
 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА В УСЛОВИЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

1Рудюк А.В., 1Сидоров Е.П., 2Дроздова Н.В., 2Коротаева С.Г., 1Чижов А.Я. 
1Российский университет дружбы народов, г. Москва 
2Детский санаторий «Солнышко», г. Лесной 

 
1Рудюк А.В. 

1Сидоров Е. П. 
2Дроздова Н.В. 

2Коротаева С.Г. 
1Чижов А.Я. 

1Российский университет 
дружбы народов 

2Детский санаторий 
«Солнышко» 

R-anet@yandex.ru 

В связи с постоянным ухудшением здоровья детского населения очевидна 
актуальность изучения вопросов диагностики и коррекции здоровья детей [1]. 
Климатические условия Уральского Севера характеризуются длительной и суровой 
зимой, холодным и коротким летом, повышенной влажностью, большим 
количеством дней в году с неблагоприятным типом погоды, контрастностью и 
переменчивостью среднесуточных температур и атмосферного давления, что 
позволяет исследователям оценивать их как экстремальные [2]. Проживание 
человека на Севере приводит к повышению напряжения в работе всех 
функциональных систем организма, к снижению его адаптации. Длительное 
воздействие низких температур и укороченный световой день являются мощными 
факторами, провоцирующими гипокинезию и замедляющими физическое развитие 
детей [3].  

Нами было проведено обследование 530 детей в возрасте 8-15 лет, мальчиков 
было 230, девочек – 300. Исследование проводилось на базе детского санатория 
«Солнышко», г. Лесной Свердловской области летом 1999 и 2000 гг.  

Данные физического статуса являются одними из основных и информативных 
показателей индивидуального развития ребенка. Оценка соматометрических  
показателей по  центильным таблицам  выявила снижение темпов роста у 8,4% 
девочек и 11,9% мальчиков – это дети с низким и очень низким физическим 
развитием. 13,3% девочек и 7,9% мальчиков имеют дефицит массы тела различной 
степени, а  избыточная масса тела наблюдается у 8% девочек и 4,4% мальчиков. Из 
числа обследованных детей 48,1% характеризуются  нормальным физическим 
развитием, отклонения в физическом развитии имеют 19,7% детей, оставшиеся 
32,2% составляют так называемую «группу риска».  

Девочки более чувствительны к недостатку кислорода, чем мальчики, 
соответственно нормативы функциональных дыхательных проб для девочек  ниже, 
чем для мальчиков. Однако оказалось, что довольно часто величины проб Штанге и 
Генчи у девочек были выше, чем у мальчиков. При этом сравнение полученных 
показателей с нормативами Минздрава РФ выявило, что дети изучаемого региона 
по показателям проб Штанге сильно отстают от приведенных норм. Причем, 
наиболее чувствительны к недостатку кислорода мальчики – показатели пробы 
Штанге составляют 54-72 % от нормы (у девочек 62-82 %). С показателями пробы 
Генчи дело обстоит лучше – эти показатели, как у девочек, так и у мальчиков 
приближаются к норме.  

Особенности жизнедеятельности организма во многом определяются 
физиологическим состоянием сердечно-сосудистой системы. Наше исследование 
выявило, что дети из разных районов Свердловской области реагируют на 
физическую нагрузку по-разному. Нормотонический тип реакций преобладал как у 
мальчиков, так и у девочек, проживающих в Лесном, Краснотурьинске, Карпинске 
и Новой Ляле. ЧСС у них повышалась на 10-13% у мальчиков, у девочек на 9-16% 
по сравнению с исходной величиной, уровень АД изменялся незначительно, все 
регистрируемые параметры восстанавливались до исходного уровня в течение 2-3 
минут. У мальчиков из Серова и Ивделя реакция на нагрузку была более выражена - 
ЧСС увеличивалась на 17-18%, САД повышалось на 10-17 мм рт. ст. У девочек, 
проживающих в Серове и Ивделе, ЧСС увеличивалась на 18-25%, при этом у всех 
обследованных девочек, проживающих в исследуемом регионе,  САД практически  
не изменялось. 

 Значительное увеличение показателей ЧСС и САД после физической нагрузки 
является свидетельством неблагоприятных реакций со стороны системы 
кровообращения на стандартную физическую нагрузку. Реакции со стороны 
сердечно-сосудистой системы детей, проживающих в Ивделе и Серове, оказались 



наименее благоприятными. Более благоприятными оказались реакции детей из 
Лесного, Краснотурьинска, Карпинска и Новой Ляли.  

Сравнительно-физиологическая оценка артериального давления показала, что 
величины артериального давления  у девочек и мальчиков  в среднем соответствует 
возрастным нормативам. У девочек  и мальчиков гипотензия выявлена в 2,2 % 
случаев, гипертензия –  у 8,6 % девочек и 11,2 % мальчиков, нормальные 
показатели – у 89,2 % девочек и 86,6 % мальчиков.  

Сердечно-сосудистая система активно участвует в процессах адаптации к новым 
условиям жизнедеятельности, подвергаясь существенному влиянию вегетативной 
нервной системы. Оценка соотношения вегетативных влияний осуществлялась по 
вегетативному индексу Кердо (ВИК) = (1- САД/ЧСС)*100. У 85,5% девочек и 83% 
мальчиков выявлено преобладание симпатических воздействий, что является 
неспецифической реакцией адаптации. Симпатический отдел обеспечивает 
экстренный режим работы сердечно-сосудистой системы, что приводит к 
физиологической напряженности организма. Преобладание парасимпатических 
влияний выявлено в 12,2% случаев у девочек и 12,5% - у мальчиков, что отражает 
снижение адаптационных и компенсаторных возможностей организма.  

Таким образом, проведенное исследование функциональных систем детей, 
проживающих на севере Свердловской области, показало, что у детей вероятна 
перегруженность адаптационных механизмов, что создает высокую степень 
напряженности функционирования изучаемых систем.  
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