования  санитарно

эпидемиологической  безопасности  в  учреждениях  для  детей,  подростков  и 

молодежи  с учетом  новых  юридических  требований  с целью  полного  охвата 

контрольнонадзорными  мероприятиями  всех  учреждений  независимо  от 

наименования  и  форм  собственности.  С  учетом  новьгх  юридических 

требований  к  нормированию  показателей  санитарноэпидемиологической 

безопасности  в  образовательных  организациях,  предложена  концепция 

составления  единого  нормативного  документа,  включающего  следующие 

критерии:  возраст  (36  лет,  718  лет,  1924  года),  вид  деятельности 

(образовательная,  оздоровительная  и  т.д.),  время  пребывания  в  учреждении 

(круглосуточное,  12часовое, кратковременное  и т.д.). 

ВЫВОДЫ 

1.  Школьники  г.  Москвы  2000ых  гг.  превосходят  своих 

сверстников  1960х  и  1980х  гг.  по  основным  соматометрическим 

показателям:  длине  тела,  массе  тела,  окружности  грудной  клетки,  толщине 

подкожножировых  складок  и  окружности  талии:  у  мальчиков  получены 

статистически  значимые  различия  811  лет,  (р<0,01),  1215  лет  (р<0,001),  у 

девочек    911  лет  (р<0,05),  1215  лет  (р<0,001).  Сроки  начала  полового 

созревания  (по  появлению  вторичных  половых  признаков)  у  мальчиков    10 

лет,  у  девочек    8  лет,  возраст  менархе  (12  лет  7  мес)  свидетельствуют  об 

ускорении биологического  развития. 

2.  Во  всех  возрастнополовых  группах  школьников  г.  Москвы 

выявлено  снижение  кистевой  динамометрии  (р<0,001),  возрастной 

особенностью  ЖЕЛ  является  стабилизация  этого  показателя  в  910 лет  как  у 

мальчиков,  так  и  у  девочек,  выявленные  изменения  функциональных 

показателей  не  согласуются  с  соматометрическими  данными  и 

свидетельствуют о дискоординации  морфофункционального  развития. 

3.  Детисироты  из  муниципальных  учреждений  г.  Москвы  имеют 

достоверно  (р<0,01)  низкие  показатели  динамометрии  и  ЖЕЛ;  у 

несовершеннолетних  правонарушителей  достоверно  (р<0,001)  меньшие 
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размеры  длины  и массы тела,  окружности  грудной  клетки  и мышечной  силы 

(р<0,05),  сельские  дети  Республики  Саха  (Якутия)  отстают  от  своих 

сверстников  из городов по длине тела и уровню ЖЕЛ  (р<0,01), школьники  из 

семей мифантов,  проживающие  в г. Москве менее  5 лет, имеют более  низкие 

показатели МС (р<0,05) и ЖЕЛ  (р<0,001). 

4.  Причинами  снижения  мышечной  силы  кистей  рук  современных 

школьников  являются:  низкая  двигательная  активность  в  младших  классах 

(р<0,001),  в  средних  и  старших  классах  (р<0,05),  высокие  учебные  нагрузки 

(р<0,01),  нарушение  санитарногигиенических  требований  к  условиям 

воспитания  и  обучения  (р<0,05),  социальные  факторы  (р<0,05)  (сиротство, 

асоциальное  поведение,  миграция,  конфликтная  обстановка  в  семье,  плохие 

жилищные  условия,  доход  ниже  прожиточного  минимума),  нарушение 

питания  (недостаток  макро  и  микроэлементов  в  связи  с  неполноценным 

питанием),  загрязнение  окружающей  среды  (накопление  токсичных 

элементов в организме детей), факторы образа жизни  (р<0,05). 

5.  Среди  поведенческих  факторов  риска  наиболее  существенное 

влияние  на  функциональные  показатели  школьников  оказывают  частота 

курения  (г=0,74,  р<0,05),  возраст  начала  курения  (г=0,33,  р<0,05),  время, 

проводимое  за  компьютером  (г=0,39  р<0,05)  и  занятия  спортом  (г=0,34 

р<0,05). 

6.  Применение расширенного  двигательного  режима  в учреждениях 

(не  менее  трех  уроков  физкультуры  и  удовлетворение  биологической 

потребности  детей  в  движении  за  счет  малых  физкультурных  форм) 

приводит  к  оптимизации  функционального  состояния  организма 

школьников,  уровень  показателей  динамометрии  выше  и  сравним  со 

значениями  1980ых  гг.  (в  возрасте  1315  лет  нет  достоверных  различий), 

показатели ЖЕЛ достоверно  (р<0,001)  выше  и у девочек,  и у  мальчиков  в 11 

и  15 лет. 

7.  Комплексное  санитарногигиеническое  и  медикосоциальное 

исследование  позволило  установить  вклад  различных  факторов  в 

формирование  морфофункционального  состояния  организма  современных 

школьников:  двигательная  активность  у  детей  14  классов  и  511  классов 

составляет,  соответственно,  45,3%  и  18,4%,  социальные  факторы    19,7%  и 

9,6%,  учебные  нагрузки    10,2%  и  35,8%,  образ  жизни    9,8%  и  27,6%, 

условия обучения   15,0% и 8,6%. 
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8.  Характер  распределения,  высокие  коэффициенты  вариации 

физиометрических  признаков  в  современной  популяции  школьников  и 

преимущественно  средовое  влияние  на  их  формирование  являются 

обоснованием  применения  непараметрических  методов  для  разработки 

нормативов  функциональных  показателей  для  однотипных  территорий, 

сходных  по социальноэкономическим  и экологическим условиям  (например. 

Федеральные  округа). 

9.  Мышечная  сила  кистей  рук  служит  надежным  индикатором 

качества  организации  профилактической  работы  в  образовательных 

организациях,  деятельности  школ  здоровья,  эффективности  работы  летних 

учреждений  отдыха  и  оздоровления  детей,  критерием  санитарно

гигиенического  благополучия  детских  учреждений.  Оптимальным 

показателем  является  75% школьников  со средними  и высокими  значениями 

динамометрии. 

10.  Применение  программы  профилактики  морфофункциональных 

нарушений  способствует  сохранению  и укреплению  организма  современных 

детей  и  подростков,  формированию  навыков  здорового  образа  жизни, 

оптимизации  лечебнопрофилактической  помощи  школьникам  в 

образовательных  организациях,  координирует  работу  медикопсихолого

педагогического состава  школы. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕВДАЦИИ 

1.  Для  медицинских  работников  отделений  организации  медицинской 

помощи детям  в образовательных учреждениях  (врачейпедиатров,  врачей  по 

гигиене детей и подростков, среднего медицинского  персонала): 

  использовать  обновленные  региональные  стандарты  физического  и 

биологического  развития  детей  и  подростков  для  оценки  физического  и 

биологического развития  школьников; 

  использовать  нормативы  мышечной  силы  кистей  рук  и  впервые 

разработанные  нормативы жизненной емкости легких для детей и подростков 

Центрального  федерального  округа  для  оценки  функционального  состояния 

школьников; 

  контроль  состояния  и  оздоровление  группы  детей  со  сниженными 

функциональными  показателями  осуществлять  в  соответствии  с 

предложенной схемой и программой  профилактических  мероприятий. 

2. Для научных  сотрудников профильных  гигиенических  институтов: 
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  совершенствовать  систему  санитарногигиенического  нормирования  с 

целью  полного  охвата  контрольнонадзорными  мероприятиями  всех 

учреждений  независимо от наименования и форм  собственности; 

применять  научно  обоснованные  критерии  разработки 

функциональных  показателей  при  составлении  нормативов  мышечной  силы 

и жизненной  емкости легких детей и подростков. 

3. Для специалистов  Роспотребнадзора: 

 использовать интегральную количественную  оценку уровня  санитарно

эпидемиологического  благополучия  учреждений  для  детей  и  подростков  с 

учетом  направленного  воздействия  внешних  факторов  на  здоровье, 

физическое  развитие  и  функциональное  состояние  организма  учащихся  и 

воспитанников. 

4.  Преподавателям  образовательных  учреждений  среднего  и  высшего 

профессионального  и последипломного медицинского  образования: 

  подготовку  и  переподготовку  специалистов,  осуществляющих 

комплексную  лечебнопрофилактическую  помощь  детям  в  образовательных 

учреждениях,  необходимо  проводить  с  учетом  современных  знаний  о 

морфофункциональном  состоянии  организма  и  факторах  его  определяющих 

у воспитанников и обучающихся. 
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