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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы: 

Гармоничность  физического  развития  и  биологического  созревания  явля
ются  ведущими  критериями  здоровья  детей;  отражают  адекватность  обще
биологических,  социальногигиенических  и  медикоорганизационных  условий 
жизни  детского  населения  (Баранов  A.A.,  Кучма  В.Р.,  Л.М.  Сухарева,  2009;  Во
ронцов  И.М.,  2000;  Рзянкина  М.Ф.  2007).  Мониторинг  ростовых  процессов  де
тей  позволяет  разрабатывать  и  реализовывать  региональные  и  федеральные 
программы  укрепления  здоровья  подрастающего  поколения  (Воронцов  И.М., 
1986;  Кучма  Р.В.,  Скоблина  H.A.,  2009;  Максимова  Т.В.,  2004;  Ямпольская 
Ю.А.,  2009).  Из^чение  роста  и  развития  детей,  проживающих  в различных  ре
гионах  Российской  Федерации,  предусмотрено  Федеральной  целевой  програм
мой «Дети  России» и ее подпрограммой  «Здоровое  поколение». 

Социальногигиенические  исследования  состояния  здоровья  детского  насе
ления,  изучения  влияния  факторов  окружающей  среды  на  формирование  осо
бенностей  физического  развития  тесно  соприкасаются  с  проблемой  изучения 
индивидуальнотипологических  особенностей  детей.  Во  второй  половине  XX 
века  получили  развитие  подходы  оценки  физического  развития,  основанные  на 
комплексном,  интегральном  рассмотрении  феномена  «конституция»  человека». 
Морфофенотип  или  соматотип  представляет  внешнюю,  в  значительной  мере 
генетически  детерминированную  и  онтогенетически  стабильную  макроморфо
логическую  подсистему  общей  конституции,  которая наиболее  доступна  объек
тивным  измерениям  и  анализу  (Бахрах  И.И.,  Дорохов  Р.Н.,1981;  Воронцов 
И.М.,1986;  Койносов  А.П.,2006;  Никитюк  Б.  А.,1998;  Николаев  В.Г.,  2005;  Ар
тюхов И.П., Медведева H.H.,  2013). 

Многочисленные  эндогенные  и  экзогенные  факторы  способны  оказать  зна
чительное  влияние  на  физическое  развитие  и  биологическое  созревание  де
тей.  Среди  всей  совокупности  факторов,  влияющих  на рост  и  развитие  детей, 
важная роль принадлежит рациональному  и  сбалансированному  питанию,  соот
ветствующему  физиологическим  потребностям,  как  в  количественном,  так  и  в 
качественном  отношении  (Боровик  Т.Э.,  Ладодо  К.С.,  2008;  Вязова  Л.С.,  2011; 
Конь  И.Я.,2009;  Тугельян  В.А.,  2004;  Щепляпгаа  Л.А.,  2008).  Формирование 
пищевого  поведения  происходит  в  детском  возрасте  и  зависит  от  биологиче
ских,  личностных,  семейных,  социальных  и культуральных  факторов  (Леонова 
И.А.,  2010;  Мотыженкова,  О.В.  ,2012;  Прахин  Е.И.,  2009;  Хохлова  Е.А.,  2008; 
Ogden  е.,2007). 

В  последние  годы  появляется  все  больше  данных  о  влиянии  питания  груд
ного ребенка  на рост,  развитие  и  состояние  здоровья  в последующей  его  жизни 
(Абольян  Л.В.,  2012;  Гмошинская  М.В.,  2009;  Лукушкина  Е.Ф.,  Нетребенко 
O.K.,  Дурмашкина  А.П.,  2010;  Трухина  С.И.,  Циркин  В.И.,  2011;  Бурмистрова 
Е.Ю., Перевощикова  Н.К.,  2012). Общепризнанно  мнение,  что  грудное  вскарм
ливание  на первом  году жизни  ребенка  является  оптимальным  способом  пита
ния.  Наряду  с данными  о  неблагоприятном  влиянии  искусственного  вскармли
вания  на  рост  и развитие  детей,  имеются  сведения,  не  подтверждающие  взаи
мосвязь  характера  вскармливания,  физического  развития  и  заболеваемости  де

3 



тей  (Башаров, В.Р., 2010;  Грицинская В.Л., Фурцев В.И., 2010;Конь И.Я.,  2009; 
Крутикова Н.Ю.,  2010). 

Особого  внимания  заслуживает  выявление  негативных  тенденций  в  фи
зическом  развитии  детского  населения  малочисленных  и  коренных  народно
стей  Севера  и  Сибири.  Республика  Тыва  (РТ)    территория  компактного  про
живания коренного  населения  Сибири    тувинцев; доля пришлого населения  не 
превышает  1518%.  Условия  проживания  в Республике  характеризуются  ком
плексом  экстремальных  климатогеографических  факторов,  неблагоприятной 
геохимической  структурой  окружающей  среды  и  нестабильной  экономической 
обстановкой  (Агоол  Е.М.,  2006;  Поливанова  Т.Н.,  Манчук  В.Т.,2010;  Эрды
ниева  Л.С.,2003). 

В Республике Тыва  исследования физического  развития детей  дошкольного 
возраста немногочисленны  (Антонов Ю.А.,  1969;  . Васильева  A.A., 2005;  Поля
ков  А.Я.,  1984);  результаты  в  основном  представлены  оценкой  массо
ростовых  показателей  у дошкольников  коренного  населения  и  без  учета  инди
видуальнотипологической  принадлежности.  Учитывая,  что  работ,  отражаю
щих  на  современном  этапе  тенденции  роста,  развития  и  состояния  здоровья 
детей  коренного  и  пришлого  населения  Тывы,  недостаточно,  а  имеюшриеся 
представляют  ситуацию  фрагментарно, мы провели наше  исследование. 

Цель  исследования: 
Выявить  влияние  индивидуальнотипологаческих  и  социально

биологических  факторов  на  уровень  физического  и  биологического  развития 
детей дошкольного  возраста  коренного  и  пришлого  населения  Республики  Ты
ва. 

Задачи: 
1. Р1зучить физическое и биологическое  развитие у детей дошкольного  возраста 

коренного и пришлого населения Республики  Тыва. 
2. Определить  распространенность  соматотипов  и  оценить  влияние  соматоти

пологической  принадлежности  на  уровень  физического  и  биологического 
развития  у дошкольников  коренного  и  пришлого  населения  Республики  Ты
ва. 

3. Оценить  влияние  социальнобиологических  факторов  на рост и  развитие  до
школьников Республики  Тыва. 

4. Разработать  нормативы  соматометрических  показателей  у  детей  дошкольно
го возраста коренного и пришлого населения Республики  Тыва. 

Научная  новизна: 
Впервые  проведено  комплексное  обследование  дошкольников  коренного  и 

пришлого населения Республики  Тыва. 
Разработаны  региональные  нормативы  основных  соматометрических  и 

функциональных  показателей  дошкольников  Тывы  с  учетом  этнической  при
надлежности. 

Определена  структура  соматотипологической  принадлежности  дошкольни
ков  коренного  и  пришлого  населения  Тывы.  Впервые  дана  характеристика 
уровня  физического,  биологического  развития  и  функциональных  возможно
стей дошкольников Тывы с позиций индивидуальной  типологии. 



Разработана  автоматизированная  программа  соматотипирования  для  ЭВМ 
(«АИСТ») на базе региональных  соматометрических  нормативов,  позволяющая 
оптимизировать проведение диспансеризации детского населения  Тывы. 

Практическая  значимость: 
Диссертационная  работа  выполнена  в рамках  комплексной  темы  «Разработ

ка  фундаментальных  проблем  формирования  нутритивнодефицитных  состоя
ний у детей  и подростков  с учетом региональных  особенностей  территорий  Си
бири», утвержденной  в  ФГБУ  «НИИМПС»  СО РАМН  (№  государственной  ре
гистрации  0120.0950340). 

Использование  региональных  соматометрических  нормативов  позволит 
улучшить  раннюю  диагностику  отклонений  в  физическом  развитии  дошколь
ников коренного и пришлого населения Республики  Тыва. 

Проведение  соматотипирования  с  использованием  программы  для  ЭВМ 
«АИСТ» позволит индивидуализировать  оценку роста и развития детей. 

Выявленные  особенности  вскармливания  на  первом  году  жизни  позволят 
оптимизировать  профилактику  и  коррекцию  отклонений  в  росте  и  развитии 
дошкольников. 

Основные  положения, выносимые  на защиту: 
1. Имеются  этнические  особенности  физического  и  биологического  развития  у 

дошкольников коренного и пришлого населения Республики  Тыва. 
2. Имеются  особенности  физического  и  биологического  развития  у  дошколь

ников  Республики  Тыва  в  зависимости  от  индивидуальнотипологических  и 
социальнобиологических  факторов. 

Личный  вклад автора: 
Автором  проводилось  планирование  работы,  интервьюирование  родите

лей, клинический  осмотр детей;  заполнение документации;  создание  электрон
ной  базы  данных,  статистическая  обработка  материала;  анализ полученных  ре
зультатов, подготовка и оформление тезисов и статей, написание  диссертации. 

Внедрение в практику: 
Результаты  исследования  включены  в учебнопедагогический  процесс  (на 

кафедрах  анатомии,  физиологии  Тывинского  Государственного  Университета: 
ГБОУ СПО РТ «Республиканский  медицинский колледж»:  «Кызылский  педаго
гический колледж») и  практическую работу здравоохранения  Республики  Тыва 
(ГБУЗ  РТ  «Республиканская  детская  больница»;  ГБУЗ  РТ  «Городская  детская 
поликлиника  №1,2,3»;  ГБУЗ  РТ  «Республиканский  центр  восстановительной 
медицины  и  реабилитации  для  детей»;;  ГБУЗ  РТ  «Кызылская  городская  стан
ция скорой медицинской  помощи»; ГУЧ «Управление  Росздравнадзора по РТ»; 
ГБУЗ  РТ  «Республиканская  больница  №3»;  ГБУЗ  РТ  «Республиканский  центр 
медицинской  профилактики»,  ГБУЗ  РТ  «МонгунТайгинская  ЦКБ»;  ГБУЗ  РТ 
«Овюрская  ЦКБ»;  ГБУЗ  РТ  «БайТайгинская  ЦКБ»;  ГБУЗ  РТ  «Барун
Хемчикский  межкожуунный  медицинский  центр»; ГБУЗ РТ  «ДзунХемчикская 
ЦКБ»;  ГБУЗ  РТ  «КааХемская  ЦКБ»;  ГБУЗ  РТ  «Тандинская  ЦКБ»;  ГБУЗ  РТ 
«Кызылская  ЦКБ»;  ГБУЗ  РТ  «ПийХемская  ЦКБ»;  ГБУЗ  РТ  «Тоджинская 
ЦКБ»;  ГБУЗ  РТ  «УлугХемский  межкожуунный  медицинский  центр»;  ГБУЗ 
РТ  «ЧааХольская  ЦКБ»;  ГБУЗ  РТ  «Эрзинская  ЦКБ»;  ГБУЗ  РТ  «ТесХемская 



ЦКБ»;  ГБУЗ  РТ  «СутХольская  ЦКБ»;  ГБУЗ  РТ  «Республиканский  дом  ребен
ка»;  ГУЧ  «Детский дом г.Кызыла»; ГБУЗ РТ «Инфекционная  больница»). 

Апробация  работы  и публикации: 
Материалы  диссертации  доложены  на  XVI  Конгрессе  педиатров  России  с 

международным  участием  (Москва,2012г.);  Всероссийской  научнопракти
ческой  конференции  с международным  участием  «Фармакотерапия  и  диетоло
гия в педиатрии»  (Казань,  2011г.); научнопрактической  конференции  с между
народным  участием  «Фармакотерапия  и диетология  в педиатрии»  (Красноярск, 
2011г.);  региональных  конференциях  «Актуальные  вопросы  охраны  здоровья 
населения  регионов  Сибири»  (Красноярск,  2010,  2011  и  2013гг.),  «Актуальные 
вопросы  охраны  здоровья  населения  регионов  Сибири»  с международным  уча
стием  (Красноярск,  2012г.),  «IV  Апрельские  чтения  памяти  проф.  М.В.  Пик
кель» (Архангельск,  2013). 

По материалам  диссертации  опубликовано  18 печатных работ, в том  числе 
4  статьи  в  журналах,  рекомендуемых  ВАК  РФ;  методические  рекомендации; 
новая медицинская технология;  программа  для ЭВМ «АИСТ»  (Свидетельство  о 
государственной  регистрации  №2013619795). 

Объем и структура  диссертации. 
Диссертация  изложена  на  137  страницах  машинописного  текста  и  состоит 

из  введения,  обзора  литературы,  описания  материалов  и  методов,  собственных 
исследований,  заключения,  выводов  и  практических  рекомендаций,  приложе
ния. Работа  иллюстрирована  6 рисунками  и  51 таблицей.  Библиография  вклю
чает в себя 227 источников на русском и  100 на иностранных  языках. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Для  достижения  поставленной  цели  нами  обследовано  2500 детей  коренно

го  и  пришлого  населения  в  возрасте  от  3 до  7 лет, проживающие  в  г.  Кызыле, 
пп.  КааХем  и  Сукпак  Кызылского  кожууна  и посещающие  дошкольные  обра
зовательные  учреждения  (ДОУ)  в  этих  населенных  пунктах.  Методом  случай
ной  выборки  в  обследовании  приняли  участие  1882  до  школьника  коренной 
национальности  РТ  (монголоиды    тувинцы). Группа  дошкольников  пришлого 
населения  (европеоиды    678  человек)  сформирована  методом  сплошной  вы
борки  среди детей  ДОУ.  Объем  выполненных  обследований  представлен  в таб
лице  1. 

Таблица 1 
Объем проведенных  исследований 

вид  обследования 
группы обследованных  детей 

всего вид  обследования  коренное население  пришлое население  всего вид  обследования 
м  Д  м  д 

всего 

анкетирование  родителей  930  892  347  331  2500 

соматометрия  930  J  892  347  331  2500 

соматотипирование  930  892  347  331  2500 

кистевая  динамометрия  756  715  283  273  2027 

определение  биологического 
возраста 

475  452  180  164  1271 



Методы  исследования: 
1. Метод  анкетирования.  Обследование  детей  осуществлялось  при  под

писании  родителями  добровольного  информированного  согласия.  Данные 
анамнеза  жизни  ребенка  были  получены  с  помощью  интервьюирования  роди
телей  через  анкеты. Дополнительно  данные  о развитии,  вскармливании  и  забо
леваемости  дошкольников  получены  из  форм  №№  112 и  26(у).  Качество  пита
ния дошкольников  оценивалось  анкетноопросным  методом.  На  основе  между
народной  анкетыопросника  «CINDI»  (WHO,  Regional  Office  for  Europe, 1999) 
нами  разработана  адаптированная,  полностью  структурированная  анкета  с  на
бором возможных ответов на каждый из фиксированных  вопросов. 

2.  Изучение  физического  развития  проведено  в  соответствии  с  обще
принятой  в  педиатрии  методикой  (Воронцов  И.М.,1986).  В  число  изучаемых 
соматометрических  признаков  были  включены  масса  и длина  тела,  окружно
сти грудной  клетки  и головы. Для  индивидуальной  оценки уровня  физического 
развития  по  соматометрическим  показателям  использованы  разработанные  на
ми  региональные  нормативы  (Грицинская  В.Л.,  Салчак  Н.Ю.,  2012).  В  зависи
мое™  от  соответствия  длины  тела региональным  возрастным  нормативам  дети 
поделены  на  5  подгрупп:  дети  с  низким,  ниже  среднего,  со  средним,  выше 
среднего  и  высоким  физическим  развитием.  Гармоничность  соотношения  дли
ны и массы тела определяли  по  индексу Кетлег  [IK2; частное от деления  пока
зателя массы тела (кг) на квадрат показателя длины  тела (м)]. В зависимости  от 
соответствия  IK2 возрастным  нормативам  (Юрьев  В.В.,  Воронович  H.H.,  Пар
шуткина  О.Ю.,  2004)  внутри  каждой  возрастнополовой  группы  сформировано 
по  3  подгруппы;  дошкольники  с гармоничным  физическим  развитием;  с дис
гармоничным  физическим  развитием  за  счет дефицита  и избыточной  массы  те
ла. Также  был  определен  индекс  грудной  клетки  [ИГК;  частное  от деления  по
казателя  окружности  грудной  клетки  (см)  на длину  тела  (см)].  Для  выявления 
внутриутробной  гипотрофии  высчитывали  индекс  Кетле!  [IKj; частное  от деле
ния  показателя  массы  тела  (г) на  показателя  длины  тела  (см)].  Внутриутробная 
гипотрофия регистрировалась  при показателях индекса ниже  60. 

3.  Определение  соматотипа  проводилось  по  методу  Р.Н.  Дорохова  и  И.И. 
Бахрах  в  модификации  И.М.Воронцова  (1986г.)  Соматотип  определялся  по 
сумме номеров  «коридоров» центильной  шкалы, полученных  для длины,  массы 
тела,  окружности  грудной  клетки. Все обследованные  дети  были  подразделены 
на три  основных  соматических  типа в зависимости  от суммы номеров  «коридо
ров»  центильной  шкапы:  микросомный  (310),  мезосомный  (1115),  макросо
мный  (1621).  Дополнительно  для  определения  типа  телосложения  расчетным 
методом  определялась  величина  «индекса  стении»  (Воронцов  И.М.,  1986)  [ИС; 
частное  от деления показателя длины тела  (м) на  сумму показателя  окружности 
грудной  клетки  (см)  и  удвоенного  показателя  массы  тела  (кг)].  В  зависимости 
от  числового  значения  ИС  выделяли  следующие  типы  телосложения:  долихо
морфный, мезоморфный,  брахиморфный. 

4.  Уровень  биологического  развития  определялся  как  суммарный  показа
тель  соответствия  «зубного  возраста»  путем  подсчета  числа  прорезавшихся  зу
бов  в  сопоставлении  с  существующими  стандартами,  длины  тела  ребенка  воз



растным  региональным  нормативам  и  коэффициента  соматической  зрелости 
[КСЗ;  частное  от  деления  показателя  окружности  головы  (см)  на  длину  тела 
(см)] (Воронцов И.М.,  1986) 

5. Динамометрия.  Определение  мышечной  силы  кисти  проводилось  с  по
мощью  ручного  детского  динамометра у детей  в  возрасте  от 4 до  7 лет.  Иссле
дование  проводилось  для  каждой  руки  трижды,  регистрировался  наивысший 
показатель.  Оценивались  как  абсолютные  показатели  динамометрии,  так  и  по
казатели мышечной  силы на единицу длины (кгс/см) и массы тела  (кгс/кг). 

6.  Статистические  методы  анализа.  Статистическая  обработка  материа
ла выполнена  методами  вариационной  статистики  с помощью прикладных  про
грамм  «STATISTICA V. 7.0  © STATSOFT,  USA».  Результаты  исследования  ка
чественных  параметров  в таблицах  представлены  в виде  Р  [ДИ]%,  где  Р    про
центная  доля,  ДИ    95%  доверительный  интервал  для  доли.  Анализ  статисти
ческой  значимости  различий  качественных  признаков  проведен  с  помощью 
критерия х2 с поправкой Йейтса,  а для малых выборок   двустороннего  точного 
критерия  Фишера.  Для  количественных  признаков  использовали  расчет  сред
него  значения  (М) и ошибки  среднего  (т) .  Достоверность  различий  анализиро
вали  с помощью  tкритерия  Стьюдента.  Различия  результатов  считались  стати
стически значимыми  при р < 0,05. 

Результаты  исследования. 
Ведущим  параметром,  характеризующим  физическое  развитие,  является 

длина тела. Как правило,  все остальные показатели  оцениваются  по их  отноше
нию  к длине  тела. В  нашем  исследовании  показатель  длины  тела  у детей  при
шлого  населения  во  всех  группах  выше,  чем  у  дошкольников  коренного  насе
ления;  причем  разница  показателей  имеет  статистически  значимую  разницу  у 
мальчиков  в  возрасте  3х  (р<0,01);  5ти  (р<0,05);  5,5ти  (р<0,05)  и  7ми 
(р<0,001) лет; а у девочек  в возрасте 3,5 лет (р<0,05). Сравнительная  характери
стика  показателей  длины  тела  у  дошкольников  коренного  и  пришлого  населе
ния представлена на рисунке  1. 

коренное  население 
—  —  приш.!!ое  население 

мальчики 

3,5  4  4,5  5  5j5  6  6,5 

— — к о р е н н о е  население 

—  —  пришлое  население 

девочки 

Рис.  1. Показатели  длины тепа у  обследованных  дошкольников  (см) 



Масса  тела  является  одним  из  важных  показателей  физического  развития 
детей  и отличается  высокой  чувствительностью  к воздействию  различных  фак
торов  внешней  среды. У детей коренного  населения  масса тела практически  во 
всех  возрастных  группах  выше,  чем  у  дошкольников  пришлого  населения;  од
нако  только  у  4летних  девочек  разница  показателей  имеет  статистическую 
значимость  (р<0,05).  Сравнительная  характеристика  показателей  массы  тела  у 
дошкольников  коренного и пришлого  населения представлена на рисунке 2. 
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Рис.  2. Показатели  массы  тела у  обследованных  дошкольников  (кг) 

Окружность грудной клетки является показателем гармоничности  развития 
ребенка  и,  в  определенной  степени,  характеризует  функциональное  состояние 
органов  грудной  клетки.  У  дошкольниковтувинцев  показатели  окружности 
грудной  клетки  выше,  чем  у  детей  пришлого  населения,  причем  показатели 
имеют  статистически  значимую  разницу  у  мальчиков  в  3летнем  возрасте 
(р<0,05),  у девочек    в 4  года  (р<0,05).  Сравнительная  характеристика  показа
телей  окружности  грудной клетки у дошкольников  коренного  и пришлого  насе
ления представлена  на рисунке 3. 
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Рис.  3.  Показатели  окружности  грудной  клетки у  обследованных  детей  (см) 
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Оценка  уровня  и  гармоничности  физического  развития  была  проведена  у 
всех  обследованных  дошкольников.  У  большинства  детей  определено  среднее 
физическое  развитие;  число  таких детей  у  тувинцев  больше,  чем  среди  дошко
льников  пришлого  населения,  причем  разница  показателей  статистически  зна
чима. Низкое и ниже  среднего  физическое  развитие  определялось  у детей  обе
их  этнических  групп  одинаково  часто.  Дошкольников  с  высоким  и  выше  сред
него физическим  развитием  было  больше среди детей  пришлого населения,  чем 
у  тувинцев,  причем  разница  показателей  статистически  значима.  Сравнитель
ная  характеристика  уровня  физического  развития  дошкольников  приведена  на 
рисунке 4. 

иаППОЗ 

НФР  НСФР  СФР  ВСФР  ВФР 

Ш коренное  население  ЕЗ пришлое  население 

Рис.  4. Характеристика  уровня  физического  развития  дошкольников  (%) 

Данные  гармоничности  физического  развития обследованных  дошкольни
ков  приведены  на рисунке  5. Масса  тела  соответствует  длине тела менее чем  у 
половины  дошкольников.  Среди  дисгармоничных  вариантов  физического  раз
вития  у дошкольников  всех  групп  превалировала  дисгармония,  обусловленная 
избыточной  массой тела; причем  чаще  у тувинцев,  чем у детей  пришлого  насе
ления.  Дефицит  массы  тела  чаще  регистрировался  у  детей  пришлого  населе
ния, чем у тувинцев; причем разница показателей  статистически  значима. 

ДМТ  гармоничное  ИМТ 

шкоренное  население  •  пришлое  население 

Рис.  5. Характеристика  гармоничности  физического  развития  детей  (%) 
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Характеристика  физического  развития  детей  бывает  более  полной  при  ис
пользовании  индексов,  отражающих  соотношение  различных  частей  тела.  Для 
определения  пропорщ1ональности  и  типа  телосложения  нами  использованы 
индекс  грудной  клетки  и  индекс  «стении».  Основным  типом  телосложения  у 
обследованных детей была мезоморфия, причем у тувинцев чаще  (90,9%), чем у 
дошкольников  пришлого  населения  (86,9%;  р<0,01).  Дошкольников  с  долихо
морфией  больше  среди  детейевропеоидов  (9,1%), чем среди тувинцев  (13,1%; 
р<0,01). У девочек  долихоморфия регистрируется  чаще, чем у мальчиков в обе
их  этнических  группах,  что,  очевидно,  связано  с  более ранним  «полуростовым 
скачком роста» у девочек. Детей с брахиморфией  выявлено не  было. 

Показатели  индекса  грудной  клетки  во  всех  возрастных  группах  были 
выше  у тувинцев,  чем  у  детей  пришлого  населения;  причем  разница  показате
лей  имеет  статистическую  значимость  у  мальчиков  в  возрасте  3х    4х  лет 
(р<0,01);  5ти и  5,5ти  (р<0,05) лет;  а у девочек в возрасте 3х, 6,5ти  (р<0,01) и 
7ми  лет(р<0,001). 

Одним  из  распространенных  показателей  функциональных  резервов  дет
ского  организма  является мышечная  сила кисти,  определяемая  с помощью  руч
ного  динамометра. Показатели  динамометрии  у  мальчиков  в обеих  этнических 
группах  выше,  чем  у девочек,  разница  показателей  имеет  статистическую  зна
чимость.  Сравнительная  характеристика  показателей  кистевой  динамометрии  у 
дошкольников  коренного  и пришлого  населения  показала,  что  средние  показа
тели силы кисти  статистически  значимо не  различаются. 

Процессы  физического  и  биологического  развития  детей  взаимосвязаны  и 
отражают  общие закономерности  роста и  созревания  организма.  Характеристи
ка уровня  биологического  развития  обследованных  дошкольников  представле
на на  рисунке  6,  У  большинства  детей  уровень  биологического  развития  соот
ветствует  календарному  возрасту.  У  тувинцев  чаще  отмечается  отставание,  у 
детейевропеоидов    опережение  биологического  возраста,  причем  разница  по
казателей  статистически  значима. 

»адержка  среднее  опережение 

а  коренное  население  а  пришлое  население 

Рис.  6. Характеристика  биологического  развития  обследованных  детей  (% 

На  современном  этапе оценка  состояния здоровья,  роста  и  развития  детей 
без  учета  индивидуальнотипологических  особенностей  или  соматотипа  явля



ется  недостаточной.  Распределение  обследованных  дошкольников  в  зависимо
сти от  соматотипа представлено на рисунке 7. 
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Рис.  7. Распределение  по соматютипам  обследованных  детей  (%) 

У  большинства  обследованных  дошкольников,  не  зависимо  от  этнической 
принадлежности,  определялся  мезосоматотип  (МеС);  у  мальчиков  чаще,  чем у 
девочек,  хотя  статистически  значимая  разница  выявлена  только  в группе  детей 
пришлого  населения.  Вторым  по  распространенности  у  обследованных  дошко
льников  был  микросоматический  тип  (МиС),  который  чаще  определялся  у  де
вочек, чем у мальчиков  в обеих этических группах, но разница  показателей  ста
тистически  значима  только  у дошкольников  пришлого  населения.  Детей  с  мак
росоматотипом  (МаС),  наиболее  редко  встречающимся  у  обследованных  до
школьников,  среди  мальчиков  и девочек  коренного  населения  было  поровну. В 
группе  дошкольников  пришлого  населения  девочек  МаС  было  больше,  чем 
мальчиков,  хотя  статистически  значимой  разницы  показателей  не  выявлено. 
Также  не  выявлено  статистически  значимой  разницы  показателей  распределе
ния  по  соматотипам  дошкольников  в зависимости  от этнической  принадлежно
сти. 

Мы  проанализировали  взаимосвязь  показателей  физического  и  биологиче
ского  развития  с соматотипологической  принадлежностью  дошкольников.  Гар
моничность  физического  развития  у  детей  с  различными  соматотипами  пред
ставлена на рисунке  8.  Гармоничное  физическое  развитие  чаще  регистрирует
ся у детей  с МеС  не зависимо  от этнической  принадлежности;  у  дошкольников 
с  МаС  встречается  реже,  чем у детей  с МеС.  Самое  низкое число детей  с  гар
моничным  соотношением  длины  и  массы  тела  среди  дошкольников  с  МиС; 
меньше чем у сверстников  с МеС и МаС. Дисгармоничное  физическое  развитие 
наиболее  часто  встречается  у  дошкольников  с  МаС,  реже  у  детей  с  МеС; 
меньше  всего  детей  с  избыточной  массой  тела  среди  дошкольников  с  МиС, 
Дисгармония,  обусловленная  дефицитом  массы  тела,  более  характерна  для  де
тей  с МиС,  в три раза реже отмечается  у дошкольников  с МеС,  и совсем  редко 
среди детей  с МаС. 
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МиС  МеС  Mac 

коренное  население 

МиС  МеС  Мае 

пришлое  население 

Рис.  8. Характеристика  гармоничности  физического  развития  в  зависимости 

от  соматотипа  дошкольников  (% 

Нами  выявлены  рсобенности  физического  развития  в  периоде  новорож
денности  у  детей  с  различными  соматотипами.  Дети  с  МиС  при  рождении  ча
ще,  чем  сверстники  с  МеС  и  МаС  имеют  длину  тела  менее  50см  и  массу  тела 
менее 3000г. У дошкольников  С МаС при рождении  чаще, чем у  представителей 
других  соматотипов,  имели  длину  тела  выше  56см  и  массу  тела  больше  4000г; 
причем разница показателей  имеет статистическую  значимость. 

Дошкольники  пришлого  населения  с  МиС также имели  более низкую  ДТ 
при  рождении  чаще,  чем  представите™  других  соматотипов;  причем  разница 
показателей  у  мальчиков  статистически  значима.  Дети  с МаС  имели  более  вы
сокие  показатели  ДТ  при  рождении  чаще,  чем  с  микро  и  мезосоматотипом, 
причем  в  большинстве  групп  разница  показателей  статистически  значима. 
Комплексным  показателем  физического  развития  новорожденных  детей  явля
ется  массоростовой  индекс  Кетлеь  Врожденная  гипотрофия  (значения  IKj  ни
же  60) у дошкольниковтувинцев  с  МиС  (33,6%  [95%ДИ: 31,435,8]) была  чаще, 
чем  у  дошкольников  с  МеС  (23,4%  [95%ДИ: 22,224,6];  р<0,001)  и  МаС  (14,5% 
[95%ДИ:  11,917,1]; р<0,001);  в  свою  очередь  у  детей  с МеС  чаще,  чем  у  детей  с 
Мае  (р<0,01).  У  дошкольников  пришлого  населения  получены  аналогичные 
данные: у детей  с МиС   38,4%  [95%ДИ: 34,8^2,0]),  что выше, чем у МеС  (19,9% 
[95%ДИ: 18,021,8]; р<0,001) И МаС  (10,8%  [95%ДИ: 7,114,5]; р<0,001);  в  свою  оче
редь у детей с МеС чаще, чем у детей  с Мае  (р<0,05). 

Для  характеристики  функциональных  возможностей  мы использовали  по
казатели  кистевой  динамометрии  у  детей  с  различными  соматотипами.  Абсо
лютные показатели  кистевой  динамометрии  у дошкольников  с МаС  выше,  чем 
у детей  с МеС  (р<0,001)и  МиС  (р<0,001); в свою очередь у детей  с МеС  показа
тели  выше,  чем у детей  с МиС  (р<0,001).  На  наш  взгляд  наиболее  информатив
ным  показателем  является  соотношение  количества  силы  с  длиной  и  массой 
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тела ребенка. Показатели  кистевой динамометрии  на единицу  длины тела у де
тей с МаС  выше, чем у детей  с МеС  (р<0,001) и МиС  (р<0,001); в свою  очередь 
у  детей  с  МеС  показатели  выше,  чем  у  детей  с  МиС  (р<0,050,001).  Относи
тельные показатели  кистевой  динамометрии  на единицу  массы  тела у  дошколь
ников  с МеС, причем  статистически  значимая разница показателей  выявлена по 
сравнению с детьми с МиС во всех группах (р<0,010,001);  а у  девочектувинок 
и мальчиков пришлого населения и с детьми с МаС  (р<0,01). 

Нами  выявлена  зависимость  уровня  биологического  развития  детей  от  со
матотипа; данные представлены на рисунке 9, 

и  опережение 

•  среднее 

И задержка 

МиС  МеС  МаС 

коренное  население 

МиС  МеС  МаС 

пришлое  население 

Рис.  9. Характеристика  уровня  биологического  развития  у  детей  с 

различными  соматотипами  (%) 

Дошкольников  со  средними  темпами  биологического  развития  было  боль
ше  среди  детей  с МеС  (р<0,001), чем  у  дошкольников  с МиС  и  МаС.  В  группе 
детей  с  МиС  задержка  биологического  развития  встречается  чаще  (р<0,001), 
чем у детей  с МеС  и с МаС.  Дошкольников,  у которьпс биологический  возраст 
опережает  календарный,  было  больше  среди  детей  с МаС  (р<0,001),  чем у  де
тей с другими  соматотипами. 

Мы провели  анализ распространенности  вскармливания  грудью  матери де
тей  в Тыве  и изучили  влияние продолжительности  грудного  вскармливания  на 
рост  и  развитие  дошкольников.  Число  детей,  переведенных  на  искусственное 
вскармливание  в  течение  первого  полугодия  жизни  среди  представителей  при
шлого  населения  больше,  чем  у тувинцев.  Детей,  получавших  грудное  молоко 
до  года,  больше  среди  коренного  населения  Тывы,  чем  у  пришлого  населения 
республики. Пролонгированное  грудное вскармливание  более  12 месяцев  также 
в  большей  степени  распространено  у  тувинцев,  чем  у  пришлого  населения, 
причем  разница  показателей  во  всех  случаях  статистически  значима,  данные 
представлены на рисунке  10. 
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менее  3  мес  от  3  до  6  мес  от  7  до  12  мес  более  12  мес 

а  коренное  население  И пришлое  население 

Рис.  10. Продолжительность  грудного  вскармливания  (%) 

Мы  проанализировали  гармоничность  физического  развития  детей  в  воз
расте  одного  года  в  зависимости  от  продолжительности  грудного  вскармлива
ния.  Гармоничное  соотношение  длины  и  массы  тела  было  чаще  у детей  полу
чавших  грудное  молоко  более  6ти месяцев, хотя разница показателей  не  имеет 
статистической  значимости.  Дефицит  массы  тела  отмечался  у  детей,  получав
ших грудь матери  менее 3х  месяцев,  чаще,  чем у детей,  получавших  грудное 
молоко  более длительное  время.  Избыточная  масса  тела чаще  отмечается  у  де
тей,  получавших  грудное  молоко  более  6ти  месяцев,  чем  у  детей,  переведен
ных на питание молочными  смесями  в первом  полугодии  жизни. Данные  пред
ставлены на рисунке  11. 

III  III 

менее Змее  от 36 мес  от 712 мес  менее Змее  от 36 мес 

ОДМТ 0ГФР  ШИМТ 
от 712 мес 

коренное  население  пришлое  население 

Рис.  11. Оценка  гармоничности  физического  развития  детей  в возрасте  1 года 

в зависимости  от продолжительности  грудного  вскармливания  (%) 

На момент  проведения  обследования  дошкольников  также  были  выявлены 
различия  в физическом развитии  в зависимости  от продолжительности  кормле
ния  грудным  молоком.  Гармоничное  физическое  развитие  чаще  регистрирова
лось  у  дошкольников,  находившихся  на  грудном  вскармливании  более  6ти 
месяцев,  чем  у детей,  переведенных  на  питание  молочными  смесями  в  первом 
полугодии  жизни,  однако  статистически  значимой  разницы  показателей  не  вы
явлено. Дефицит массы тела чаще  отмечался у детей, получавших  грудь  матери 
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менее  3х месяцев,  чем у детей  получавших  грудное  молоко  более  длительный 
срок.  Избыточная  масса  тела  чаще  отмечалась  у детей, получавших  грудь  мате
ри более  12 месяцев; данные представлены  на рисунке  12. 
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менегЗмес  отЗбмсс  от712мес  более 12  менееЗ мес  отЗбмес  от712плес  6олее12 
мес  мес 

•  ДМТ  аГФР  ПИМТ 

коренное  население  пришлое  население 

Рис.  12. Оценка  гармоничности  физического  развития  детей  на момент  обсле

дования  в зависимости  от продолжительности  грудного  вскармливания  (%). 

100  1 

менее3месот36мес  от712лг.ес  более12  менее3месот36ллес  от712мес  более12 

мес  мес 

Взадержка  Всреднее  ЕЭопережение 

коренное  население  пришлое  население 

Рис.  13. Характеристика  биологического  развития  дошкольников  в  зави

симости  от продолжительности  грудного  вскармливания  (%). 

Мы  проанализировали  влияние  продолжительности  грудного  вскармлива
ния на биологическое  развитие детей;  полученные  данные представлены  на ри
сунке  13. У большинства  детей уровень  биологического  развития  соответствует 
календарном)'  возрасту, чаще у детей, получавших  грудь матери  более  12 меся
цев, чем у получавших  грудное молоко  от 3 до  6 месяцев и менее,  хотя  разница 
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показателей  статистически  не значима. Число дошкольников  с задержкой  био
логического  развития  было  больше  среди  детей,  получавш:их  грудь  матери  ме
нее  3 месяцев.  У дошкольников,  получавших  грудное  молоко  более  6ти  меся
цев,  чаш;е отмечалось  опережение  биологического  развития,  чем  у детей,  пере
веденных на искусственное вскармливание в первые три месяца  жизни. 

Среди  ведущих  факторов,  определяющих  состояние  здоровья  ребенка,  а 
также обеспечивающих  его нормальный  рост и развитие является  рациональное 
и  сбалансированное  питание.  Учитывая,  что  питание  детей  в ДОУ  регламенти
руется  нормативными  документами  и  не  имеет  существенных  различий  у  до
школьников,  мы проанализировали  структуру  питания детей  в домашних  усло
виях.  Нами  выявлено,  что  имеет  место  нарушение  принципов  рационального 
питания.  Основу  рациона  питания  в  домашних  условиях  у  всех  детей  состав
ляют  макаронные,  хлебобулочные  и  кондитерские  изделия,  крупы.  Установле
но, что мясо,  которое является богатым источником  животных белков, макро и 
микроэлементов  употребляли  ежедневно  55,6% детейтувинцев  и 46,5%  дошко
льников  пришлого  населения  (р<0,001).  Практически  не  употребляют  мясо  в 
питании  (реже  1 раза в неделю)  4,% детей  пришлого  населения  и  3,6%  дошко
льниковтувинцев.  Следует  отметить,  что  часто  мясо  в  питании  дошкольников 
заменялось  мясопродуктами  (колбасы,  сосиски).  Выявлен  низкий  уровень  по
требления  молока  и молочных  продуктов;  ежедневно  получают  молочные  про
дукты  2/3  обследованных  дошкольников.  Совсем  из  домашнего  рациона  пита
ния детей  исключили  молоко  7,5%  родителей  пришлого  населения  и  3,8%  ко
ренного  населения  (р<0,001).  Потребление  фруктов  и  соков  дошкольниками 
нельзя  считать  достаточным;  только  42,2%  детейтувинцев  и  54,3%  детей
европеоидов  получают  фрукты  и  фруктовые  напитки  ежедневно  (р=0,001).  По
лучали  фрукты реже одного раза в неделю  3,1% тувинцев  и 2,2%  европеоидов. 
Отмечается  недостаточное  использование  в  питании  детей  овощей,  служащих 
ценным  источником углеводов,  витаминов  и микроэлементов,  обеспечивающих 
организм  растительной  клетчаткой.  Ежедневно  в  питании  присутствовали 
овощи  чаще  у  дошкольников  пришлого  населения  36,9%,  чем  у  тувинцев 
(15,2%;  р=0,001).  Реже  одного  раза  в неделю  овощные  блюда  в домашнем  ра
ционе  питания  присутствуют  у  15,8%  детей  тувинцев  и  11,1%  у  детей
европеоидов  (р=0,003). 

На  современном  этапе  РТ  имеет  наиболее  слаборазвитую  социально
экономическую  инфраструктуру  в  РФ,  в  этой  связи  социальноэкономический 
кризис  последних  лет  отражается  на  материальном  положении  наиболее  нега
тивно. Значительная  часть  семей  обследованных  детей  в Республике  Тыва  име
ла доход на одного члена семьи  ниже прожиточного  уровня:  51,4% коренного  и 
58,7%  пришлого  населения  (р=0,001).  Мы  проанализировахш  уровень  физиче
ского  и  биологического  развития  дошкольников  в  зависимости  от  материаль
ноэкономического  положения  семьи;  данные  представлены  на  рисунках  14  а; 
146.  Низкое  и  ниже  среднего  физическое  развитие  определялось  чаще  у  детей 
из малообеспеченных  и бедных  семей не зависимо  от этнической  принадлежно
сти.  Дошкольников  с  физическим  развитием  выше  среднего  и  высоким  было 
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больше  среди детей  из обеспеченных  семей, чем в малообеспеченных  и  бедных 
семьях в обеих этнических  группах. 

ВСФР  ВФР НФР  ИСФР  СФР 

Вобеспеченныеи  среднегд достатка  Шмалообеспеченные  и бедные 

Рис.  14 а. Характеристика  уровня  физического  развития  детей  коренного 

населения  в семьях  с различным,  прожиточным  уровнем  (%) 

р<0,001 

• ш 

НФР  НСФР  СФР  ВСФР  ВФР 

•  обеспеченные и среднего достатка  ® малообеспеченные и  бедные 

Рис.  14 б. Характеристика  уровня  физического  развития  детей  пришлого 

населения  в семьях  с различным  прожиточным  уровнем  (%) 

50  т '  ЩЩ 

ш 

р<0,001 

ДМТ  ГФР  ИМТ 

о  обеспеченные  и среднего  достатка 

коренное  население 

ДМТ  ГФР  ИМТ 

Эл1алообеспеченные  и бедные 

пришлое  население 

Рис.  15. Характеристика  гармоничности  физического  развития  детей 

из семей  с различным  прожиточным  уровнем  (%) 
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Анализ  гармоничности  физического  развития  детей  показал,  что  у  дошко
льников  из  малообеспеченных  и  бедных  семьях  статистически  значимо  чаще 
регистрировался  дефицит массы тела, не  зависимо  от этнической  принадлежно
сти.  Установлено  также,  что  у детей  из  обеспеченных  семей  чаще  регистриро
вался избыток массы тела в обеих этнических группах; данные представлены  на 
рисунке  15. 

Полученные  нами  результаты  убедительно  показали  увеличение  числа  де
тей  из  бедных  семей  с  отставанием  биологического  возраста  от  календарного, 
причем  у  детей  коренного  населения  разница  показателей  статистически  зна
чима. Данные представлены на рисунке  16. 

задержка  среднее  опережение  задерж.ча  среднее  опережение 

•  обеспеченные и среднего достатка  ® малообеспеченные  и  бедные 

коренное  население  пришлое  население 

Рис.  16. Характеристика  биологического  развития  детей  из  семей 

с различным  прожиточным  уровнем  (%) 

Таким  образом,  изучение  основных  соматотометрических  показателей  до
школьников  Тывы  выявило  общебиологические  закономерности  роста  и  разви
тия  детского  организма,  которые  проявились  в  неравномерном  увеличении 
длины  тела, массы тела,  окружности  грудной  клетки, что  подтверждает  зависи
мость  от  этнической  и  половой  принадлежности.  Нами  выявлено  влияние  ин
дивидуальнотипологических  и  социальнобиологических  факторов  на  уровень 
физического  и биологического  развития детей дошкольного  возраста  коренного 
и пришлого  населения  Республики  Тыва. Полученные данные  необходимо  учи
тывать при проведении диспансеризации  детского населения  Тывы. 

ВЫВОДЫ 
1. У  дошкольников  коренного  населения  соответствие  длины  тела  средним 

возрастнополовым  значениям  отмечается  чаще  (57,4%),  чем  у  представите
лей  пришлого  населения  (50,7%;  р=0,003),  у которых  длина  тела  превышает 
средние  показатели  чаще, чем у тувинцев. Гармоничное  соотношение  длины 
и  массы  тела  определено  у 46,1%  тувинцев  и  48,2%  детей  пришлого  населе
ния.  У  дошкольников  коренного  населения  избыточная  масса  тела  (38,1%) 
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отмечается  чаще,  чем  у  представителей  пришлого  населения  (30,1%; 
р=0,002), у которых детей  с дефицитом массы тела  (21,7%) больше, чем у ту
винцев  (15,8%; р=0,006). 

2. Биологический  возраст  соответствует  паспортному  у  65,5%  тувинцев  и 
61,9%  дошкольников  пришлого  населения;  задержка  биологического  разви
тия  выявлена  у  20,6%  детей  коренного  и  10,5%  детей  пришлого  населения 
(р<0,001). 

3. Установлено  следующее  распределение  по  соматотипам:  у  большинства  до
школьников  определен  мезосоматотип  (65,2%  детей  коренного  и  63,4% 
пришлого населения);  реже   микросоматотип  (24,6% и 26,0%) и  макросома
тотип  (10,2%  и  10,6%). Гармоничное  физическое  развитое  чаще  регистриру
ется  у  детей  с  мезосоматотипом  в  обеих  этнических  группах.  Дисгармонич
ные  варианты  физического  развития,  обусловленные  избыточной  массой  те
ла,  чаще  выявляются  у дошкольников  с макросоматотипом;  дефицит  массы 
тела   у детей с  микросоматотипом 

4. Дошкольников  со средними  темпами  биологического  развития  больше  среди 
детей  с мезо и макросоматотипом;  у детей  с микросоматотипом  чаще  встре
чается задержка биологического развития  (р<0,001). 

5. Продолжительность  грудного  вскармливания  оказывает  влияние  на  рост  и 
развитие  детей,  как  на  первом  году  жизни,  так  и  в дошкольном  возрасте.  У 
детей, находившихся  на грудном  вскармливании  менее  3х месяцев,  в  обеих 
этнических  группах дисгармонитаые  варианты  физического  и  биологическо
го развития  отмечаются чаще, чем у получавших  грудное молоко до  12 меся
цев. 

6. У  дошкольников  из  семей  с низким  прожиточным  уровнем  в  обеих  этниче
ских  группах  чаще  определяются  дисгармоничные  варианты,  обусловленные 
дефицитом  массы тела и задержкой  биологического развития, чем у детей  из 
обеспеченных  семей. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.  При  прохождении  несовершеннолетними  медицинских  осмотров,  в  том 

числе при поступлении в образовательные  учреждения и в период  обучения 
в  них  в Республике  Тыва  целесообразно  использовать  разработанную  нами 
автоматазированную  программу соматотипирования  «АИСТ». 

2.  На  основании  соматотипирования  индивидуализировать  оценку  роста  и 
развития детей. 

3.  Использовать  особенности  вскармливания  на первом  году жизни  и  питания 
детей  в  домашних  условиях  для  оптимизации  профилактики  и  коррекции 
отклонений в росте и развитии  дошкольников. 
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список  СОКРАЩЕНИЙ 
ВСФР   выше среднего физическое развитие 
ВФР   высокое физическое  развитие 
ГФР   гармоничное физическое развитие 
ДГФР   дисгармоничное  физическое  развитие 
ДОУ   дошкольные образовательные  учреждения 
ДТ   длина тела 
ДМТ   дефицит массы тела 
ИГК   индекс грудной  клетки 
ИМТ   избыточная масса тела 
ИС   индекс  «стении» 
МаС   макросоматический тип  телосложения 
МеС   мезосоматический тип  телосложения 
МиС   микросоматический тип  телосложения 
МТ   масса тела 
НФР   низкое физическое  развитие 
НСФР   ниже среднего  физическое  развитие 
ОГ   окружность  головы 
ОГК   окружность грудной клетки 
РТ   Республика Тыва 
СФР среднее физическое  развитие 
ФР   физическое  развитие 
1К 1    индекс Кетле 1 
1К 2   индекс Кетле 2 
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