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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

1. Рост – общебиологическое свойство живой материи и одна из основных фи-

зиологических особенностей количественного процесса, характеризующегося непре-

рывным увеличением массы организма в результате увеличения размеров тела

2. Развитие – качественные изменения, происходящие в организме, как и коли-

чественные изменения (рост) подчиняются определенным биологическим законо-

мерностям, детерминированным средовыми факторами

3. Причинно-следственная зависимость процессов роста и развития от биологи-

ческих и средовых факторов – теоретическая основа гигиены детей и подростков

4. Морфофункциональное состояние – достигнутый уровень физического и по-

лового развития во взаимосвязи с функциональными возможностями организма

5. ОГК – окружность грудной клетки

6. ЖЕЛ – жизненная емкость легких

7. ЧД – частота дыхания

8. МС – мышечная сила

9. МВ – мышечная выносливость

10. Р (pubis) – выраженность волосяного покрова на лобке (главный признак по-

лового созревания мальчиков)

11. Ах (axillaris) – оволосение в подмышечных впадинах

12. Fa (facialis) – оволосение на лице

13. V (voix) – мутация (изменение) тембра голоса

14. La (larings) – развитие кадыка

15. Ма (mamme) – развитие грудных желез

16. Ме (menarche) – первая менструация (главный признак полового созревания 

девочек)
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ВВЕДЕНИЕ

Вопрос о сохранении и укреплении состояния здоровья детей и подростков 

на территории Республики Узбекистан (РУз), в том числе и в Республике Кара-

калпакстан (РК), как зоне экологического бедствия, находится в центре вни-

мания руководства государства. Начиная с первых лет провозглашения незави-

симости республики, Правительством Узбекистана уделяется большое внимание 

охране здоровья подрастающего поколения. По распоряжению Президента Ре-

спублики Узбекистан И.А. Каримова были приняты Государственные програм-

мы «Здоровое поколение» (2000), «Год здоровья» (2005), «Год гармонично раз-

витого поколения» (2010), «Год крепкой семьи» (2012), «Год здорового ребенка» 

(2014) и «Год здоровой матери и ребенка» (2016), направленные на совершен-

ствование системы охраны здоровья детей и подростков, а также на формирова-

ние здорового и гармонично развитого поколения. Как подчеркнул Президент 

республики, воспитание здорового поколения – основная задача и человече-

ский долг всего общества, каждого человека.

В настоящее время, образование представляет собой быстро и бурно меняющую-

ся сферу деятельности, которая постоянно реформируется под воздействием поли-

тики государства. В связи с этим, перед работниками органов здравоохранения ре-

спублики определены следующие задачи: тщательно следить за всеми процессами, 

происходящими в системе образования, давать им физиолого-гигиеническую оцен-

ку, формулировать медико-профилактические требования и разрабатывать научно-

обоснованные мероприятия по охране здоровья, профилактике заболеваний, как 

в детском, так и в подростковом возрастах, в условиях различного вида современных 

образовательных учреждений.

По статистическим данным, в 2000 году в РК проживали более 500 тысяч детей 

и подростков от 7 до 18 лет, которые составляли 37,7 % от общей численности насе-

ления республики [143]. По расчетным данным, приведенным Л.Г. Константиновой 

c соавторами (2001), к 2005 году численность детей в РК должна была составлять 740 

тыс., т.е. 42 % от общего числа населения. Данные литературы свидетельствуют о том, 

что в РК среди детей и подростков за последние годы отмечается рост заболеваемо-

сти в среднем на 20,6 % [78, 129, 143]. По данным Мажитовой З. (2001) практически 

здоровых детей в регионе Приаралья нет и 89 % детей имеют одновременное пораже-

ние различных органов и систем, у половины детей отмечаются дефицит массы тела, 

задержка роста и полового созревания.

Всемирно известные российские ученые Сердюковская Г.Н. (1990) и Сидорен-

ко Г.И. (1993) считают, что важнейшим условием сохранения и улучшения здоровья 

детей является изучение закономерностей их роста и развития. Одновременно ими 

отмечается значительная индивидуальность темпов роста детей даже одного возрас-

та и пола. Изучение индивидуальных особенностей, ориентировка на биологиче-

скую и морфофункциональную зрелость необходимы при организации учебно-вос-

питательного процесса, осуществлении санитарного надзора за питанием, трудовым, 

физическим и гигиеническим воспитанием детей [58, 90, 141, 167]. В то же время, 
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многие причины ускоренного и замедленного вариантов роста в детских популяциях 

остаются недостаточно изученными.

Очевидно, внутригрупповое расслоение детей по скорости возрастного разви-

тия обусловлено в ряде случаев влиянием медико-биологических факторов и раз-

ными социально-бытовыми условиями жизни, а также этнической принадлеж-

ностью [33, 150]. На наш взгляд, данные факторы при изучении роста и развития 

детей РК нельзя игнорировать, наряду с учетом влияния существующего комплекса 

экологических факторов, так как изучение закономерностей роста и развития детей 

во взаимосвязи с условиями их жизни позволит сделать вывод о комплексном воз-

действии различных факторов внешней среды на уровень не только физического 

развития и функционального состояния, но и биологического созревания, в част-

ности, на половое развитие.

Известно, что темпы роста и развития детского населения различны в разных 

странах и сопоставление данных по развитию детей, живущих в разнообразных со-

циально-экономических и экологических условиях, представляет большой практи-

ческий и теоретический интерес. 

Исследования по изучению роста и развития детей в эпидемиологически небла-

гополучном регионе Казахстана с напряженной экологической и социальной ситу-

ацией свидетельствуют о существенных негативных отклонениях в уровне физиче-

ского и полового развития детей [22, 23]. По данным некоторых авторов при учете 

хорошо выраженных вторичных половых признаков и достаточном физическом раз-

витии 80,4 % девушек нельзя считать достигшими половой зрелости, если принять во 

внимание данные о степени развития матки и размеров таза [28, 31, 122].

Ч.М. Назаровым (2001) выявлены изменения состояния репродуктивного здоро-

вья населения в зоне Туркменского Приаралья, включая становление специфических 

функций женского организма в пубертатный период, обусловленное экологическим 

воздействием: более поздний возраст менархе, нарушения в сроках и темпах раз-

вития вторичных половых признаков, нарушения менструальной функции у дево-

чек и в 60 % случаев – отклонения в физическом развитии. При исследовании де-

вочек автором было выявлено, что у 1,3 % имеет место задержка полового развития, 

у 3,2 % – общий инфантилизм. Ещанов Т.Б. (2001), изучая медико-экологическое 

районирование РК и состояние здоровья матери и ребенка, констатирует факт высо-

кого риска заболеваемости и смертности среди молодых женщин, вступающих в брак 

в возрасте, когда половое созревание полностью не завершено. Показатели много-

летней динамики физического состояния детей и подростков свидетельствуют о важ-

ности разработки нормативных стандартов; с их помощью прослеживаются общие 

благоприятные перспективы в условиях жизни и здоровье детей, подростков и мо-

лодежи за последние годы [109, 193]. Мониторинг состояния физического здоровья 

детского и подросткового контингента представляет собой систему мероприятий по 

наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического развития, полового 

созревания и функциональных возможностей детей и подростков с целью получения 

информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений 

по укреплению здоровья [61, 170].

Таким образом, многие исследователи считают, что динамические наблюде-

ния за ростом и развитием детей должны быть введены в социально-гигиениче-

ский мониторинг здоровья детского населения в качестве обязательного элемента

[35, 55, 61, 108, 119, 168, 169, 200]. 

Анализ научных трудов свидетельствует, что за период существования РК дина-

мические наблюдения за ростом и развитием детей дошкольного и школьного воз-

растов не проводились, хотя имеются сведения о физическом и половом развитии 

школьников-каракалпаков в работе М.С. Абрамова (1984). Автором отмечено, что 
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процессы роста и полового развития среди детей РК замедлены и достоверно отлича-

лись от аналогичных результатов исследований, полученных в других регионах РУз. 

В данной работе указано на необходимость проведения дальнейших подобных 

исследований по изучению особенностей и выявлению закономерностей роста 

и развития детей.

В нашей стране одним из основных направлений развития охраны и укрепления 

здоровья детей и молодежи на ближайшую перспективу ведущие специалисты орга-

нов здравоохранения и народного образования считают «разработку государствен-

ных стандартов физического, полового и психического развития детей и подрост-

ков», «совершенствование форм и методов ежегодных профилактических осмотров 

детей и молодежи с использованием скрининг-программ» [8].

В последние годы выполнены научные исследования по изучению физического 

развития детей дошкольного возраста РК [148] и, граничащей с южной стороны ре-

спублики, Хорезмской области [196]. Но, к сожалению, до настоящего времени нет 

научно разработанных критериев оценки физического, полового развития и функ-

ционального состояния современных детей дошкольного и школьного возрастов 

РК, тогда как данные литературы свидетельствуют, что изучение и разработка нор-

мативных величин физического развития, а также повозрастных показателей поло-

вой зрелости по времени и степени проявления вторичных половых признаков яв-

ляются необходимыми как в теоретической, так и в практической медицине. Кроме 

того, в РК, где сложилась критическая экологическая ситуация, отсутствуют специ-

альные работы, характеризующие рост и развитие детей дошкольного и школьного 

возрастов во взаимосвязи с гигиеническими и медико-биологическими факторами. 

В связи с этим возникла необходимость выделения тех факторов, которые в наи-

большей степени способствуют нарушениям роста и развития организма детского 

населения республики. Таким образом, изучение влияния гигиенических и меди-

ко-биологических аспектов в экологически неблагополучных условиях Приаралья 

на процессы роста и развития детей является одной из важных и первостепенных 

задач гигиенистов детства, т.к. повышение уровня здоровья подрастающего поко-

ления возможно только при реализации мероприятий, основанных на изучении со-

стояния здоровья и анализа тенденций сдвигов показателей, характеризующих рост 

и развитие детей и подростков.

Важнейшим условием сохранения и улучшения здоровья детей является изуче-

ние особенностей и выявление закономерностей их роста и развития, т.к. принятие 

целенаправленных, обоснованных решений по укреплению здоровья детского кон-

тингента возможно лишь при наличии информации о фактическом состоянии фи-

зического развития, полового созревания и функциональных возможностей детей, 

а также при наличии данных о динамических изменениях этих показателей, проис-

ходящих под влиянием средовых факторов.

Работа выполнена в соответствии с Государственной программой ППИ-10 «Охра-

на здоровья населения за счет разработки новых технологий и методов диагностики, 

лечения, профилактики заболеваний», включена в план научно-исследовательских ра-

бот (НИР) НИИ экспериментальной и клинической медицины МЗ РУз и Нукусского 

филиала ТашПМИ по грантовому проекту П-14.1.31 и в план НИР НИИ санитарии, 

гигиены и профзаболеваний МЗ РУз по грантовым проектам А-9-021, АДСС-15.17.1.
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Глава I. ИЗУЧЕНИЕ РОСТА И РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО 
ОРГАНИЗМА – ОСНОВА МЕТОДИЧЕСКИХ 
ПРИНЦИПОВ В ГИГИЕНЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
(обзор литературы)

Основное внимание специалистов по гигиене детей и подростков занимают 

вопросы по обеспечению благоприятных условий для формирования здорового 

и гармонично развитого детского населения: санитарно-гигиенические и санитар-

но-противоэпидемический режимы, организация лечебно-оздоровительной и учеб-

но-воспитательной работы (рациональное питание, режимы дня и сна, системы за-

каливания и физического воспитания), обеспечение медицинского обслуживания 

в дошкольных и школьных образовательных учреждениях (ДОУ) [5, 22, 24].

Для оценки физического развития детей дошкольного и школьного возрастов 

рекомендуется использовать стандарты Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), однако эти стандарты не учитывают факторы, способные оказать влияние на 

уровень развития детей, в частности, место жительства (город, село), национальная 

принадлежность, социально-экономические, экологические, климатогеографиче-

ские и многие другие факторы. Оценка уровня физического развития детей, как пра-

вило, проводится путем сопоставления фактических показателей с региональными 

стандартами, учитывающими возраст, пол, место жительства и национальность де-

тей. По мнению широко известных ученых-гигиенистов Сухарева А.Г. (1982), Сали-

ходжаева С.С. (1991), Сердюковской Г.Н., Сухаревой Л.М. (2000), Кучма В.Р. (2000), 

гигиена детей и подростков изучает влияние окружающей среды на растущий орга-

низм с целью разработки профилактических мероприятий, направленных на благо-

приятный рост и гармоническое развитие организма, охрану и укрепление здоровья 

подрастающего поколения. 

Результаты научных трудов свидетельствуют о том, что степень взаимодействия 

с факторами среды, адаптация детей и подростков к изменяющимся условиям опре-

деляются достигнутым уровнем морфофункционального развития растущего орга-

низма [75, 110]. Успешное решение многих теоретических и практических вопросов 

гигиены детей и подростков невозможно без всестороннего учета закономерностей 

роста и развития детского организма, так как гармоничное, соответствующее возра-

сту развитие и нормальный уровень функций, в первую очередь, характеризует здо-

ровье ребенка [86].

Кучма В.Р. (2000) считает, что санитарно-эпидемиологическое благополучие на-

селения, в том числе детского, содержит 2 основные составляющие: состояние здо-

ровья и состояние среды, при котором отсутствует вредное воздействие факторов 

среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия для его жиз-

недеятельности. Известно, что способность детей школьного возраста выполнять 

присущие им социальные функции, такие как учебная, трудовая деятельность и за-

нятия спортом, определяется уровнем достигнутого ими развития.

На основании количественных зависимостей Киек О.В. с соавторами (2000) 

констатировали, что наиболее информативными показателями, свидетельству-

ющими о воздействии факторов окружающей среды, являются параметры фи-

зического развития и функционального состояния, что имеет большое значение 

для осуществления контроля за состоянием здоровья детского населения и по-

зволяет определить направления гигиенически обоснованных региональных 

мероприятий. 
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По данным ряда авторов, мониторинг наиболее показательных тестов физиче-

ского развития и функциональной подготовленности детей, воспитывающихся в до-

школьных и школьных учреждениях, необходим для динамического наблюдения за 

развитием детей, планирования физического воспитания, реализации и оценки эф-

фективности профилактических мероприятий.

В современных условиях Каракалпакстана, с существующей экологической и со-

циальной ситуацией, особо остро стоит вопрос об оздоровлении, как окружающей 

среды, так и условий воспитания детей и подростков.

1.1. Характеристика экологической ситуации в Каракалпакстане
Республика Каракалпакстан – территория общей площадью 164,9 тыс. км2, ко-

торая занимает северно-западную часть Республики Узбекистан. Климат в Каракал-

пакстане резко континентальный, сухой. Характерны резкие колебания сезонных 

и суточных температур. В южной части современной дельты Амударьи, среди песча-

ных пространств, расположен город Нукус – столица Каракалпакстана, ее экономи-

ческий, административный и культурный центр [174]. Медико-экологические иссле-

дования в Приаралье указывают, что в результате неразумного использования воды, 

масштабного и длительного применения пестицидов и отсутствия очистных соору-

жений в регионе Приаралья произошло массивное загрязнение основных природных 

ресурсов [1, 2, 187, 195]. Вследствие снижения уровня Арала ухудшилось положение 

в низовьях Амударьи: усилилась континентальность климата; резко снизилась влаж-

ность воздуха; усилилось иссушение и опустынивание дельт рек; происходит дегра-

дация природных ресурсов и загрязнение окружающей среды пестицидами, мине-

ральными удобрениями, наблюдается сильный соле-пылевынос с осушенного дна 

Аральского моря, в регионе сложилась напряженная санитарно-гигиеническая, ме-

дико-биологическая и экологическая обстановка [2, 17, 50, 67, 84, 111, 146, 162, 179]. 

В природных экосистемах Приаралья наступила глубокая трансформация и про-

изошел экологический сдвиг настолько масштабный, что привел к формированию 

нового средового комплекса, который можно охарактеризовать как экстремальный 

[48, 137]. На основе проведенного количественного анализа отечественные и зару-

бежные авторы считают, что отрицательные экологические условия в сочетании с са-

нитарно-гигиеническими и медико-социальными факторами создают определенный 

риск для здоровья, прежде всего, детского населения – как наиболее уязвимого кон-

тингента, состояние здоровья которого вызывает особую тревогу [2, 16, 17, 65, 77, 93, 

115, 116, 121, 129, 138, 147, 195, 210].

1.2. Влияние факторов окружающей среды на состояние здоровья детей
Сложившаяся экстремальная ситуация в Аральском регионе требует определения 

основных негативных факторов, их опасности для здоровья населения, в том числе 

детей и подростков [16]. В связи с этим, неблагоприятное влияние факторов окру-

жающей среды на здоровье детского населения отражено в многочисленных публи-

кациях современных исследователей. Во многих научных трудах отмечается высокая 

степень влияния условий воспитания дома и условий образовательного учреждения 

на формирование здоровья детей, которые по силе воздействия сопоставимы с та-

кими мощными факторами как экологические [101, 130, 133]. Поэтому в последнее 

десятилетие приоритетными в плане влияния на состояние здоровья детей являют-

ся как экологические, так и социально-экономические и санитарно-гигиенические 

факторы [14, 18, 19, 29, 52, 98, 123, 124, 139, 192].

Наиболее значимым фактором риска, способствующим снижению показате-

лей антропометрии у современных школьников, по мнению некоторых авторов, 
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является образ жизни: недостаточное питание, ограниченная физическая активность 

[22, 145]. Этими же авторами получено достоверное подтверждение, что неблагопри-

ятные экологические факторы усугубляют показатели здоровья детей и подростков. 

Данные литературы свидетельствуют, что если рассматривать ранговую шкалу груп-

пировки факторов риска, определяющих нарушение роста и развития детского насе-

ления, то они располагаются в следующем порядке: образ и условия жизни; генети-

ка, биология человека; внешняя среда, экология, природно-климатические условия; 

уровень и качество медицинской помощи населению [9, 10, 11, 36, 39, 105, 126]. 

Авторы в своих трудах констатируют, что именно совокупность этих факторов 

и определяет региональную цепь причин патологии в конкретной возрастной группе. 

По оценкам специалистов стран ближнего и дальнего зарубежья, состояние здоровья 

детей и подростков, включая их рост и развитие, на 20–40 % зависит от состояния 

окружающей среды, на 15–20 % – от генетических факторов, на 10 % – от деятельно-

сти работников службы здравоохранения и на 25–50 % – от образа жизни [53, 81, 85, 

89, 95, 100, 106, 181, 207, 209].

1.2.1. Влияние гигиенических условий проживания и медико-биологических 
факторов на рост и развитие детей

Известно, что оптимальному развитию ребенка способствуют: рациональный оз-

доровительный режим, сбалансированное питание, оптимальная двигательная актив-

ность, благополучный микроклимат в семье. На темпы роста и развития ребенка ока-

зывают влияние генетические, биологические, бытовые, социально-экономические 

факторы, хронические заболевания и многое другое. Так совокупность множества 

факторов приводит к изменениям морфологических и функциональных признаков, 

взаимосвязь которых представляет целостный процесс развития организма [142]. 

Исследованиями, проведенными в РК, установлено, что на общую заболева-

емость, физическое развитие детского населения республики влияют экзогенные 

факторы, доля которых достаточно значима и составляет 60,3–68,4 %. Из них вклад 

водного фактора составляет 27–32,6 %, а пестицидов и воздушной среды – 16,4–23,4 

и 9,9–19,4 % соответственно [48, 115, 117]. По мнению большинства исследователей, 

одной из главных причин низкого уровня состояния здоровья населения в РК явля-

ется неудовлетворительная обеспеченность населения доброкачественной питьевой 

водой, крайне недостаточная канализованность и низкий уровень санитарной очист-

ки населенных мест [111, 179, 188]. Проведенные Мамбеткаримовым Г.А. (2001) со-

циально-гигиенические и медико-диагностические исследования показали корре-

ляционную связь между отрицательными факторами окружающей среды и низкими 

физическими показателями индивида.

Исследованиями доказано, что жилищные условия оказывают непосредственное 

влияние на рост и развитие ребенка [205]. Российскими учеными определена ста-

тистически достоверная связь между социально-гигиеническими факторами (раз-

мер жилой площади менее 7 м2 на 1 члена семьи, большое количество членов семьи; 

низкий подушевой доход) и низким уровнем физического развития школьников 

[87]. В результате исследований, проведенных в Узбекистане, было установлено, что 

уровень физического развития имеет сильную корреляционную связь с такими со-

циально-бытовыми и гигиеническими факторами, как образовательный уровень ро-

дителей, условия проживания, режим дня, режим и характер питания и частота об-

ращаемости ребенка за медицинской помощью [70].

Известно, что в период получения общего образования организм ребенка испы-

тывает постоянные умственные и физические нагрузки. Авторы Узбекистана и Рос-

сии в результате исследований констатировали, что 17,8–20 % первоклассников 
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общеобразовательных школ не отвечают критериям школьной зрелости, и пришли 

к выводу, что подобное состояние в последующие годы, несомненно, приведет к от-

ставанию этих детей в физическом развитии [15, 60, 183, 191].

Нарушения режима питания учащихся выражаются в снижении кратности при-

емов пищи, длительных перерывах между ними, неполноценном питании [5, 189] 

и приводят к снижению резистентности организма, возникновению функциональ-

ных нарушений и отклонениям в росте и развитии [142]. Исследованиями Г.Н. Бек-

баулиевой (2005) доказано, что подростки Приаралья нуждаются в коррекции пи-

тания и в коррекции мышления по вопросам питания, так как нутриентный состав 

питания подростков Приаралья сильно дисбалансирован, а сами подростки недоста-

точно информированы о его роли в формировании здоровья.

Данные научных работ по изучению режима дня школьников свидетельствуют 

о том, что мероприятия, обеспечивающие удовлетворение физиологических потреб-

ностей, в режиме дня школьников на практике требуют значительной корректиров-

ки. Так, более чем у 20 % учащихся дефицит сна составляет 1,5–2 часа и более. Время, 

затрачиваемое на выполнение домашних заданий, почти у половины школьников 

не соответствует гигиеническим нормам. Около 40 % подростков отмечают сниже-

ние продолжительности сна до 5–7 часов в день. Большинство учащихся свободное 

время проводят у экрана телевизора (40–75 %) или компьютера (до 20 %); около 55 % 

школьников систематически не бывают на свежем воздухе, не считая 15–20 минут, 

затрачиваемых на дорогу в школу [5, 154].

По данным Б.З. Вороновой (2004) высокие учебные нагрузки препятствуют не 

только соблюдению гигиенических требований по продолжительности ночного сна 

и пребыванию на свежем воздухе, но и занятиям физической культурой и спортом. 

К тому же в последние годы отмечается значительное снижение роли физкультуры 

и спорта в оздоровлении детей, падение общественного престижа занятий физиче-

ской культурой и сокращение возможностей для занятий физкультурой и спортом 

в силу различных причин, тормозящих развитие общества [134, 208].

Изучая образ жизни детей среднего и старшего школьного возрастов, Кучма В.Р. 

с соавторами (2000) определили, что наибольшей популярностью при проведении 

досуга у опрошенных пользуются просмотр телепередач и видеофильмов (около 

55 %); прогулки с друзьями (почти 50 %); 30 % школьников делают зарядку и толь-

ко около 20 % – занимаются спортом. Некоторыми авторами доказано, что занятия 

спортом в секциях даже в течение одного учебного года достоверно повышают уро-

вень физического развития детей, в то время как систематические занятия спортом 

способствуют повышению темпа физического развития учащихся с возрастом [160]. 

По данным других российских ученых, только 25 % детей школьного возраста за-

нимаются в спортивных секциях и кружках. Самостоятельно занимаются физкуль-

турой дома лишь до 10 % учащихся, никогда не занимались физической культурой 

и спортом во внеучебное время соответственно 19 и 50 % школьников [5]. При из-

учении вопроса, касающегося формирования основ здорового образа жизни, уче-

ными Узбекистана отмечено, что от 36 до 80 % старшеклассников общеобразова-

тельных школ г. Ташкента не соблюдают гигиенических норм режима ночного сна 

и 80-75 % опрошенных не занимаются спортом [37, 135]. По данным Г.Т. Исканда-

ровой (2007), выявлено, что из общего числа обследованных городских и сельских 

юношей 18–27-летнего возраста 40,3 % занимались каким-либо видом спорта. Из 

результатов исследований Д.Э. Кувандиковой (2004), следует, что только 15 % уча-

щихся старших классов занимались спортом, среди учащихся лицея посещали заня-

тия в спортивных секциях 6,3 %, а колледжа – 4 %. Среди учащихся 1–4-х классов 

общеобразовательных школ г. Ташкента 25,4 % детей занимались каким-либо видом 

спорта [73]. В результате исследований Г.Н. Бекбаулиевой (2005) выявлено, что среди 
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15–18-летних подростков РК и Хорезмской области только 61,4 % занимаются физ-

культурой и лишь 27,1 % занимаются спортом в спортивных секциях.

Исследованиями по гигиенической оценке функционального состояния школь-

ников в условиях обучения доказано, что у детей и подростков, начиная с первых 

дней недели, наблюдается заметное утомление, прогрессивное снижение работоспо-

собности и функционального состояния, и к моменту окончания школы только 4 % 

учащихся являются здоровыми, но увеличение длительности физически активного 

отдыха, полноценное питание, рационализация работы по подготовке домашних за-

даний и совершенствование условий профессионального обучения и труда способ-

ствуют нормализации состояния организма [7, 34, 44, 51, 163, 171].

В литературе широко рассматриваются медико-биологические факторы, влияю-

щие на состояние здоровья детского населения. Учеными стран дальнего зарубежья 

установлено, что наследственность со стороны матери оказывает большее влияние на 

нарушение роста и развития детей [215]. Отклонения в состоянии здоровья в боль-

шей степени отмечены у детей, рожденных женщинами в возрасте моложе 20 и стар-

ше 40 лет, чем у детей, чьи матери находились в благоприятном детородном возрасте 

[202]. Дети, рожденные женщинами с патологией беременности и родов, либо ро-

дившиеся преждевременно, достоверно чаще имеют проблемы в развитии [214]. По 

данным научных исследований авторов стран дальнего зарубежья следует, что низ-

кий вес ребенка при рождении наблюдается в 23,8 % или приблизительно у 30 мил-

лионов в год, что оказывает сильное влияние на дальнейшее развитие, а также на фи-

зические и умственные способности детей [218]. Другие авторы отмечают, что низкая 

масса тела при рождении имеет тяжелые последствия для общественного здравоох-

ранения в виду возможности возникновения повышенной опасности развития в бу-

дущем хронических заболеваний [201]. В тоже время отмечено, что низкий рост это 

отражение низких социально-экономических факторов в дошкольном и школьном 

возрастах, а также неблагоприятных экологических условий проживания [206]. Ис-

следования, проведенные в Китае, показали, что у детей младшего школьного воз-

раста, имеющих недостаточный вес, вероятность его сохранения в подростковом воз-

расте была в 3,6 раз выше [204, 216, 217]. Данные литературы также свидетельствуют, 

что снижение веса в школьном возрасте, отражает изменение окружающих условий, 

включая гигиенические и медико-биологические факторы [204]. По данным иссле-

дований, проведенных в Южном Приаралье выявлено, что частота рождения детей 

с дефицитом массы тела была равна 47,1 на 1000 детей [79]. Авторы дальнего зару-

бежья отмечают, что помимо таких определяющих факторов, как гестационный воз-

раст, пол ребенка, социально-экономическое положение, возраст матери, ее рост 

и вес перед беременностью, важным детерминантом размеров ребенка при рождении 

являются также и размеры самой матери при рождении [213]. Латышевской Н.И. 

с соавторами (2001) выявлено статистически достоверно большее число осложнений 

в течение беременности и количества перенесенных заболеваний во время беремен-

ности у матерей девушек, проживающих в экологически неблагоприятных районах. 

Наибольшие показатели частоты осложнений беременности (токсикоз второй поло-

вины) среди городских женщин репродуктивного возраста в РК в 1998 и 1999 годы 

зарегистрированы в г. Нукусе (53,7 и 54,0 на 1000 женщин –соответственно) [179]. 

Данные отечественной литературы свидетельствуют также о том, что среди перворо-

дящих продолжает расти частота материнской смертности. Это объясняется резким 

снижением индекса здоровья среди девушек, достаточно большим числом юных бра-

ков и увеличением контингента неработающих женщин [48].

В научных трудах ученых, занимающихся изучением влияния внешних фак-

торов на состояние здоровья [13, 192] отмечено, что для детей из многодетных се-

мей, как правило, характерно большее число случаев различного рода отклонений 
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в уровне развития. Отрицательное влияние неблагоприятных факторов усиливается, 

если мать выполняет сменную работу. На наш взгляд, вызывают некоторые сомнения 

данные этих авторов, свидетельствующие о том, что более высокий уровень образо-

вания матери является несомненным фактором риска появления у детей отклонений 

со стороны центральной нервной системы, а также органов пищеварения и опорно-

двигательного аппарата. Отклонения опорно-двигательного аппарата у детей, мате-

ри которых с высшим образованием, можно, по нашему мнению, связать с большим 

числом в таких семьях детей с ускоренным развитием.

На основе приведенных сведений из данных отечественной и зарубежной лите-

ратуры можно заключить, что в РК сформировалась неблагоприятная экологическая 

обстановка с присущими ей природно-климатическими условиями, социально-гиги-

еническими и медико-биологическими факторами, оказывающими отрицательное 

влияние на состояние здоровья детей. Поэтому полностью можно согласиться с мне-

нием отечественных ученых, что сложившаяся экстремальная ситуация в Аральском 

регионе требует определения основных негативных факторов, их опасности для здо-

ровья детского населения и разработки мер по реабилитации и профилактике раз-

личного рода отклонений в период их роста и развития [16, 78, 111, 115]. По мнению 

профессоров Елизаровой В.М. и Бутовой В.Г. (2002), прервать сложившиеся нега-

тивные тенденции формирования здоровья населения возможно, прежде всего, при-

меняя современные, эффективные, экономичные технологии профилактики, в ос-

нову разработки которых положено изучение факторов риска в целом и с акцентом 

внимания на управляемые факторы. Причем только при динамическом наблюдении 

показатели состояния здоровья позволяют достаточно надежно судить о характере 

и степени воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды на организм 

детей [39, 40, 42, 45, 120, 180, 186]. Так, в процессе обследования детей, проживаю-

щих в современных экологических условиях Донбасса, выявлена четкая взаимосвязь 

между заболеваемостью, иммунобиологической резистентностью, особенностями 

функционального статуса, физическим развитием организма учащихся и степенью 

загрязнения атмосферного воздуха [156, 182].

1.2.2. Взаимосвязь уровня заболеваемости, физического развития и полового 
созревания школьников с факторами внешней среды 

Исследованиями установлено, что общая заболеваемость детей Приаралья тесно 

связана со степенью влияния на их организм отрицательных экологических факто-

ров региона, которые вызывают задержку роста и развития детей, снижая их функ-

циональные и адаптационные возможности, с формированием условий для разви-

тия заболеваний [49]. Результаты исследований Назарова Ч.М. (2001) показали, что 

загрязнением окружающей среды обусловлены около 70 % заболеваемости и около 

60 % случаев неправильного физического развития. Как по данным официальной 

статистики, так и по результатам научных исследований, проведенных специали-

стами России, определено, что за последние десятилетия произошло качественное 

ухудшение состояния здоровья школьников. Исследования показывают, что в Рос-

сии лишь около 10 % учащихся могут считаться здоровыми, 50 % имеют морфофунк-

циональные отклонения, 40 % – хронические заболевания. Одной из особенностей 

негативных изменений в здоровье школьников являются ухудшение показателей фи-

зического развития – дефицит массы тела, децелерация, более чем у 25 % подрост-

ков-школьников отмечается задержка полового созревания [13, 18, 19, 26, 38, 59, 62, 

63, 76, 90, 102, 104, 118, 128, 131, 145, 164, 172].

Анализ заболеваемости детей Узбекистана в возрасте до 14 лет в 1996–году по срав-

нению с 1986 годом показал, что число больных детей, выявленных при профилак-
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тических осмотрах, возросло со 168 до 233,9 на 1000 детского населения. С 1-го по 

9-е классы число абсолютно здоровых детей снизилось в 3–4 раза. Одним из пока-

зателей ухудшения состояния здоровья школьников Узбекистана являются отклоне-

ния в физическом развитии [8, 57, 71, 127, 158, 173]. Так, по данным С.М. Мамбетул-

лаевой (2001) и А.Рахманова (2001), за последние годы в РК общая заболеваемость 

детей увеличивается и остается на высоком уровне без существенной тенденции 

к снижению. Показатель среднего многолетнего значения для детского населения 

высокий и составляет 414,9 на 10 тыс. жителей. При комплексной оценке состояния 

здоровья детей Каракалпакстана в возрасте от 0 до 14 лет, проведенной Ч.М. Наза-

ровым (2001), определено, что 23 % детей относятся к I группе здоровья, 56,8 % – ко 

II и 20,2 % составляют III группу здоровья; такой низкий уровень здоровья детей об-

условлен частотой кариеса, анемией и низким уровнем физического развития.

Известно, что организм ребенка от момента рождения до достижения зрело-

го возраста проходит сложный путь созревания, который характеризуется интен-

сивным процессом роста и развития [86]. По мнению Г.А. Мамбеткаримова (2005) 

медико-санитарные проблемы детей возникают на стадиях роста, развития и со-

зревания. И если не будет обеспечено удовлетворение потребностей на начальных 

стадиях развития детей, то это может привести к неблагоприятным последствиям 

и увеличению риска заболеваемости, смертности на последующих стадиях. В тоже 

время доказано, что неблагоприятные факторы окружающей среды не сразу при-

водят к патологическим изменениям в организме, они могут проявлять свое вли-

яние в росте предпатологии, для которой характерны сдвиги ряда биохимических, 

физиологических, функциональных, соматометрических и других показателей со-

стояния организма [94].

Именно физическое развитие является одним из ведущих критериев оценки со-

стояния здоровья подрастающего поколения, уровень которого тесно связан с факто-

рами окружающей среды и наиболее точно отражает изменения, происходящие в со-

циальных, экономических и гигиенических условиях жизни [12, 25, 27, 41, 43, 99, 125, 

185, 200]. Причем при динамическом наблюдении показатели физического развития 

позволяют достаточно надежно судить о характере и степени воздействия неблаго-

приятных факторов окружающей среды на организм детей и подростков [180, 186]. 

Так, по данным российских и белорусских ученых за последние десятилетия у детей 

произошла стабилизация показателей длины и массы тела и наметилась тенденция 

к децелерации развития и астенизации телосложения [30, 45, 54, 55, 63, 144, 161]. На-

заров Ч.М. (2001) в своей работе констатирует факт снижения уровня физического 

развития детей, т.е. их массо-ростовых показателей, начиная с 3-месячного возраста. 

При проведении динамического изучения показателей физического развития детей 

РК первых 6 месяцев жизни, отечественными авторами указано на то, что их рост 

и развитие подчиняются основным закономерностям роста – замедление скорости 

роста с возрастом, неравномерность изменений скорости роста, чередование направ-

ления роста, половая специфичность темпа роста [3]. Авторы вместе с тем отмечают 

низкий абсолютный и относительный рост и темп роста девочек по многим попереч-

ным и продольным размерам тела в течение первых месяцев жизни, что считают на-

стораживающим моментом в последующих этапах онтогенеза и приходят к выводу, 

что необходимы дополнительные углубленные научные исследования.

В течение 1983–1990 годов К. Каипбековым (1999) сделаны первые попытки ана-

лиза антропометрии 450 учащихся обоих полов разных национальных групп (рус-

ские, узбеки, каракалпаки, казахи) в возрасте от 14 до 18 лет (10 возрастно-половых 

групп), проживающих в условиях города и сельской местности РК. Из данных приве-

денных в статье не ясно, каким методом проведены антропометрические исследова-

ния (лонгитуденальный или генерализирующий). Считаем, что в том и другом случае 
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количественный состав детей с учетом их пола, возраста, места жительства и нацио-

нальности не достаточен для выявления особенностей физического развития детей 

РК и проведения сравнительной оценки с данными подобного рода исследований 

(г. Москва, г. Горький, г. Мурманск и т.д.). Можно согласиться с мнением автора, что 

РК является одним из наиболее неизученных регионов Центральной Азии по вопро-

сам, касающихся роста и развития детей школьного возраста. Автор по результатам 

сравнительного анализа делает, на наш взгляд, сомнительное заключение, что «…ос-

новные показатели физического развития школьников исследованных возрастных 

периодов находятся на вполне удовлетворительном уровне и приближаются к соот-

ветствующим показателям детей тех же возрастов и в других зонах». 

Отечественными исследователями в конце 90-х годов прошлого столетия было 

изучено физическое развитие детей школьного возраста г. Нукуса от 8 до 16 лет 

(в среднем по 28–29 человек каждой возрастно-половой группы) и сделан вывод 

о влиянии жестких экологических факторов Приаралья на сдвиг пубертатного воз-

раста у современных школьников (на 1,5–2 года) по сравнению с их сверстниками 

конца 1970-х годов [114], но из опубликованной работы не совсем понятно, в сторо-

ну увеличения или уменьшения произошел сдвиг развития современных подростков. 

Если судить по приведенной авторами характеристике годовых приростов длины 

тела, то половое созревание детей РК передвинулось на более поздний возраст.

Для многих научно-прикладных дисциплин (гигиена, антропология, педагогика, 

спортивная и судебная медицина, эндокринология, психология и др.) важен учет не 

только физического, но и биологического развития. В среднем школьном возрасте 

приобретают особое значение степень выраженности вторичных половых признаков 

и характер ростовых процессов. Доказано, что состояние развития организма оцени-

вается не по абсолютному значению основных показателей, а по соотношению между 

ними [29, 140, 152, 157]. Исследования большинства авторов свидетельствуют о нали-

чии значительной связи между темпами полового созревания и особенностями физи-

ческого развития; половое развитие, как и физическое, находится в зависимости от 

социально-экономических, санитарно-гигиенических условий и этнических особен-

ностей и отражает состояние здоровья подрастающего поколения [24, 132, 166, 200]. 

По данным других авторов, чаще наблюдается только ускорение роста и реже – со-

четание ускоренного роста и полового развития. Авторы объясняют это тем, что оба 

эти процесса связаны с общими факторами как генетического, так и, в меньшей сте-

пени, средового характера [29, 177, 178]. В конце 90-х годов были проведены иссле-

дования по выявлению особенностей и закономерностей физического и полового 

развития детей школьного возраста Узбекистана. В работе была установлена тесная 

прямая зависимость между уровнем физического развития и степенью полового со-

зревания детей. Отмечено прекращение процесса акселерации у городских школьни-

ков-узбеков, наличие процесса ретардации у детей русской национальности и явно 

выраженный процесс акселерации у сельских школьников [71]. В результате иссле-

дований были подготовлены нормативные оценочные таблицы по физическому раз-

витию, функциональному состоянию и биологическому созреванию детей от 7 до 

17-летнего возраста [82, 83]. По мнению большинства ученых, возраст менархе яв-

ляется достаточно надежным показателем уровня полового созревания девочек. Ис-

следованиями установлено, что в крупных городах России и Белоруссии среди де-

вочек выявлено внутригрупповое перераспределение сроков наступления менархе от 

десятилетия к десятилетию. Авторы делают заключение, что в начале 2000-х годов 

следует ожидать дальнейшего «постарения» возраста менархе [30, 199, 200]. Приве-

денные результаты исследований согласуются с данными ряда авторов дальнего зару-

бежья [211, 212]. Нарушения полового развития, как у девочек, так и у мальчиков от-

рицательно сказываются не только на их психическом, но и на физическом развитии 
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и, могут привести не только к нарушению репродуктивной функции в дальнейшем, 

но и вызвать серьезные отклонения в функционировании других органов и систем 

[91, 92, 151, 165, 171, 175, 203]. Данные литературы свидетельствуют, что в изучении 

этой проблемы много нерешенных вопросов, касающихся частоты нарушений по-

лового развития у подростков, для определения которых необходимы нормативные 

величины показателей, характеризующие развитие вторичных половых признаков, 

с целью раннего выявления групп высокого риска формирования нарушений.

При изучении степени развития вторичных половых признаков детей от 10 до 

17 лет, проживающих в г. Нукусе [49, 113] выявлена задержка полового развития, ко-

торая по мнению авторов, обусловлена общей задержкой их роста и развития. Но, 

проанализировав описанные авторами данные, у нас возник ряд вопросов. Так, ис-

следователи отмечают, что у 32 % девочек в 10 лет наблюдалось увеличение молочных 

желез и у 41 % в 11 лет – лобковое оволосение; у мальчиков в 12–13 лет оволосение 

лобка составляло 23 %. При этом авторы делают вывод, что половое созревание де-

вочек начинается с 10–11 лет, а мальчиков в 12–13 лет. В то же время отмечено по-

явление первых менструаций у 54 % девочек в 13 лет и при этом авторы констатиру-

ют, что средний возраст наступления менархе составил 15 лет. Учитывая тот факт, что 

началом полового созревания популяции считается возраст, когда 5 % индивидов из 

общей выборки имеют тот или иной половой признак, а средний возраст наступле-

ния менархе – это возраст когда 50 % обследованных девочек имеют менструацию, 

следует сделать вывод, что половое развитие детей г. Нукуса начинается значитель-

но раньше. Таким образом, наряду с продолжающимся изучением роста и развития 

школьников в различных странах мира, в РК были проведены лишь единичные и не-

полные исследования по изучению физического и полового развития детей и под-

ростков. Нет исследований, направленных на выявление особенностей становления 

менструальной функции у девочек-каракалпачек. Не проводились исследования по 

изучению функциональных возможностей детей школьного возраста.

В настоящей работе нам предстояло получить ответы на следующие вопросы: 

имеются ли какие-либо особенности физического развития и функционального со-

стояния, присущие детям-каракалпакам; каковы же все-таки сроки начала, среднего 

возраста и возраста окончания развития вторичных половых признаков у детей обо-

его пола; в каком возрасте появляется менархе у девочек и какова специфика станов-

ления у них менструальной функции; каков характер динамических изменений по-

казателей роста и развития современных школьников-каракалпаков. Одной из задач 

исследований являлось установление причинно-следственных связей между низким 

уровнем роста и развития детей школьного возраста и средой их обитания, определя-

ющими факторами которой являлись образ жизни, гигиенические условия прожива-

ния и медико-биологические факторы. Учитывая все вышеизложенное, настоящая 

работа направлена на определение путей коррекции выявленных нарушений в ро-

сте и развитии детей школьного возраста каракалпакской национальности г. Нукуса 

и разработку профилактических мероприятий, способствующих сохранению и укре-

плению состояния здоровья подрастающего поколения.
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Глава II. ОБЪЕКТЫ, МЕТОДЫ И ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ

Обследованию подлежали дети дошкольного и школьного возрастов каракал-

пакской национальности. Все обследуемые дети родились и проживали в городе 

Нукусе Республики Каракалпакстан. Всего было обследовано 1254 организованных 

детей от 3 до 6-летнего возраста, воспитывающиеся в ДОУ г. Нукуса (654 мальчика 

и 600 девочек). Дети обоего пола от 3 до 6 лет группировались по возрасту с интерва-

лом в шесть месяцев, всего взято 7 возрастных групп (3 года, 3 года 6 месяцев, 4 года, 

4 года 6 месяцев, 5 лет, 5 лет 6 месяцев и 6 лет). Также было обследовано 2340 детей 

(1171 мальчик и 1169 девочек) в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся в общеобразо-

вательных школах г. Нукуса. При статистической обработке дети школьного возраста 

были сгруппированы отдельно по полу (мальчики, девочки) и возрасту (с интервалом 

в 1 год). Возраст детей исчислялся по общепринятому в странах СНГ распределению 

возрастных групп с использованием специальных таблиц [69].

При распределении детей дошкольного возраста по группам развития использо-

вали показатель М ± 1δ – область средних величин, свойственных параметрам нор-

мальных значений, при этом М + 1δ является верхней границей нормы, М – 1δ – со-

ответствует нижней границе нормы (2 группа – 872 детей). Отклонения в пределах от 

М – 1,1δ до М – 2δ и от М – 2,1δ до М – 3δ и менее – область величин ниже средних 

и низких (1 группа – 213 детей). Отклонения в пределах от М + 1,1δ до М + 2δ и от 

М + 2,1δ и более – область выше средних и высоких величин (3 группа – 169 детей).

С целью выявления степени влияния изученных факторов на уровень развития 

школьников весь обследованный контингент, методом проведения индивидуальной 

оценки, был разделен на 3 группы: 1-я группа (354 школьника) – дети с ниже сред-

него и низким уровнем физического развития, слабой степенью полового созревания 

и низкими функциональными показателями (относительно замедленное развитие); 

2-я группа контрольная (1653 учащихся) – дети со средними величинами; 3-я группа 

состояла из 333 детей с выше среднего и высокими показателями физического раз-

вития, сильной степенью полового созревания и высоким уровнем функционального 

состояния (относительно ускоренное развитие). Количественный состав мальчиков 

и девочек в каждой представленной группе по уровню развития был приблизительно 

одинаковым. В каждую возрастно-половую группу входило до 130 человек, что обе-

спечило достоверность полученных данных.

Обследование проводилось в осенне-весенние месяцы в первой половине дня, 

в специально подготовленном, хорошо освещенном и теплом помещении, при тем-

пературе воздуха не ниже 22–26 °С. При измерении основных показателей физиче-

ского развития ребенок был раздет до трусов. Все дети дошкольного возраста воспи-

тывались в общих дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ), а школьники 

занимались в типовых школьных зданиях с недельной учебной нагрузкой, соответ-

ствующей принятой программе обучения в общеобразовательных школах. 

В работе использован общепринятый метод сплошного массового обследования 

по «Унифицированной методике исследования и оценки физического развития де-

тей и подростков», разработанной сотрудниками НИИ СГПЗ МЗ РУз [69].

Программа исследований включала использование соматометрических, физио-

метрических, соматоскопических и статистических методов исследования, а так-

же проведение анкетного опроса учащихся и их родителей. Для выполнения про-

граммы исследований изучены такие соматометрические показатели, как рост стоя, 

окружность грудной клетки (ОГК) и масса тела. Среди школьников изучены физио-

метрические показатели: жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ); частота дыхания (ЧД); 



17

мышечная сила (МС) правой кисти руки; мышечная выносливость (МВ). Опреде-

лены соматоскопические показатели: степень полового созревания школьников по 

развитию вторичных половых признаков и возрасту появления менархе у девочек; 

состояние осанки, формы грудной клетки, ног и стоп. 

Изучение соматометрических показателей проведено с помощью ростомера, 

прорезиненной сантиметровой ленты и медицинских весов. Для изучения физио-

метрических показателей использовали сухой спирометр, ручной динамометр типа 

ДРП-10, ДРП-30 и ДРП-90 (соответственно для учащихся младших, средних и стар-

ших возрастных групп).

Для изучения и оценки уровня развития физических качеств проведено тестиро-

вание детей 5 и 6-летнего возраста. Программа исследования физической подготов-

ленности детей состояла из 7 тестов, которые являются обязательными для выпол-

нения на уроках физической культуры учащимися 1-х классов общеобразовательных 

школ: поднимание ног лежа на спине (раз); прыжки со скакалкой за 30 с (раз); вра-

щение обруча за 1 мин (раз); метание теннисного мяча в цель с места на 6 м из 5 по-

пыток (раз); прыжки в длину с места (см); скоростной бег на дистанцию 30 м (с); 

подтягивание в висе (раз) на высокой перекладине (мальчики) и на низкой перекла-

дине (девочки); подскоки на 1 ноге (с).

Поднимание ног лежа на спине. Во время исследования ребенок лежал на спине 

в положении «руки за головой». По команде он поднимал прямые сомкнутые ноги до 

вертикального положения и затем отпускал их до пола. Плечи фиксировались нами. 

Засчитывали число правильно выполненных подниманий ног за 30 секунд.

Прыжки со скакалкой. Ребенок держал натянутую скакалку за оба конца и пры-

гал через скакалку вперед, приземляясь на обе ступни. Засчитывали количество вы-

полненных прыжков за 30 секунд.

Вращение обруча. Ребенок вставал внутрь обруча и поднимал его на уровень та-

лии. Исходное положение: ноги обязательно вместе, руки в стороны или за головой, 

спина строго прямая. Начинал крутить обруч по часовой стрелке вокруг тела, при 

этом двигая бедрами в том же направлении, так чтобы обруч не падал на пол. Засчи-

тывали количество выполненных вращений за 1 минуту.

Метание малого мяча в цель с места. Ребенок, стоя на одном месте боком по на-

правлению метания бросал резиновый теннисный мяч. В качестве неподвижных це-

лей была использована баскетбольная корзина, расположенная на деревянном щите 

на высоте 2 м от пола. Метание мяча в цель дети производили с расстояния 6 метров, 

выполняя 5 попыток. Засчитывали количество удачно выполненных бросков.

При прыжках в длину с места ребенок становился, прикасаясь к размеченной ли-

нии, предназначенной для отталкивания носками ног, расположенных на ширине 

плеч; ребенок прыгал, отталкиваясь двумя ногами с интенсивным взмахом руками на 

максимальное для него расстояние, и приземлялся на обе полусогнутые ноги. 

Бег на дистанцию 30 метров с хода. По команде «Внимание» ребенок принимал 

стартовую позу «высокий» старт на контрольной линии, расположенной на рассто-

янии 10 метров до линии старта. Ребенок начинает разгоняться за 10 м от стартовой 

линии для того, чтобы набрать максимальную скорость к линии старта. После коман-

ды «Марш», делалась отмашка флажком первым исследователем. Ребенок начинал 

бег по дистанции и в момент, когда он равнялся с линией старта, первым исследо-

вателем делалась резкая отмашка флажком. По этому сигналу второй исследователь, 

стоящий на линии финиша, включал секундомер и в момент, когда ребенок пересе-

кал линию финиша, секундомер выключали и фиксировали время пробега. 

Подтягивание на высокой перекладине выполнялось мальчиками из неподвиж-

ного положения в висе на прямых руках хватом сверху, не касаясь земли (пола, под-

ставки) ногами. Положение виса фиксировалось в течение 1–2 секунд. Упражнение 
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считали выполненным при пересечении подбородком грифа перекладины, при этом 

допускали незначительное сгибание и разведение ног. Подтягивание на низкой пере-

кладине выполи девочки из положения виса лежа. Ребенок хватался двумя руками 

за перекладину и по команде принимал положение виса на согнутых руках, причем 

держа подбородок над перекладиной. Засчитывали количество раз подтягиваний на 

перекладине.

Метод выполнения упражнения – подскоки на 1 ноге, дети прыгали на одной 

ноге, продвигаясь не менее, чем на 1 метр.

При определении степени выраженности вторичных половых признаков маль-

чиков школьного возраста обращали внимание на следующие признаки: изменение 

голоса (V
0
–V

2
); увеличение щитовидного хряща гортани (La

0
–La

2
); оволосение лоб-

ка (Р
0
–Р

4
) и подмышечных впадин (Аx

0
–Аx

3
); развитие волосяного покрова на лице 

(Fa
0
–Fa

3
). Для более полной характеристики половой зрелости мальчиков нами до-

полнительно были изучены такие показатели, как темп роста тестикул, видимые из-

менения мошонки, размеры полового члена (длина и диаметр), увеличение молочной 

железы, возраст наступления поллюций и их регулярность. Исследование показате-

лей полового созревания девочек включало: развитие волосяного покрова на лобке 

(Р
0
–Р

4
); развитие волос в подмышечной впадине (Аx

0
–Аx

3
); степень развития груд-

ных желез (Мa
1
–Ма

4
); наличие (Ме+) или отсутствие (Ме-) менструации. Допол-

нительно собраны сведения о характере менструальной функции: время появления 

первых менструаций; установление регулярного цикла и его длительность; интенсив-

ность кровянистых выделений; болезненность и регулярность менструаций. Ком-

плексная оценка менструальной функции дана 442 девочкам в возрасте 11–17 лет, 

т.к. в ходе анализа материалов, полученных при опросе, выявлено, что именно такое 

количество девочек к моменту обследования имело менструацию.

При исследовании взаимосвязей изученных показателей было применено сжа-

тое выражение формулы полового развития (Р
0-4

 Аx
0-3 

La
0-2

 V
0-2

 Fa
0-3

 – для мальчиков 

и Р
0-4

 Аx
0-3

 Мa
1-4 

Ме
(+/-) – 

для девочек), где каждая степень выраженности того или 

иного признака, обозначенная по общепринятой балльной шкале, суммировалась 

с последующим делением на количество изучаемых признаков (у мальчиков – 5, 

у девочек – 4). По общепринятому положению, началом пубертатного периода, сред-

ним сроком и сроком окончания появления вторичных половых признаков считали 

возраст, в котором соответственно не менее 5, 50 и 95 % обследованных детей имели 

ту или иную стадию развития вторичных половых признаков. Возрастом завершения 

полового созревания детей считали возраст, при котором у 95 % из обследуемого кон-

тингента отмечались высокие степени развития вторичных половых признаков. Во 

время наружного осмотра школьников обращали внимание на форму грудной клет-

ки (нормальная, куриная, грудь сапожника, наличие четок), состояние осанки (нор-

мальная, лордоз, кифоз, сколиоз). Состояние стоп определено методом плантогра-

фии (нормальная, уплощенная или плоская стопа).

Уровень физического развития оценивали по шкалам регрессии, составленным 

нами на основе материалов исследования. Для более полной характеристики физи-

ческого развития детей определена гармоничность развития. Для определения гар-

моничности физического развития учитывали сигму регрессии (δ
R
) для массы тела 

и окружности грудной клетки. Если масса тела и ОГК отклонялись от средних вели-

чин этих признаков для данного роста в пределах ± 1δ
R
, физическое развитие счи-

тали гармоничным. Отставание этих признаков от средних величин или их превы-

шение более чем на 1δ
R
 расценивали как дисгармоничное развитие. Комплексная 

оценка физического развития обследованного контингента с учетом уровня биологи-

ческой зрелости (степень развития вторичных половых признаков и наличие менархе 

у девочек) проведена по схеме В.П. Кардашенко (1988). 
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Глава II

В связи с широко распространенным мнением о влиянии на показатели фи-

зического развития и полового созревания детей и подростков большого ком-

плекса различных местных факторов (экологических, климатогеографических, 

экономических, бытовых) нами проведено сравнение показателей, характеризую-

щих физическое и половое развитие у обследованных нами детей с показателями 

школьников узбекской национальности, проживающих в г. Ташкенте и г. Ургенче 

Хорезмской области [82, 83].

О наличии и степени выраженности процесса акселерации-ретардации судили на 

основании сопоставления собственных результатов исследования с аналогичными 

данными, полученными при обследовании детей Каракалпакстана в 1970-х годах [4].

Для выявления степени влияния санитарно-гигиенических и медико-биологиче-

ских факторов на рост и развитие обследованных детей в программу исследований 

входило проведение опроса-интервью. Полученную информацию вносили в специ-

ально разработанную «Анкету по изучению гигиенических и медико-биологических 

факторов, влияющих на организм учащихся», в которой нашли отражение такие во-

просы, как дата рождения и обследования, возраст начала обучения, особенности со-

става семьи, тип семьи по родственным связям, уровень образования и профессия 

родителей, социальная принадлежность отца и матери, состояние здоровья родите-

лей до рождения ребенка, течение беременности и характер родов у матери, забо-

леваемость ребенка, жилищно-бытовые условия (тип жилого помещения, размеры 

жилой площади на члена семьи, наличие коммунальных удобств), режим дня (соот-

ветствует или не соответствует возрасту), отдельные режимные моменты (режим пи-

тания, продолжительность и условия для приготовления уроков, длительность и ме-

сто ночного сна, время пребывания на свежем воздухе, занятия утренней зарядкой, 

физическим трудом и спортом и т.д.).

При проведении исследований были использованы принципы доказательной ме-

дицины, разработанные Пономаревой Л.А. и Маматкуловым Б.М. (2004). 

Весь цифровой материал обработан методом вариационной статистики с полу-

чением необходимых параметров вариационного ряда. Достоверность различий 

показателей определяли по критерию Стьюдента, различия начинали считать до-

стоверными при Р < 0,05. Достоверность различий средних значений изученных по-

казателей определена между возрастными и половыми группами, а также при сравне-

нии с показателями результатов подобного рода исследований. Для разработки шкал 

регрессии по росту проводился корреляционно-регрессионный анализ. Определены 

коэффициенты корреляции между изученными соматометрическими и физиометри-

ческими показателями, а также между половой формулой каждой возрастно-половой 

группы и основными размерами тела. Выяснение степени влияния различных фак-

торов на процесс роста и развития детей проведено путем вычисления коэффициен-

тов корреляции между уровнем достигнутого развития и изученными гигиенически-

ми и медико-биологическими факторами. 
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Глава III. ВЛИЯНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ И МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РОСТ 
И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ГОРОДА НУКУСА

Изучение влияния санитарно-гигиенических и медико-биологических факторов 

является обязательным элементом научных исследований по оценке состояния здо-

ровья детей и служит научной базой при организации и проведении лечебно-профи-

лактических мероприятий [11, 70, 149].

3.1. Характеристика гигиенических условий проживания 
и их роль в развитии детей и подростков

Данные анкетного опроса свидетельствовали, что большинство обследован-

ных детей (73 %) проживали в семьях, состоящих из 4–6 человек. В больших семьях 

(7–11 человек) воспитывались 20,4 % детей. 5,7 % детей проживали в семьях, коли-

чество членов которых составляло 3 человека. Подавляющее большинство обследо-

ванных детей (91,8 %) жили в семьях с обоими родителями (полная семья). Выявле-

но, что 8,2 % детей воспитывались в не полных семьях, в основном, из-за отсутствия 

отца, в том числе в 0,9 % случаев семья состояла лишь из 2-х человек, т.е. ребенок 

проживал с одним из родителей, как правило, с матерью. В то же время около 6 % де-

тей росли в семьях, в которых также проживали мать и (или) отец одного из родите-

лей. Выявлено, что в г. Нукусе наиболее распространены семьи, имеющие в своем со-

ставе по 3 ребенка (31,6 %), тогда как количество семей имеющих 2 и 4 ребенка было 

практически одинаковым (24,6 и 21,8 % соответственно). Почти 7 % обследованных 

являлись единственными детьми в семье. Многодетные семьи, в состав которых вхо-

дило от 5-ти до 9-ти детей, встречались в 15 % случаев. Причем, если 5-х детей имели 

8,8 % семей, 6-х детей – 3,5 %, то 8 и 9 детей имели соответственно лишь 0,6 и 0,2 % 

семей. Из приведенных данных можно заключить, что почти 80 % городских семей 

каракалпакской национальности воспитывают по 2–4 ребенка. Особенности роста 

и развития, присущие детям разных по уровню развития групп (1-я группа – замед-

ленное, 2-я группа – нормальное, 3-я группа – ускоренное), в определенной степени 

зависят от количества членов семьи и числа детей в семье, в которой воспитывался 

ребенок (табл. 3.1, 3.2). Необходимо отметить, что среди обследованных 3-й группы 

чаще встречались дети, которые воспитывались в семьях, состоящих из 2–4 человек 

и имевших в своем составе 1–2 ребенка.

Таблица 3.1

Распределение детей разных по уровню развития групп 

в зависимости от количества членов семьи, %

Группа детей
Количество членов семьи, человек

2–4 5–7 8–11

1 23,6 63,7 12,7

2 27,4 64,0 8,6

3 30,2 61,3 8,5

Жилищно-бытовые условия только у 30 % детей были хорошими: они жили 

в собственном благоустроенном доме или в коттедже с жилой площадью свы-

ше 6 м2 на одного человека с наличием водопровода, газа, канализации, горячей 
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воды (нецентрализованное обеспечение) и отопления. В удовлетворительных жи-

лищно-бытовых условиях, как правило, в квартирах многоэтажных домов, прожива-

ли более 36 % детей с полезной площадью от 3,1 до 6 м2, с наличием коммунальных 

удобств, за исключением, как правило, горячей воды (горячая вода в г. Нукусе по-

дается в квартиры только в период отопительного сезона). Более 30 % обследован-

ных нами детей находились в неблагоприятных для жизни условиях. Большинство из 

семей имели жилую площадь до 3 м2 на одного члена семьи, жили в домах с печным 

отоплением без горячей воды и канализации. В то же время жилищные условия поч-

ти 3 % семей являлись крайне неблагоприятными, т.е. дети проживали в собственных 

домах без наличия не только холодной и горячей воды, канализации, отопления, но 

и газа. В этих семьях пищу готовили, как правило, на привозном газе и, в единичных 

случаях, на дровах.

Таблица 3.2

Распределение детей разных по уровню развития групп 

в зависимости от количества детей в семье, %

Группа детей
Количество детей в семье, человек

1–2 3–4 5–9

1 29,5 54,5 16,0

2 30,6 53,8 15,6

3 36,2 51,2 12,6

Как видно из представленных ниже данных (табл. 3.3, 3.4 и 3.5), для детей с за-

медленным развитием в большей степени характерны неблагоприятные условия 

жизни, чем для их сверстников 2-й и 3-й групп, проживающих в более благоприят-

ных условиях. Так, почти в 5 раз чаще дети 1-й группы проживали в условиях обще-

жития. Несколько большее количество детей с низким уровнем развития проживало 

в собственных домах с большей величиной жилой площади, но без наличия комму-

нальных удобств.

Таблица 3.3

Распределение детей разных по уровню развития групп 

в зависимости от характера жилья, %

Группа 

детей

Характер жилья

собственный дом частная квартира арендованная квартира общежитие

1 69,5 25,4 2,7 2,4

2 68,5 26,9 2,4 2,2

3 66,6 29,2 3,7 0,5

Таблица 3.4

Распределение детей разных по уровню развития групп 

в зависимости от жилой площади на 1-го члена семьи, %

Группа 

детей

Размеры жилой площади, м2 на 1-го человека

< 3 3,1–6,0 6,1–9,0 > 9,0

1 20,3 50,4 21,6 7,7

2 23,1 47,9 20,7 8,3

3 23,2 46,8 21,3 8,8

Обращает на себя внимание достаточно высокий образовательный уровень роди-

телей обследованных детей: почти 1/3 часть родителей имели высшее образование, 

причем в процентном соотношении количество отцов с высшим образованием было 
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на 6,2 % больше, чем матерей (33,3 против 27,1 %). Около 2 % родителей имели неза-

конченное высшее образование. В свою очередь, количество отцов со средним спе-

циальным образованием было ниже на 7,5 %, чем количество матерей (30,1 против 

37,6 %). Число родителей со средним образованием среди отцов и матерей было оди-

наковым (около 32 %). Почти 1,5 % родителей имели незаконченное среднее или на-

чальное образование.

Таблица 3.5

Распределение детей разных по уровню развития групп 

в зависимости от наличия коммунальных удобств, %

Группа 

детей

Коммунальные удобства

водопровод газ канализация горячая вода отопление

1 89,9 94,3 60,4 22,8 56,2

2 91,1 97,3 65,2 30,7 67,7

3 94,5 97,6 70,0 35,2 70,6

Распределение детей по группам физического развития свидетельствует, что сре-

ди обследованных с низким уровнем развития частота встречаемости отцов и мате-

рей с высшим и незаконченным высшим образованием ниже, чем среди родителей 

детей с высоким и средним уровнем развития (табл. 3.6).

Таблица 3.6

Распределение детей разных по уровню развития групп 

в зависимости от образования их родителей, %

Группа 

детей

Уровень образования родителей

высшее, незаконченное 

высшее

среднее, среднее 

специальное

неполное среднее, 

начальное

отец

1 23,9 74,9 1,2

2 36,7 61,7 1,6

3 41,4 56,9 1,6

мать

1 19,0 79,6 1,3

2 29,8 69,1 1,1

3 34,1 64,3 1,7

Известно, что от образовательного уровня человека зависит его социальное по-

ложение, занимаемое в обществе. Выявлено, что по своему социальному положению 

к моменту рождения ребенка 41,2 % матерей были домохозяйками, 36,8 % – принад-

лежали к категории служащих, а 16,3 % – к категории рабочих; 2,7 % матерей пред-

ставлены пенсионерами, остальные – инвалидами (2 %) и студентами (0,5 %). В еди-

ничных случаях встречались матери, занимающиеся сельскохозяйственным трудом 

(0,5 %). Анализ социального положения отцов дал несколько иную картину. Боль-

шинство из отцов обследованных детей были служащие (45,9 %) и рабочие (45,3 %). 

Почти 4 % отцов были пенсионерами, в абсолютном большинстве – бывшие воен-

нослужащие. Остальные (их единицы) представлены инвалидами (3,3 %), колхозни-

ками (0,8 %), временно не работающими (0,4 %) и студентами (0,4 %). 

Таким образом, по социальному происхождению большинство обследованных 

были детьми служащих и рабочих. Но необходимо отметить, что более 20 % из об-

щего числа родителей, относящих себя к служащим, рабочим и к другим социаль-

ным группам дополнительно или полностью, помимо основной работы, занимались 
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частным предпринимательством. Низкий уровень развития в 1,3 раза чаще наблю-

дался среди детей рабочих и реже – служащих. Дети с низким уровнем развития 

почти в 50 % случаев проживали в семьях, где матери были домохозяйками. Следова-

тельно, чем ниже социальное положение занимали родители, тем выше была частота 

встречаемости детей с низким уровнем физического развития (табл. 3.7).

Таблица 3.7

Распределение детей разных по уровню развития групп 

в зависимости от социального положения их родителей, %

Группа 

детей

Социальное положение родителей

рабочие служащие

работники 

сельского 

хозяйства

постоянно / 

временно не 

работающие

пенсио-

неры
студенты инвалиды

отец

1 55,7 36,6 0 0,3 3,3 0,4 3,7

2 43,9 47,0 1,1 0,3 4,2 0,3 3,2

3 42,3 49,1 0,4 0,3 3,8 0,5 3,6

мать

1 19,6 26,3 0 47,4 2,8 0,4 3,5

2 15,9 37,8 0,7 40,7 2,6 0,5 1,9

3 15,6 42,1 0,3 37,5 2,9 0,7 0,8

Более 95 % семей проживали в собственных домах (68,5 %) и отдельных квар-

тирах (27 %) с полными или частичными удобствами, остальные – в момент об-

следования жили в арендованных квартирах или в общежитиях. Определено, что 

у 22,1 % обследованных семей на каждого человека жилая площадь составляла до 

3 м2, у 48,4 % – от 3,1 до 6 м2, у 20,5 % – от 6,1 до 9 м2. Лишь 9 % семей проживали 

в собственном доме или частной квартире с жилой площадью от 9 и более ква-

дратных метров на 1-го человека.

Известно, что одной из национальных традиций народа, проживающего 

в Центральной Азии и Казахстане, при воспитании детей является использова-

ние бешика (детская национальная люлька). Результаты анкетного опроса сви-

детельствовали, что почти 86 % детей-каракалпаков с рождения росли в бешике. 

Причем сроки пребывания в бешике длились до 1-го года и более. Так, количе-

ство детей, воспитанных в бешике до 1-го года жизни, составляло почти 37 %, 

до 1,5 лет – почти 35 %, от полутора до 2-х лет – около 20 %. И, на наш взгляд, 

немалый процент (более 8 %) составляли дети, пребывавшие в бешике сроком 

более 2-х лет. По данным, представленным в табл. 3.8 видно, что дети с относи-

тельно ускоренным уровнем развития в 1,4 раза реже воспитывались в бешике. 

В тоже время для детей, находившихся в бешике более 2-х лет, в большей степе-

ни характерен низкий уровень развития.

Таблица 3.8

Распределение детей разных по уровню развития групп 

в зависимости от длительности их воспитания в бешике, %

Группа 

детей
Без бешика

Длительность пребывания ребенка в бешике

до 1 года до 1,5 лет до 2 лет более 2 лет

1 12,4 32,7 28,6 17,6 8,7

2 14,5 31,4 30,6 16,7 6,7

3 17,5 36,0 25,2 17,9 3,3
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Было определено, что из всего обследованного нами контингента школьников 

41,5 % вообще не посещали ДОУ. Наибольшее число детей начинали ходить в ДОУ 

с 2-х (30,7 %) и 3-х (16,7 %) лет; 4,4 % детей посещали ДОУ, начиная с 1 года жизни 

и 5,9 % – с 4–5 лет. В единичных случаях (0,6 %) родители отдавали детей на воспита-

ние в детский организованный коллектив за год до поступления в школу, т.е. в 5 или 

6-летнем возрасте, мотивируя это тем, что ребенок должен адаптироваться к услови-

ям, отличным от домашних.

При распределении детей школьного возраста 3-х групп по уровню развития 

определено, что дети 1-й группы в дошкольном возрасте в несколько большей степе-

ни по сравнению с детьми 2-х других групп не посещали ДОУ: 45,3 % случаев против 

40,8 и 38,8 % – соответственно во 2-й и 3-й группах (табл. 3.9). Выявлено большее 

число учащихся с высоким уровнем развития среди детей, пребывавших в детском 

организованном коллективе с 2–3-летнего возраста. Из приведенных данных можно 

заключить, что посещение детьми ДОУ благотворно влияет на рост и развитие ребен-

ка в школьные годы.

Таблица 3.9

Распределение детей разных по уровню развития групп 

в зависимости от возраста начала посещения ДОУ, %

Группа 

детей
Не посещали

Возраст начала посещения ДОУ

с 1 года с 2–3 лет с 4–5 лет с 6 лет

1 45,3 3,2 46,5 4,1 0,9

2 40,8 5,0 47,0 6,7 0,5

3 38,7 2,8 52,8 5,1 0,6

Известно, что среди детей, начавших обучение в 6 лет, наблюдаются более частые 

отклонения в состоянии здоровья. В результате опроса нами установлено, что 66,7 % 

нукусских детей начинали обучение с 7-летнего возраста, тогда как 1/3 часть учащих-

ся посещали школу с 6 лет. В единичных случаях дети (0,1 % от общего числа обсле-

дованных) начинали обучение с 8 лет.

Для выявления наличия зависимости уровня успеваемости учащихся от уров-

ня состояния их здоровья одной из задач в работе являлось изучение успевае-

мости детей по школьной программе обучения. Анализ успеваемости учащихся, 

выраженной по 4-х балльной системе показал, что в основном уровень знаний 

школьников оценивался как «хорошо» и «удовлетворительно», удельный вес та-

ких детей составлял соответственно 51,8 и 31,3 %. Обучение на «отлично» было 

характерно для 15,7 % школьников. Незначительное количество детей (1,2 %) 

занимались на оценку «неудовлетворительно». Рассматривая успеваемость де-

тей в возрастно-половом аспекте, можно заключить, что большее число учащих-

ся с «неудовлетворительными» оценками встречалось среди мальчиков, в ос-

новном 1, 2, 5 и 10-х классов (до 4,2 %), чем среди девочек (1,6 против 0,8 %). 

«Удовлетворительная» успеваемость также характерна, в большей степени, для 

лиц мужского пола (38,2 против 24,4 %), тогда как девочки имели превосход-

ство над мальчиками по успеваемости, оцениваемой на «хорошо» (55,1 против 

48,6 %) и «отлично» (19,7 против 11,6 %).

Из данных, приведенных в таблице 3.10, следует, что среди детей, начавших об-

учение с 6 лет, меньшее количество учащихся с низким уровнем развития. Полу-

ченные данные можно объяснить фактом, что прием в школу с 6-ти лет допускается 

только физически крепких и функционально зрелых детей, т.е. изначально уровень 

развития шестилеток не был низким.
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Таблица 3.10

Распределение детей разных по уровню развития групп 

в зависимости от возраста поступления в школу и их успеваемость, %

Группа 

детей

Возраст начала 

образования, лет
Оценка успеваемости

6 7 8 неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

1 23,1 76,7 0,2 1,9 35,2 50,0 12,9

2 35,0 65,0 0 1,0 30,9 52,1 15,9

3 34,6 64,8 0,6 1,3 30,0 52,8 17,9

Среди детей с замедленным развитием низкая («неудовлетворительно» и «удов-

летворительно») успеваемость была у 37,1 % (во 2 и 3 группах этот показатель соот-

ветственно равнялся 31,9 и 31,3 %), в то же время среди детей 1 группы успеваемость 

на «отлично» отмечена у 12,9 % школьников, тогда как во 2-й и 3-й группах соответ-

ственно у 15,9 и 17,9 %. Анализ данных позволяет заключить, что успеваемость уча-

щихся имеет определенную связь с замедленным развитием ребенка, т.е. установлена 

низкая успеваемость у детей с низким уровнем развития, тогда как дети со средним 

и ускоренным развитием имели почти одинаковую успеваемость.

Отклонения в уровне развития школьников заставляет нас обратить серьезное 

внимание на режим их питания. Подавляющее большинство (почти 88 %) школь-

ников питаются произвольно, а не в строго установленное время. Выявлено, что 

24,2 % школьников принимали горячую пищу лишь 1 раз и 73,4 % детей – 2–3 раза 

в день. Около 2 % детей потребляли горячую пищу 4 раза в день, причем большин-

ство из них являлись учащимися начальных классов. Дети, принимавшие горячую 

пищу 3–4 раза в день, как правило, ели одно и тоже блюдо в течение дня, так как 

в абсолютном большинстве опрошенных нами семей горячий обед готовился лишь 

1 раз в сутки. При распределении детей на 3 группы определено, что недостаточное 

число приемов пищи в день в большей степени характерно для школьников с низ-

ким уровнем развития: 33,6 % детей 1-й группы, 23,7 и 18,7 % – 2-й и 3-й групп при-

нимали горячую пищу только 1 раз, а 15,9; 22,3 и 26,4 % соответственно – 3–4 раза 

в день (табл. 3.11). Таким образом, нарушение режима питания детей является одним 

из факторов, определяющим их уровень роста и развития.

Таблица 3.11

Распределение детей разных по уровню развития групп 

в зависимости от режима питания, %

Группа 

детей

Число приема горячей пищи в день, раз

1 2 3 4

1 33,6 50,6 15,9 0

2 23,7 54,0 19,4 2,9

3 18,7 54,9 24,5 1,9

Особый интерес представили данные о режиме дня детей вне ДОУ и учащихся 

вне школы. Такие режимные моменты как: просмотр телевизионных программ; игры 

и занятия на компьютере; чтение дополнительной литературы; продолжительность 

прогулок на свежем воздухе; занятия в спортивных секциях; время, затрачиваемое 

учащимися на приготовление домашних уроков; продолжительность ночного сна, 

несомненно, оказывают влияние на рост и развитие детей.

Результаты опроса свидетельствуют о значительном времени провождения де-

тей у экрана телевизоров. Так, всего 33,6 % детей смотрят телепередачи до 1-го часа 

в день, 50,7 % – от 1,5 до 2-х часов и 15,5 % от 3 и более часов. Наибольшее 
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количество часов проводят у телевизора мальчики 15–17 лет и девочки 14 лет, удель-

ный вес таких детей составляет от 25 до 30 %. Выявлено, что 0,2 % опрошенных се-

мей жили без теле- и видеоаппаратуры. Большинство семей (71 %) не имели в доме 

компьютеров, а там, где они имелись, около 85,4 % детей тратили время, в основном, 

на игры и развлечения до 1-го часа, 12 % – до 2-х часов и 2,6 % детей – свыше 3-х ча-

сов в день. Среди учащихся, проводивших за компьютером более 3 часов, чаще были 

мальчики 15 и 17 лет. В то же время 63,7 % родителей обследованных нами учащих-

ся указали в анкете, что их дети практически не читают литературу вне школьной 

программы. У 30 % учащихся на чтение дополнительной литературы расходуется до 

1,5 часов в день, тогда как 5 % детей читают до 2-х часов в день.

Прогулка на свежем воздухе является немаловажным фактором, влияющим на здоро-

вье детей, и играет определенную роль в росте и развитии ребенка. Результаты обработки 

полученных данных свидетельствовали, что почти 2 % обследованных практически не вы-

ходят на прогулку, причем наибольший удельный вес таких детей встречается среди дево-

чек 15–17 лет (от 4,8 до 13,5 %). 12 % детей бывают на свежем воздухе до 30 минут в день. 

В большинстве анкет было указано, что именно столько времени ребенок тратит на дорогу 

в ДОУ или школу и обратно. Почти 43 % детей проводят время на свежем воздухе от 1,5 до 

2 часов в день и в два раза меньше – отдыхают на воздухе до 3 часов, причем данную груп-

пу составляли в основном мальчики всех возрастов и девочки от 6 до 10-ти лет. Отмечено, 

что прогулка с подвижными играми характерна лишь для детей дошкольного, младшего 

и среднего школьного возрастов. Таким образом, анкетный опрос показал, что большую 

часть свободного времени дети тратят на просмотр телепередач и игры на компьютере.

Результаты опроса свидетельствовали, что 61,5 % детей 1 группы регулярно превы-

шали норму просмотра телепередач; во 2-й и 3-й группах таковых детей было несколько 

выше, что составляло 66,2 и 67,6 % (табл. 3.12). Изучение времени работы за компью-

тером показало, что в среднем 2,7 % детей с замедленным развитием и почти в 1,5 раза 

больше детей 2-й и 3-й групп не выдерживали гигиенические нормативы. Удельный вес 

школьников, превышающих нормативные значения по чтению дополнительной литера-

туры, практически не отличался в сравниваемых группах и был в пределах 12,9–13,4 %. 

Такой показатель, как прогулка на свежем воздухе, была ниже рекомендуемой нормы 

у 84,3 % детей 1-й группы. В тоже время количество таких детей во 2-й и 3-й группах 

было в 1,1 раза меньше, чем среди их ровесников 1-й группы. Результаты исследований 

свидетельствовали о том, что представители всех групп детей бывали на свежем воздухе 

меньше, чем положено гигиенической нормой (минимальная норма 2–2,5 часа в день), 

но в большей степени нарушения характерны для детей 1-й группы.

Выявлено, что из опрошенных детей 62,3 % ни разу не делали утреннюю зарядку 

дома; 29 % – выполняли ее время от времени и лишь 8,7 % детей школьного возраста 

практически ежедневно занимались по утрам.

Дети, воспитывающиеся в ДОУ, в единичных случаях занимались в спортивных 

секциях. В среднем 73,5 % детей школьного возраста никогда не занимались спор-

том (табл. 3.13). Распределение школьников в зависимости от возраста показало, что 

число учащихся, посещающих спортивные занятия в секциях, среди мальчиков уве-

личивалось от 18,2 % – в 7 лет до 35,9 % – в 17 лет, достигая 52,4 % – в 12 лет. Коли-

чество девочек, занимающихся спортом, также увеличивалось от 12,1 % – в 7 лет до 

18,3 % – в 17 лет. Наибольшее число девочек занимались спортом в 14 и 16 лет. Срав-

нительный анализ показал, что девочки посещали спортивные секции в 1,3–3,4 раза 

реже, чем их сверстники мужского пола. Так, в возрасте 12 и 15 лет число мальчиков, 

занимающихся спортом, было более чем в 3 раза больше, чем девочек. Определено, 

что 35,1 % учащихся занимались в спортивных секциях 2 раза в неделю, 49,4 % – 

3 раза и 15,5 % учащихся – 4–5 раз в неделю. При опросе было выявлено, что около 

3 % мальчиков занимались одновременно двумя видами спорта.
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Таблица 3.12

Распределение детей разных по уровню развития групп 

в зависимости от проведения досуга, %

Группа 

детей

Время проведения досуга

0 до 0,5 до 1 до 1,5 до 2 3 и > > нормы

время просмотра теле- и видеоаппаратуры, часов в день

1 0,2 12,7 25,6 24,1 26,0 11,4 61,5

2 0,3 8,0 25,6 26,3 24,3 15,6 66,2

3 0 7,5 24,9 26,0 21,4 20,2 67,6

времяпровождение за компьютером, часов в день

1 76,2 15,7 5,4 0,9 0,9 0,9 2,7

2 70,3 16,3 8,7 2,0 1,7 0,9 4,6

3 67,9 17,5 10,8 2,2 1,6 0 3,8

чтение художественной литературы, часов в день

1 41,9 24,7 20,5 8,0 4,7 0,2 12,9

2 34,6 28,8 23,7 7,8 4,2 0,9 12,9

3 36,7 26,6 23,4 7,4 5,4 0,6 13,4

 прогулка на свежем воздухе, часов в день < нормы

1 1,1 11,1 30,1 19,7 22,3 15,7 84,3

2 2,6 12,3 22,0 19,3 24,0 19,9 80,1

3 2,9 9,7 18,1 23,6 22,2 23,6 76,4

Таблица 3.13

Количественное распределение школьников, занимающихся спортом

в зависимости от возраста и пола, %

Возраст, 

лет

Мальчики Девочки Всего

n абс.  % n абс.  % n абс.  %

7 88 16 18,2 99 12 12,1 187 28 15,0

8 120 29 24,2 112 16 14,3 232 45 19,4

9 130 37 28,5 112 24 21,4 242 61 25,2

10 105 35 33,3 110 23 20,9 215 58 27,0

11 100 36 36,0 103 19 18,5 203 55 27,1

12 103 54 52,4 105 16 15,2 208 70 33,7

13 105 42 40,0 107 20 18,7 212 62 29,3

14 109 45 41,3 102 24 23,5 211 69 32,7

15 107 44 41,1 110 14 12,7 217 58 26,7

16 101 34 33,7 105 25 23,8 206 59 28,6

17 103 37 35,9 104 19 18,3 207 56 27,1

Итого: 1171 409 34,9 1169 212 18,1 2340 621 26,5

Данные табл. 3.14 свидетельствуют, что число детей, не выполняющих утреннюю 

зарядку, было максимальным среди школьников 1-й группы: 69,5 против 62,8 % – 

во 2-й и 52,3 % – в 3-й группах. Количество учащихся, не занимающихся спортом, 

также было наибольшим среди детей с низким уровнем развития (79,1 против 73,1 

и 69,1 % – соответственно). Следовательно, не только занятия спортом, но и еже-

дневное выполнение утренней зарядки оказывает существенное воздействие на рост 

и развитие детей. Что касается детей, посещающих дополнительные занятия по ка-

ким-либо учебным предметам и различного рода кружки, то количество таковых 

школьников, наоборот, было несколько больше в 1-й группе, чем во 2-й и 3-й груп-

пах (12,1 против 10,8 %). Известно, что при изучении факторов риска, влияющих на 

здоровье школьников, ведущую роль играет интенсивная учебная нагрузка [6, 72, 88]. 
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Определено, что помимо учебных занятий в школе и дома, 10,4 % учащихся допол-

нительно занимаются в кружках различного рода и с репетиторами от 1 до 5 раз в не-

делю по 1–2 часа в день. 

Таблица 3.14

Распределение детей в зависимости от занятий зарядкой, спортом, 

 кружках и по различным предметам, %

Группа детей
Занятия утренней зарядкой

не занимаются иногда постоянно

1 69,5 26,0 4,5

2 62,8 29,0 8,2

3 52,3 31,8 15,9

занятия в спортивных секциях, раз в неделю

занимаются 2 раза 3 раза 4–5 раз

1 20,9 8,5 10,7 2,0

2 26,9 9,0 14,2 3,6

3 30,9 11,7 10,5 8,7

посещение кружков и дополнительных занятий, раз в неделю

посещают 1 раз 2–3 раза 4–5 раз

1 12,1 0,8 9,0 2,3

2 10,7 0,4 8,9 1,5

3 10,8 0,6 8,7 2,1

Для детей дошкольного возраста и учащихся младших классов характерны заня-

тия танцами, музыкой, рисованием и иностранными языками. Учащиеся среднего 

и старшего школьного возраста в основном занимаются с репетиторами по различ-

ным учебным предметам. Определено, что время, затрачиваемое на приготовление 

домашних заданий, в среднем длится от 1 часа до 4–5 часов в день. Так, большинство 

учащихся (51 %) делали уроки около 2-х часов в день, 37 % – до 1-го часа, 10,4 % – до 

3-х часов. Из общего числа опрошенных детей 1,7 % занимаются приготовлением до-

машних заданий 4 и более часов в день. Причем основную массу таких детей состав-

ляли девочки 15, 16 и 17 лет (4,7; 7,6 и 10,6 % – соответственно). 

Согласно санитарно-гигиенических норм [74, 159], у большинства учащихся 

время, отведенное на выполнение домашнего задания, превышало допустимые на-

грузки: в 1–2-х классах более чем у 50 % , в 3–4-х классах – у 5,1 %, в 5–6-х клас-

сах – у 9,1 %, в 7–9-х классах – у 2,2 % учащихся. При выполнении домашних зада-

ний укладывались в норму в среднем 85,9 % учащихся с низким, 86,4 % – со средним 

и 87,6 % детей с высоким уровнем развития (табл. 3.15). 

Наряду с этим, оказалось, что такой общий высокий процент получен за счет уча-

щихся 1–2-х классов, среди которых 54,3 % детей 1-й группы, 50,6 % 2-й группы и 49,8 % 

3 группы затрачивали на приготовление домашних заданий времени больше гигиениче-

ской нормы (в среднем до 1–2-х часов). Продолжительность полноценного ночного от-

дыха играет не последнюю роль в нормальном росте и развитии детей. Данные опроса 

показали, что у детей ДОУ продолжительность ночного сна в 21,3 % случаев составляет 

от 10 и более часов в сутки. 86,7 % учащихся ночной сон длился от 6 до 9 часов. Из чис-

ла опрошенных у 1 % учащихся время ночного сна не превышало 6 часов, а у 12,4 % – 

составляла 10 и более часов. Для детей, в зависимости от их возраста существуют ре-

комендуемые гигиенические нормы продолжительности ночного сна [74, 159]. Анализ 

данных по продолжительности ночного сна детей в зависимости от возраста показал, 

что в 3–6 лет недосыпали 96 %, в 7–8 лет 94,8 % детей, в 9–10 лет – 88,9 %, в 10–11 лет – 

84,4 %, в 13–14 лет – 77,8 %, и в 15–17 лет – 58,6 % школьников (табл. 3.16).
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Таблица 3.15

Распределение детей разных по уровню развития групп 

в зависимости от времени выполнения домашних заданий, %

Группа 

детей

Время выполнения уроков и удельный вес учащихся, 

превышающих гигиенические нормы

возраст, лет 1 час 2 часа 3 часа 4 часа > нормы

1

7–8 45,7 49,3 5,0 0 54,3

9–10 59,4 34,3 6,3 0 6,3

11–12 44,6 48,4 7,0 0 7,0

13–14 30,9 56,0 10,4 2,7 2,7

15–17 27,4 51,7 18,6 2,3 0

2

7–8 49,4 45,5 4,8 0,3 50,6

9–10 49,2 45,7 5,1 0 5,1

11–12 35,5 54,4 9,4 0,7 10,1

13–14 26,3 59,7 11,9 2,1 2,1

15–17 27,2 47,9 18,8 6,1 0

3

7–8 50,2 44,6 5,2 0 49,8

9–10 37,3 58,0 3,1 1,6 4,7

11–12 45,8 49,6 4,6 0 4,6

13–14 29,1 51,8 16,2 2,9 2,9

15–17 23,8 47,8 21,0 7,6 0

Таблица 3.16

Продолжительность ночного сна детей, %

Возраст, лет
Продолжительность ночного сна и удельный вес недосыпающих детей

< 6 ч 6–7 ч 8–9 ч 10 и более часов < нормы

3–6 0,3 4,2 74,2 21,3 96,0

7–8 0,8 9,5 79,3 10,4 94,8

9–10 0,5 10,4 78,0 11,1 88,9

11–12 0,7 13,6 73,7 12,0 84,4

13–14 0,8 21,2 67,0 11,0 77,8

15–17 2,2 39,2 51,7 6,9 58,6

Из приведенных данных можно заключить, что с возрастом нарушение режима 

сна у детей имело тенденцию к снижению. Причем среди мальчиков продолжитель-

ность ночного сна не отвечала рекомендуемым гигиеническим нормам несколько 

чаще, чем среди девочек.

Анализ полученных результатов показал, что 66,6 % детей с низким, 64,6 % – со 

средним и 54 % – с высоким уровнем развития не соблюдали возрастные гигиениче-

ские нормы ночного сна (табл. 3.17). 

В наибольшем числе случаев дети дошкольного и младшего школьного воз-

растов спали меньше полагающейся для их возраста нормы: 88–96 % – 1-я группа, 

89,2–91,4 % – 2-я группа и 85,6–86,4 % – 3-я группа. Следовательно, минимальное 

число недосыпающих было среди детей дошкольного и школьного возрастов с высо-

ким уровнем развития.

Данные опроса свидетельствовали, что санитарно-гигиенические условия для 

приготовления уроков у 23,1 % учащихся, а для полноценного отдыха и сна – у 21,1 % 

детей школьного и 50 % – дошкольного возрастов крайне неудовлетворительны, так 

как именно такое количество детей не имело специально отведенного места для при-

готовления домашних заданий и собственной кровати. В то же время 82 % детей до-

школьного возраста спали с родителями или с другими членами семьи.
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Таблица 3.17

Распределение детей разных по уровню развития групп 

в зависимости от продолжительности ночного сна, %

Группа 

детей

Время ночного сна и удельный вес недосыпающих детей, в зависимости от 

группы развития

возраст, лет <6 ч 6–7 ч 8–9 ч 10 и более часов < нормы

1

3–6 1,0 10,1 80,3 8,6 98,6

7–8 1,3 15,9 71,9 10,9 94,6

9–10 1,4 6,0 80,6 12,0 88,0

11–12 0 19,9 62,8 17,3 51,3

13–14 0 23,8 59,9 16,3 53,7

15–17 1,6 43,9 48,2 6,3 45,5

2

3–6 0 2,3 72,2 15,8 93,1

7–8 0 8,2 74,5 17,3 91,4

9–10 0 11,4 77,8 10,8 89,2

11–12 1,0 13,3 74,6 11,1 51,0

13–14 1,2 21,3 67,3 10,2 43,9

15–17 3,9 43,4 48,7 4,0 47,3

3

3–6 0 1,1 71,0 27,9 90,0

7–8 0 7,6 64,3 28,1 85,6

9–10 2,3 10,3 74,0 13,6 86,4

11–12 0 6,1 83,6 10,3 47,9

13–14 0 19,0 71,3 9,7 30,9

15–17 1,5 34,7 63,8 0 19,1

Выявлено, что отсутствие в домашних условиях у ребенка рабочего стола для при-

готовления уроков и кровати для полноценного ночного отдыха отрицательно отраз-

илось на их развитии. Так, анализ полученных данных показал, что если среди детей 

3 группы таковых было 18,4 и 10,3 %, то количество детей с низким развитием, не име-

ющих условий для занятий и сна, было соответственно в 1,5 и 3 раза больше (табл. 3.18).

Таблица 3.18

Распределение детей разных по уровню развития групп в зависимости 

от наличия мест для приготовления уроков и сна, %

Группа детей
Отсутствие в домашних условиях

рабочего стола собственной кровати

1 27,9 31,4

2 22,9 21,5

3 18,4 10,3

Таким образом, у большинства детей, не зависимо от уровня развития, выявлены 

значительные нарушения важнейших режимных моментов: нерегулярное питание; 

значительное превышение времени, затрачиваемое на просмотр телепередач, игры 

и работу на компьютере; отсутствие прогулок или недостаточное пребывание на све-

жем воздухе; низкая двигательная активность; увеличение продолжительности при-

готовления домашних заданий и сокращение времени ночного сна.

Дети, составлявшие различные по скорости развития группы, находились в раз-

ных гигиенических и социально-бытовых условиях по большинству показателей. 

Вследствие этого считаем, что различия в уровне развития детей исследуемых групп 

не были обусловлены случайными причинами и что скорость развития взаимосвяза-

на с условиями проживания.
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3.2. Роль медико-биологических факторов в развитии детей 
дошкольного и школьного возрастов

Анализ полученного материала свидетельствует о том, что свыше 80 % детей по 

счету являлись первым (29,5 %), вторым (31,6 %) или третьим (21,3 %) ребенком в се-

мье. 10,3 % детей были рождены четвертыми, тогда как 7,3 % являлись 5, 6, 7, 8 или 

9 ребенком. Выявлено, что дети с ускоренным развитием в 100 % случаев были рож-

дены 1, 2, 3, 4 и, в редких случаях – 5 ребенком. Среди обследованных с замедлен-

ным развитием в 1,2–2,4 раза чаще встречались дети, рожденные 5–9 ребенком по 

счету (табл. 3.19).

Таблица 3.19

Распределение детей разных по уровню развития групп в зависимости 

от порядкового номера при рождении, %

Группа детей
Ребенок рожден по счету 

1–2 3–4 5–9

1 59,5 31,1 9,4

2 60,7 31,6 7,7

3 64,4 31,6 4,0

Небезынтересным являлся вопрос о родственных отношениях в браке между ро-

дителями. Определено, что в 11,3 % случаев брак между родителями был родствен-

ным, в том числе 3,4 % составляли семьи, родители которых являлись близкими 

родственниками. В основном, это были браки между двоюродными братьями и се-

страми, причем только по линии матери, так как родственные браки по линии отца 

среди жителей каракалпакской национальности не приняты. Анализ данных, харак-

теризующих родственность брачных связей между родителями обследованных детей, 

выявил определенное влияние данного фактора на уровень их развития. Выявлено, 

что среди обследованных с высоким уровнем в 1,2 раза реже встречались дети, рож-

денные от родственных браков (табл. 3.20).

Таблица 3.20

Распределение детей разных по уровню развития групп 

в зависимости от степени родственных отношении их родителей, %

Группа детей
Характер брака между родителями 

неродственный далекое родство близкое родство

1 88,6 7,8 3,6

2 88,9 8,1 3,0

3 90,5 6,8 2,7

Установлено, что 80 % матерей обследованных детей перенесли данную бере-

менность нормально, тогда как остальные – с токсикозом I (16,4 %) и II (3,1 %) 

половины беременности, в том числе у 2,4 % женщин весь период беременности 

сопровождался токсикозом. У 0,8 % матерей беременность протекала с угрозой вы-

кидыша. Частота встречаемости искусственных родов составляла 4 %. Обследован-

ные дети, в основном, были рождены доношенными, с головным предлежанием, 

без осложнений. Выявлено, что для детей с ускоренным развитием в большей сте-

пени характерны нормальное течение беременности и естественно протекающие 

роды у матери (табл. 3.21).

Для выявления того, какое влияние оказывают размеры тела ребенка при рож-

дении на его рост и развитие, нами были изучены величины массы и длины тела 
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обследованных детей при рождении. Анализ данных опроса родителей показал, что 

почти 90 % детей были рождены с массой тела от 2501 до 4000 г. Около 8 % детей ро-

дились весом до 2500 и более, а 4 % – свыше 4000 г. 

Таблица 3.21

Распределение детей разных по уровню развития групп 

в зависимости от течения беременности и родов матери, %

Группа детей

Характер беременности

нормальная
токсикоз

осложненная
I половины II половины

1 75,0 19,9 4,2 0,9

2 79,5 16,7 3,2 0,6

3 82,3 14,4 3,0 0,3

 Характер родов

естественные искусственные

1 96,3 3,7

2 95,3 4,7

3 98,0 2,0

Рост тела при рождении у большинства детей (в 90 % случаев) составлял от 48 до 

56 см, тогда как с низкой (до 47 см) и высокой (57 и более см) длиной тела были рож-

дены соответственно 7,6 и 1,9 % детей.

Согласно данным литературы, на рост и развитие ребенка оказывает длина 

тела при рождении, тогда как масса тела особого значения не имеет. Анализ полу-

ченного нами материала свидетельствует, что среди детей с низким уровнем раз-

вития, по сравнению с детьми 2-й группы почти в 2 раза чаще встречались дети, 

масса тела которых при рождении была меньше 2500 г, а длина – ниже 47 см. Тог-

да как обследованные с высоким уровнем развития в 1,3 раза чаще, чем дети со 

средним уровнем развития были рождены с массой тела более 3501 г и длиной 

тела выше 54 см (табл. 3.22).

Таблица 3.22

Распределение детей разных по уровню развития групп 

в зависимости от длины и массы тела при рождении, %

Группа 

детей

Масса тела, г Длина тела, см

< 2500 2501–3500 > 3501 < 47 48–53 > 54

1 13,5 71,5 15,0 16,9 69,6 13,5

2 6,9 68,8 24,3 10,2 69,4 20,4

3 6,3 60,8 32,8 8,4 68,1 23,5

Данные научных работ свидетельствуют, что возраст родителей в момент рожде-

ния ребенка играет не последнюю роль в его росте и развитии. Анализ материалов 

опроса показал, что при рождении обследованных детей средний возраст отца со-

ставлял 29,1 лет, а матери – 26,4 лет. Тогда как минимальный возраст отца был 18 лет, 

матери – 16 лет, а максимальный соответственно – 51 год и 47 лет. Определено, что 

максимальный возраст родителей, дети которых имеют низкий уровень развития, 

выше, чем у родителей, дети которых относятся ко 2-й и 3-й группам (табл. 3.23). 

Следовательно, чем старше возраст родителей, тем чаще у детей наблюдается низкий 

уровень развития.

Располагая данными о состоянии здоровья обследованных, анамнестическими 

данными и сведениями о ранее перенесенных заболеваниях, мы попытались дать 
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сравнительную оценку состояния здоровья детей 3-х групп. При изучении часто-

ты распространенности некоторых заболеваний у детей обнаружена четкая связь 

со скоростью развития (табл. 3.24). Так, среди обследованных 1-й и 3-й групп была 

выше распространенность хронических заболеваний, которые диагностировались 

почти у 17,8 % детей 1-й и 19,2 % детей 3-й групп и лишь у 12,1 % детей 2-й группы. 

В 3-й группе было большее число детей, перенесших инфекционные заболевания, 

которые выявлены у 31,5 против 21,8 % детей 1-й и 2-й групп.

Таблица 3.23

Распределение детей разных по уровню развития групп 

в зависимости от возраста родителей в момент рождения ребенка, %

Группа детей
Возраст отца, лет

средний минимальный максимальный

1 29,2 20,0 44,7

2 29,0 21,6 40,3

3 28,7 21,9 39,5

 Возраст матери, лет

1 26,6 18,3 39,5

2 26,3 19,5 37,7

3 25,9 19,5 35,2

Таблица 3.24

Распределение детей разных по уровню развития групп 

в зависимости от частоты заболеваний, %

Группа детей
Заболеваемость ребенка

хроническая инфекционная острая в течение года

1 17,8 21,8 24,3

2 12,1 21,8 19,1

3 19,2 31,5 26,1

При проведении осмотра детей нами дополнительно было выявлено, что 97,5 % из 

них имели нормальную осанку, тогда как такие нарушения осанки, как лордоз, кифоз 

и сколиоз встречались соответственно в 1,5; 0,2 и 0,9 % случаев. Что касается нару-

шений формы грудной клетки, то наиболее часто отмечена «куриная грудь» (13,2 %), 

в единичных случаях встречалась «грудь сапожника» (1,1 %) и наличие «четок» (0,1 %). 

Выявлено, что в большей степени дети-каракалпаки имели «О»-образные (8,9 %) 

и в 6 раз меньше (1,5 %) «Х»-образные ноги. Уплощенная и плоская стопа была харак-

терна для 14,3 % детей. При распределении детей по уровню развития определено, что 

нарушения осанки и искривленная форма ног чаще встречались среди детей с уско-

ренным развитием, тогда как нарушения стопы и аномальные формы грудной клетки 

чаще выявлены у детей с замедленным уровнем развития (табл. 3.25).

Таблица 3.25

Распределение детей в зависимости 

от частоты нарушений опорно-двигательного аппарата, %

Группа детей
Нарушения

осанки формы грудной клетки формы ног формы стоп

1 2,5 18,4 9,6 16,4

2 1,6 15,1 10,8 13,7

3 3,6 9,9 11,1 12,9
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Анализ частоты заболеваемости различными острыми заболеваниями (грипп, 

ОРВИ, ангина, бронхит и т.д.) за последний год показал, что они более распростране-

ны среди детей с ускоренным и замедленным развитием (26,1 и 24,3 % против 19,1 % 

во 2 группе), что находится в тесной связи с распространенностью хронического 

тонзиллита и бронхита детей 1-й и 3-й групп (соответственно 6,5 и 9,9 % против 6,1 % 

во 2 группе). Таким образом, сравнивая показатели хронической, острой и инфекци-

онной заболеваемости в группах обследованных со средним, относительно ускорен-

ным и замедленным развитием, можно сказать, что они были более низкими в груп-

пе детей со средней скоростью развития, т.е. лучшие показатели состояния здоровья 

выявлены у детей 2-й группы и худшие – у детей 3-й группы.

Рассмотрим далее, как влияет на рост и развитие детей состояние здоровья их ро-

дителей. Как и следовало ожидать, генетические предпосылки оказывали довольно 

существенное влияние на развитие детей. Так, на вопрос, имелись ли хронические за-

болевания у родителей до рождения ребенка, дали положительный ответ 15,3 % отцов 

обследованных детей 1-й группы, 9,9 и 14,1 % отцов соответственно 2-й и 3-й групп 

(табл. 3.26). При исследовании влияния хронических заболеваний отца на состояние 

развития детей выявлено замедленное развитие, которое встречалось в 1,5 раза чаще 

в 1-й группе по сравнению со 2-й группой и в 1,1 раза чаще по сравнению с 3-й груп-

пой. Хронические заболевания матери играли большую роль. 

Таблица 3.26

Распределение детей в зависимости от наличия 

у родителей хронического заболевания, на 100 человек

Группа детей
Заболеваемость родителей

отец мать

1 15,3 26,3

2 9,9 17,1

3 14,1 22,8

Так, хронические заболевания у матерей до рождения ребенка, наблюдались 

у 26,3 % лиц, дети которых относились к 1-й группе, 17,1 и 22,8 % – соответственно 

ко 2-й и 3-й группам.

Учитывая, что заболеваемость родителей существенным образом влияет на состоя-

ние здоровья детей, мы проанализировали наиболее распространенные заболевания сре-

ди отцов и матерей детей трех групп, различающихся по уровню развития (табл. 3.27).

Таблица 3.27

Распределение детей в зависимости от наличия 

у родителей наиболее часто встречаемой заболеваемости, %

Группа детей

Частота заболеваемости родителей по классам болезней, на 100 чел.

отец

XI X IX

абс.  % абс.  % абс.  %

1 20 5,6 14 4,0 7 2,0

2 47 2,8 38 2,3 20 1,2

3 9 2,7 8 2,4 4 1,2

 мать

III X XIV

1 36 10,2 19 5,4 8 2,3

2 104 6,3 30 1,8 40 2,4

3 21 6,3 15 4,5 4 1,2
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Выявлено, что среди отцов обследованных детей наиболее часто встречались хро-

нические заболевания, относящиеся к XI, X и IX классам болезней (МКБ-10), т.е. 

болезни органов пищеварения, органов дыхания и болезни системы кровообраще-

ния, частота которых составляла 3,2; 2,6 и 1,3 на 100 опрошенных отцов. У матерей 

на I месте были болезни III класса, т.е. болезни крови и кроветворных органов (в ос-

новном, анемия) – 6,9 случаев на 100 матерей. На II месте – болезни органов дыха-

ния, частота которых составляла 2,7 и на третьем месте – болезни мочеполовой си-

стемы – 2,2 случая на 100 опрошенных матерей.

Распределение родителей обследованных детей показало, что частота заболева-

ний среди родителей 1-й группы детей была в 1,2–3 раза выше, чем у представителей 

2-й и 3-й групп. Анемия во время данной беременности наблюдалась у 10,2 % мате-

рей в 1-й группе детей. Во 2-й и 3-й группах детей встречаемость анемии составляла 

6,3 %. Из представленных раннее данных, тяжелый токсикоз беременности, различ-

ная патология родов с явлениями родовой травмы у плода и недоношенность в боль-

шем проценте случаев встречались в анамнезе среди детей 1-й группы

Таким образом, анализ данных заболеваемости показал, что среди детей со сред-

ним уровнем развития выявлена наиболее низкая заболеваемость, как самого ребен-

ка, так и его родителей. В то же время родители с отклонениями в состоянии здоро-

вья чаще имели детей с относительно замедленным ростом и развитием.

3.3. Корреляционный анализ между изученными факторами 
и уровнем развития детей 

Дальнейшие исследования были направлены на определение удельного веса наи-

более весомых факторов, отрицательно влияющих на уровень развития детей. Поэто-

му следующей задачей исследования являлось проведение корреляционного анализа 

для выяснения связи достигнутого уровня развития с гигиеническими и медико-био-

логическими факторами, характерными для детей-каракалпаков. Анализ данных 

коэффициентов парной корреляции свидетельствует о различной степени связи за-

медленного и ускоренного развития детей с рядом факторов внутренней и внешней 

среды. Низкий уровень развития имеет положительную умеренную корреляцию 

с 18 факторами, тогда как отрицательная умеренная зависимость выявлена с 10 фак-

торами (табл. 3.28). 

Высокий уровень развития ребенка имеет прямую корреляционную зависимость 

средней степени с 9 факторами и обратную с 10 изученными нами факторами (табл. 3.29).

Анализируя представленный табличный материал можно заключить, что замед-

ленное и ускоренное развитие детей в большей степени зависит от гигиенических, чем 

от медико-биологических факторов. Так, замедленное развитие ребенка имеет пря-

мую средней степени корреляционную связь с такими медико-биологическими фак-

торами, как перенесенные заболевания и наличие хронической патологии у ребенка 

(0,52–0,69) и его родителей (0,57–0,64), осложненные роды (0,51), высокий порядко-

вый номер рождения ребенка (0,46), возраст родителей при рождении ребенка младше 

20 и старше 45 лет (0,34–0,47), родственность брака между родителями (0,39).

Гигиенические факторы, включая условия воспитания и режим дня, имеют кор-

реляционную связь в пределах от 0,30 до 0,61 с низким уровнем развития: малый раз-

мер жилой площади на 1-го члена семьи; проживание в условиях общежития; большое 

число детей в семье; не соблюдение гигиенических норм пребывания на свежем воз-

духе; одноразовое горячее питание; воспитание ребенка в бешике более 2-х лет; от-

сутствие индивидуальной кровати для сна; поступление в школу с 6-летнего возраста; 

более чем 2-разовое посещение в неделю дополнительных занятий и кружков. Замед-

ленный рост и развитие ребенка коррелируют с низкой успеваемостью в школе.
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Таблица 3.28

Коэффициенты корреляции замедленного развития детей с некоторыми 

гигиеническими и медико-биологическими факторами

Номер 

фактора
Наименование фактора r

35, 36, 37 Заболеваемость ребенка: хроническая, инфекционная, острая 

в течении последнего года 0,52–0,69

38, 39 Хроническая заболеваемость родителей до рождения ребенка 0,57–0,64

16 Размер жилой площади менее 3 м2 на 1 члена семьи 0,61

42, 44 3–5 разовое посещение в неделю дополнительных занятий 

и кружков 0,54–0,56

31 Несоблюдение гигиенических норм пребывания на свежем воздухе 0,54

6 Искусственные роды 0,51

9, 10 Возраст родителей младше 20 и старше 45 лет при рождении 

ребенка 0,34–0,47

15 Проживание семьи в условиях общежития 0,47

3 От 5 до 9 порядковый номер рождения ребенка 0,46

4 Родственный брак между родителями 0,39

2 Количество детей в семье от 5 до 9 0,37

24 Возраст начала образования с 6 лет 0,36

25 Низкая успеваемость в школе 0,34

34 Отсутствие собственной кровати для сна 0,32

22 Воспитание ребенка в бешике сроком более 2-х лет 0,30

26 1-разовый прием горячей пищи в день 0,30

6 Естественные роды –0,51

15 Проживание семьи в собственном доме или отдельной квартире –0,46 –(–0,51)

3 1–2 порядковый номер рождения ребенка в семье –0,49

25 Оценка успеваемости в школе «хорошо» или «отлично» –0,49

2 1–2 ребенка в семье –0,45

40 Постоянные занятия утренней гимнастикой –0,43

4 Не родственный брак между родителями –0,39

24 Возраст начала образования с 7 лет –0,38

14 Социальное положение матери – служащая –0,35

22 Срок воспитания ребенка в бешике до 1 года –0,35

Ускоренное развитие детей напрямую связано с такими медико-биологически-

ми факторами как нормальные роды при возрасте матери от 23 до 27 лет, количество 

членов семьи до 5 человек. Такие гигиенические факторы, как благоприятные жи-

лищные условия, постоянные занятия утренней гимнастикой в домашних условиях 

и занятия в спортивной секции с частотой посещаемости только 2 раза в неделю, 

высшее образование матери, имеют прямую положительную связь с ускоренным ро-

стом и развитием ребенка в школьные годы.
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Таблица 3.29

Коэффициенты корреляции ускоренного развития детей 

с некоторыми гигиеническими и медико-биологическими факторами

Номер 

фактора
Наименование фактора r

15, 17, 18, 21 Проживание в собственном доме или отдельной квартире 

с наличием водопровода, газа и отопления
0,32–0,57

40 Постоянные занятия утренней гимнастикой 0,49

41, 42 Занятия в спортивной секции с частотой посещения 2 раза 

в неделю
0,34–0,44

12 Высшее или незаконченное высшее образование матери 0,43

6 Естественные роды 0,36

10 Возраст матери при рождении ребенка от 23 до 27 лет 0,34

1 Количество членов семьи от 2 до 5 человек 0,33

27, 28 Превышение возрастных гигиенических нормативов по 

времени выполнения домашних уроков и просмотра теле-

передач

–0,30 – (–0,44)

12 Среднее, среднее специальное, неполное среднее или на-

чальное образование матери
–0,35 –(–0,41)

5 Токсикоз I и/или II половины беременности –0,40

23 Возраст начала посещения ДОУ с 1-го года –0,40

26 1-разовый прием горячей пищи в день –0,39

6 Искусственные роды –0,36

15 Проживание семьи в условиях общежития –0,33

22 Воспитание ребенка в бешике сроком более 2-х лет –0,33

34 Отсутствие собственной кровати для сна –0,32

14 Социальное положение матери: рабочая, инвалид –0,30

Таким образом, замедленное развитие детей-каракалпаков обусловлено влиянием 

в большей степени гигиенических, чем медико-биологических факторов. Подавляю-

щее большинство этих факторов легко управляемы и их отрицательное воздействие, 

по нашему мнению, является следствием низкого уровня санитарной грамотности 

и недостаточной информированности детей и их родителей о влиянии образа жизни 

на здоровье.
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Глава IV. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ДЕТЕЙ-КАРАКАЛПАКОВ

4.1. Возрастная динамика развития соматометрических показателей
Анализ полученных материалов показал, что возрастные изменения призна-

ков физического развития нукусских детей имеют биологические закономерности. 

С возрастом у детей дошкольного возраста закономерно увеличивались длина, масса 

тела и окружность грудной клетки (ОКГ) (табл. 4.1).

Таблица 4.1

Средние величины основных соматометрических показателей детей 

в возрасте от 3 до 6 лет г. Нукуса

Возраст, лет

Мальчики Девочки

длина тела, см

М  ± m М  ± m Р

3 91,7 0,37 91,3 0,37 –

3,6 96,5 0,38 95,9 0,37 –

4 99,5 0,40 99,3 0,40 –

4,6 104,2 0,38 102,3 0,39  < 0,001

5 108,2 0,40 106,9 0,40  < 0,05

5,6 110,6 0,39 109,8 0,42 –

6 113,7 0,49 112,3 0,50  < 0,05

масса тела, кг

3 13,6 0,13 13,5 0,13 –

3,6 14,8 0,16 14,3 0,16  < 0,05

4 16,8 0,24 15,9 0,17  < 0,01

4,6 17,3 0,20 16,5 0,18  < 0,05

5 18 0,19 17,1 0,20  < 0,01

5,6 18,9 0,17 18,4 0,23 –

6 19,7 0,25 19 0,23  < 0,05

ОГК, см

3 50,7 0,15 49,9 0,19  < 0,001

3,6 51,7 0,19 50,5 0,19  < 0,001

4 52,4 0,21 51,8 0,21  < 0,05

4,6 53,3 0,21 52,3 0,22  < 0,001

5 54,1 0,21 53,2 0,22  < 0,01

5,6 55,1 0,15 54,2 0,27  < 0,01

6 56,4 0,23 55 0,23  < 0,001

Графическое изображение возрастно-половых изменений основных показателей 

физического развития, таких как длина тела, масса тела и ОГК от 3 до 17-летнего 

возраста представлено на рис. 4.1, 4.2 и 4.3.

Длина тела у мальчиков в 3 года составляла 91,7 ± 0,37 см, а в 6 лет – 

113,7 ± 0,49 см, т.е. за 3 года абсолютное увеличение роста стоя равнялось 22 см; у де-

вочек увеличение за обследованный возрастной период было 21 см (91,3 ± 0,37 см – 

в 3 года и 112,3 ± 0,50 см – в 6 лет). Масса тела за 3 года у мальчиков увеличилась 

в среднем 6,1 кг (3 года – 13,6 ± 0,13 кг и в 6 лет – 19,7 ± 0,25 кг), а у их сверстниц – 
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на 5,5 кг (3 года – 13,5 ± 0,13 кг и в 6 лет – 19 ± 0,13 кг). ОГК у мальчиков в 3 года 

составляла 50,7 ± 0,15 см и в 6 лет- 56,4 ± 0,23 см, у девочек – в 3 года 49,9 ± 0,19 см 

и в 6 лет – 55,0 ± 0,23 см. Общее увеличение ОГК за обследованный дошкольный воз-

растной период равнялось 5,7 см и 5,1 см – соответственно у мальчиков и девочек. 

Рис. 4.1. Возрастная динамика показателей длины тела детей г. Нукуса, см

Рис. 4.2. Возрастная динамика показателей массы тела детей г. Нукуса, кг
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Рис. 4.3. Возрастная динамика окружности грудной клети детей г. Нукуса, см

Рост стоя у 7-летних мальчиков и девочек соответственно составил 

120,4 ± 0,46 и 118,2 ± 0,52 см, а в 17 лет – 172,5 ± 0,59 и 160,9 ± 0,52 см, то есть 

за период школьных лет у мальчиков наблюдалось абсолютное увеличение дли-

ны тела на 52,1 см, у девочек – на 42,7 см. Масса тела детей за период от 7 до 

17 лет у мальчиков увеличилась на 35 кг (с 23 ± 0,27 до 58 ± 0,63 кг) и у дево-

чек – на 31,6 кг (с 21,4 ± 0,28 до 53,0 ± 0,61 кг). ОГК в покое за школьные годы 

увеличилась на 23,1 см (с 58,6 ± 0,33 до 81,7 ± 0,52 см) у мальчиков и на 25 см 

(с 56,2 ± 0,28 до 81,2 ± 0,44 см) у девочек. Общее увеличение длины и массы 

тела за период от 7 до 17 лет, у мальчиков больше, чем у девочек: соответственно 

52,1 см и 35,2 кг против 42,7 см и 31,6 кг, тогда как общее увеличение ОГК, на-

оборот, меньше и составляло у мальчиков 23,2 см, а у девочек 25 см.

Из табл. 4.2 видно, что годичные прибавки основных тотальных разме-

ров нукусских детей имеют возрастные и половые отличия. Наибольшие го-

довые приросты длины, массы тела и ОГК у мальчиков отмечены между 13 

и 14 (9,5 см, 7 кг и 3,6 см – соответственно), а у девочек между 12–13 (6,9 см, 

5,7 кг, 4,8 см) годами. Это можно объяснить тем, что данные возрастные пери-

оды характеризуются началом полового созревания, в течение которого увели-

чение роста, массы тела и ОГК происходит более интенсивно. Из приведен-

ных в таблице данных видно, что периоды наибольших и наименьших годовых 

прибавок основных соматометрических показателей у мальчиков и девочек 

не совпадают.

Выявлено, что в обследованном возрасте прибавка в массе тела протека-

ет интенсивнее, чем рост тела в длину и увеличение ОГК. Доказательством 

более интенсивного увеличения массы тела является соотношение величины 

прироста каждого признака за возрастной период от 3 до 17 лет к их величине 

в 3 лет: масса тела у мальчиков увеличилась на 327,9 % и у девочек – на 292,7 %, 

тогда как темп прироста длины тела составил соответственно 88,1 и 76,2 %, 

а ОГК – 61,3 и 62,7 %.
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Таблица 4.2

Абсолютные годичные приросты тотальных размеров тела

Возрастной пери-

од (по годам)

Рост стоя, 

см

Масса 

тела, кг
ОГК, см

Прирост

массы на 

1 см длины 

тела

ОГК на 1 см 

длины тела

ОГК на 

1 кг массы 

тела

мальчики

3–4 7,8 3,2 1,7 0,41 0,22 0,53

4–5 8,7 2,1 1,7 0,24 0,20 0,81

5–6 5,5 1,7 2,3 0,31 0,42 1,35

6–7 6,7 3,3 2,2 0,49 0,33 0,67

7–8 4,8 2,1 0,8 0,43 0,17 0,40

8–9 4,5 2,1 2,4 0,47 0,53 1,13

9–10 4,7 2,5 1,4 0,54 0,31 0,57

10–11 5,5 2,8 1,1 0,50 0,19 0,37

11–12 5,1 3,1 2,2 0,61 0,44 0,73

12–13 4,9 4,2 2,9 0,86 0,58 0,68

13–14 9,5 7,0 3,6 0,74 0,38 0,51

14–15 4,5 3,9 2,7 0,86 0,60 0,69

15–16 5,4 4,1 3,2 0,76 0,59 0,77

16–17 3,3 3,3 3,0 1,00 0,91 0,91

девочки

3–4 8,0 2,4 1,9 0,30 0,24 0,79

4–5 7,6 1,2 1,4 0,16 0,18 1,16

5–6 5,4 1,9 1,8 0,35 0,33 0,95

6–7 5,9 2,4 1,2 0,41 0,20 0,5

7–8 6,8 2,8 2,1 0,40 0,31 0,76

8–9 4,1 2,4 1,8 0,58 0,43 0,74

9–10 6,5 3,0 1,6 0,47 0,25 0,53

10–11 5,3 3,3 1,7 0,63 0,32 0,50

11–12 5,7 4,8 3,6 0,85 0,63 0,74

12–13 6,9 5,7 4,8 0,83 0,70 0,84

13–14 4,8 3,9 2,8 0,81 0,59 0,72

14–15 1,5 4,4 3,3 2,98 2,26 0,76

15–16 1,0 1,1 2,3 1,04 2,19 2,11

16–17 0,2 0,2 1,0 1,31 6,19 4,71

Сравнивая интенсивность нарастания соматометрических показателей, можно 

отметить, что при увеличении длины тела на 1 см прирост массы тела и ОГК был 

у девочек в 1,5 и 3 раза больше, а прирост ОГК на 1 кг массы тела в 2 раза больше, 

чем у мальчиков.

Следует отметить, что увеличение длины, массы тела и ОГК происходит пропор-

ционально четко выраженной корреляционной связи между отдельными призна-

ками. Для выявления взаимосвязи отдельных соматометрических признаков были 

вычислены коэффициенты корреляции между длиной и массой тела, между длиной 

тела и ОГК, а также между массой тела и ОГК (табл. 4.3).
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Таблица 4.3

Корреляционная зависимость соматометрических показателей 

физического развития детей в зависимости от возраста

Возраст, лет
Коэффициент корреляции

рост – масса тела рост – ОГК масса тела – ОГК

мальчики

3 0,63 0,42 0,88

4 0,71 0,52 0,54

5 0,63 0,45 0,67

6 0,81 0,69 0,97

7 0,63 0,33 0,62

8 0,65 0,34 0,62

9 0,63 0,56 0,61

10 0,68 0,33 0,55

11 0,66 0,49 0,66

12 0,73 0,56 0,78

13 0,79 0,58 0,79

14 0,75 0,55 0,85

15 0,80 0,67 0,81

16 0,71 0,46 0,75

17 0,47 0,32 0,76

девочки

3 0,52 0,43 0,49

4 0,70 0,71 0,93

5 0,80 0,70 0,88

6 0,85 0,67 0,91

7 0,59 0,31 0,62

8 0,70 0,45 0,63

9 0,73 0,46 0,60

10 0,70 0,51 0,77

11 0,76 0,53 0,69

12 0,66 0,59 0,79

13 0,72 0,58 0,80

14 0,60 0,32 0,75

15 0,36 0,28 0,79

16 0,50 0,31 0,83

17 0,50 0,16 0,53

4.2. Характеристика полового диморфизма соматометрических показателей 
обследованного контингента

В результате математической обработки показателей физического развития опре-

делены половые различия в размерах тела, т.е. выявлен достаточно четкий половой 

диморфизм (табл. 4.4).

Анализ возрастной динамики половых различий между погодовыми значениями 

показателей соматического развития детей школьного возраста выявил, что мальчики 

и девочки по показателям длины тела отличаются в 5–7, 13 лет и в старших возрастных 

группах, достигая максимума различий в 15–17 лет. По массе тела значимые половые раз-

личия выявлены с 4 до 8 лет, т.е в начальных фазах рассматриваемого возрастного интер-

вала, в пик пубертатной стадии онтогенеза – в 12, 13 лет и в 17 лет. Сопоставление показа-

телей ОГК свидетельствует, что мальчики значительно отличаются от девочек в младших 

возрастных группах (3–7 лет) и в пубертатной стадии развития (9, 10 и 13–15 лет).
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Таблица 4.4

Значения и достоверность (Р) различий показателей длины, массы тела 

и окружности груди детей г. Нукуса 

Возраст, лет
Рост, см Масса тела, кг ОГК, см

разность Р разность Р разность Р

3 0,4 – 0,4 – 0,4 0,01

4 0,2 – 0,2 0,01 0,2 0,05

5 1,3 0,01 1,3 0,01 1,3 0,01

6 1,4 0,05 1,4 0,01 1,4 0,001

7 2,28 0,01 1,57 0,001 2,34 0,001

8 0,23 – 0,88 0,05 1,06 –

9 0,57 – 0,62 – 1,68 0,01

10 –1,23 – 0,1 – 1,51 0,01

11 –0,97 – –0,46 – 0,88 –

12 –1,58 – –2,21 0,01 –0,45 –

13 –3,55 0,001 –3,7 0,001 –2,4 0,001

14 1,1 – –0,64 – –1,68 0,05

15 4,12 0,001 –1,16 – –2,34 0,05

16 8,52 0,001 1,91 – –1,41 –

17 11,63 0,001 5,22 0,001 0,67 –

Проведенный нами анализ соматометрических данных по половому признаку 

свидетельствует, что первый перекрест кривых длины тела, когда мальчики имели 

больший рост, зарегистрирован в 9–10 лет, второй перекрест отмечен в 13–14 лет. 

Первый перекрест кривых массы тела наблюдался в 10–11 лет, а второй – в 15–16 лет. 

Первое пересечение показателей ОГК отмечено в 11–12 лет, второе – в 16–17 лет. 

Анализируя полученные данные, можно заключить, что одной из основных особен-

ностей детей г. Нукуса является наличие у них возрастно-половых перекрестов кри-

вых основных признаков физического развития, связанных с пубертатным периодом 

жизни детей, которые подчиняются определенным закономерностям. Вместе с тем 

выявлено, что характер наблюдаемого двойного перекреста основных соматометри-

ческих признаков отличается от данных, приведенных в литературе, свидетельствую-

щих о том, что пересечение кривых длины, массы тела и ОГК, как правило, наблю-

дается в одном и том же возрасте. В чем заключается причина несовпадения возраста 

пересечения кривых длины, массы и ОГК тела и позднего срока наступления второго 

перекреста по массе тела и окружности груди у детей-каракалпаков, нами будет вы-

явлено при проведении дальнейшего анализа материалов работы.

4.3. Отличительные особенности показателей физического развития 
школьников, проживающих в городах Нукусе, Ташкенте и Ургенче

Выявлено, что мальчики г. Нукуса по длине (на 0,5–5,1 см) и массе тела (на 

0,7–4,8 кг) во всех изученных возрастных группах превосходят ургенчских маль-

чиков, за исключением возрастной группы 16 лет, где они по массе тела уступают 

мальчикам г. Ургенча. ОГК у мальчиков г. Нукуса превышала таковую у мальчиков 

г. Ургенча в среднем на 0,3–2,6 см, за исключением возрастных групп 12, 15–17 лет. 

Необходимо отметить, что различия среди мальчиков городов Нукуса и Ургенча в аб-

солютном большинстве возрастных групп были достоверно значимыми. Девочки 

г. Нукуса превосходили по росту девочек г. Ургенча в среднем на 1,3–4,2 см. Исклю-

чение составляли возрастные группы 7 и 17 лет, где они по росту незначительно усту-

пали девочкам г. Ургенча. Вес обследованных нами девочек также превышал вес де-

вочек г. Ургенча на 0,6–5 кг, за исключением возраста 7 лет, в этой возрастной группе 
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масса тела девочек-каракалпачек была меньше, но всего лишь на 0,1 кг. Необходимо 

отметить, что ОГК в 7-летнем возрасте была одинаковой, в 8–11-летних возрастных 

группах и в 17 лет у девочек г. Нукуса окружность груди больше на 0,3–2,2 см, чем 

в сравниваемом областном городе РУз, тогда как, в возрасте 12–16 лет, наоборот, но 

при Р > 0,05. Расчеты показателей достоверности свидетельствовали о существенном 

превосходстве девочек г. Нукуса по показателям длины и массы тела практически 

во всех возрастных группах. Достоверность различия по показателю ОГК отмечена 

только в 8–10 лет (Р < 0,05–0,001). 

Таким образом, сравнительный анализ соматометрических показателей школь-

ников 22 возрастно-половых групп, свидетельствует о том, что нукусские дети и под-

ростки превосходят ургенчских сверстников по длине тела в 20 (различие достоверно 

в 16 группах), по массе тела в 20 (различие достоверно в 15 группах) и по ОГК в 12 

(различие достоверно в 7 группах) возрастно-половых группах.

Совсем иная картина отмечена при сравнении соматометрических показателей фи-

зического развития детей г. Нукуса и г. Ташкента. Длина тела у мальчиков-каракалпаков 

на 0,4–2,3 см ниже ташкентских сверстников, за исключением 17-летней возрастной 

группы, но различие достоверно лишь в 9, 10 и 15 лет. Масса тела 7, 9–12 и 16–17-летних 

нукусских мальчиков меньше, но между массой тела у мальчиков г. Нукуса и г. Ташкента 

существенные различия отмечены лишь в возрасте 9–11 лет. Во всех возрастных груп-

пах мальчиков-каракалпаков показатель ОГК достоверно ниже в среднем на 0,4–3,5 см 

по сравнению с их сверстниками г. Ташкента. Выявлено, что до 12 лет девочки каракал-

пакской национальности более низкорослые, чем девочки г. Ташкента; их рост ниже 

на 0,9–1,7 см. Отмеченная разница достоверна лишь в 7 лет (Р < 0,05). Между весом ну-

кусских школьниц и ташкентскими девочками в большинстве возрастных групп суще-

ственных различий нет, в 15 лет нукусские девушки на 3,4 кг превышают в весе своих 

сверстниц из Ташкента (Р < 0,05). В возрастных группах 7–14 лет ОГК нукусских школь-

ниц ниже, чем у ташкентских (в 11, 12 и 14 лет Р < 0,05–0,001). Таким образом, ташкент-

ские школьники имели более высокие показатели по длине тела в 14–ти (различие до-

стоверно лишь 3 группах), по массе тела в 11-ти (различие достоверно лишь в 4 группах) 

и по ОГК в 19-ти (различие достоверно в 12 группах) из 22 возрастно-половых групп.

Общее увеличение показателей длины тела за период от 7 до 17 лет у мальчиков 

г. Нукуса больше, а массы тела и ОГК меньше, чем у сверстников г. Ургенча и г. Таш-

кента: соответственно 52,1 см против 49,5 и 49,8 см; 35 кг против 36,8 и 35,5 кг; 

23,1 см против 28,1 и 25,3 см. Тогда как общее увеличение за школьный период дли-

ны, массы тела и ОГК у нукусских девочек больше, чем у сверстниц, проживающих 

в г. Ургенче и г. Ташкенте, и соответственно составляло: 42,7 см против 42,2 и 42 см; 

31,6 кг против 30,9 и 30,5 кг; 25 см против 24,4 и 23,1 см. Если учесть, что тоталь-

ные размеры тела у детей г. Нукуса, ниже, чем у ташкентских сверстников, а общее 

увеличение длины тела у мальчиков и девочек, а также массы тела и ОГК у девочек 

больше, то это свидетельствует о более ускоренных темпах роста и развития нукус-

ских школьников, в большей степени выраженных среди девочек. Если обратить 

внимание на графическое изображение величин годовых приростов размеров тела, 

то можно отметить, что наибольшие их значения у мальчиков сравниваемых групп 

отмечены в 13–16 лет, а у девочек в 11–14 лет. Сопоставляя суммированные величи-

ны приростов за указанные возрастные периоды, а также за 16–17 лет у мальчиков 

и 14–17 лет у девочек определено, что у мальчиков-каракалпаков ускоренные темпы 

прироста длины тела наблюдались как в пубертатном, так и постпубертатном пери-

одах. Одновременно с этим у девочек-каракалпачек стабилизация роста тела в длину 

наступала в более ранние сроки по сравнению с девочками других городов РУз.

Представило интерес отсутствие различия, наблюдавшееся в 1-м и 2-м пере-

крестах по длине тела у детей г. Нукуса и г. Ташкента. Первый перекрест по массе 
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тела, когда девочки–каракалпачки обгоняют мальчиков, не отличался от данных по 

г. Ташкенту и наблюдался в возрасте 10–11 лет, второй перекрест, когда показатели 

веса мальчиков вновь становились выше, у детей Нукуса наблюдался на 1 год позже, 

т.е. между 15 и 16 годами. По ОГК отличался первый биологический перекрест, ко-

торый отмечен у нукусских школьников в 11–12-летнем возрасте, тогда как у детей 

г. Ташкента на 1 год позже, т.е. в 12–13 лет. В то же время, второй перекрест по ОГК 

у школьников г. Нукуса по сравнению с ташкентскими подростками наблюдался на 

2 года позже, т.е. в возрасте 16–17 лет. Особенности роста и развития исследованных 

школьников г. Нукуса по сравнению с детьми г. Ургенча заключаются в более ранних 

сроках наступления первого перекреста биологических кривых показателей длины 

и массы тела, тогда как первый перекрест по ОГК у школьников г. Нукуса и г. Урген-

ча полностью совпадает. В то же время второе пересечение кривых массы тела и ОГК 

у нукусских детей зафиксировано на 1 год позже по сравнению с ургенчскими детьми.

Таким образом, более ранние сроки времени наступления максимальных по-

годовых приростов и первых возрастно-половых перекрестов, более поздние сроки 

вторых перекрестов соматометрических показателей у детей-каракалпаков по срав-

нению с детьми, проживающих в других городах Узбекистана, являются, по наше-

му мнению, одним из проявлений более ускоренного темпа созревания девочек-ка-

ракалпачек и более ранней морфологической стабилизации их роста, в отличие от 

мальчиков-каракалпаков. Следовательно, сравнение результатов исследования фи-

зического развития школьников г. Нукуса РК с аналогичными данными, относящи-

мися к другим городам Узбекистана, показало, что сопоставляемые параметры раз-

личны и статистически отличаются друг от друга. Все это явилось основанием для 

разработки отдельных оценочных таблиц физического развития детей и подростков 

школьного возраста, проживающих на территории Каракалпакстана.

4.4. Комплексная индивидуальная оценка физического развития 
нукусских детей от 3 до 17 лет 

При проведении комплексной индивидуальной оценки физического развития 

нукусских детей от 3 до 6 лет было установлено, что 69,9 % мальчиков и 69,2 % дево-

чек имели средний уровень физического развития, 13,4 % мальчиков и 13,5 % дево-

чек – выше среднего и высокий, 16,7 и 17,3 % – ниже среднего и низкий (табл. 4.5).

Установлено, что среди школьников 70,8 % мальчиков и 70,4 % девочек имели 

средний уровень физического развития, соответственно 12,7 и 13,4 % – выше средне-

го, 1,8 и 1,5 % – высокий, 13,5 и 13,2 % – ниже среднего, 1,2 и 1,5 % – низкий уровень 

развития. Распределение детей по уровням физического развития среди мальчиков 

и девочек примерно одинаковое (табл. 4.6).

Выявлено, что количество детей, имеющих средний уровень физического развития, 

несколько снижалось среди мальчиков в возрасте 13–15 лет. Число мальчиков, имеющих 

высокий и выше среднего уровень физического развития, а также низкий и ниже сред-

него в этом возрасте увеличивалось. Такая же картина наблюдается у девочек, но в воз-

растной группе 11–13 лет. Это согласуется с данными литературы, которые свидетель-

ствуют, что в пубертатном периоде часть детей развивается ускоренно, другая же часть, 

наоборот, характеризуется задержкой процессов роста и созревания организма [70, 189].

Определено, что основная масса детей г. Нукуса имеет гармоничное развитие 

(73,6 % мальчиков и 71 % девочек). В основном дисгармоничность физического раз-

вития проявлялась в следующем: 13,5 % мальчиков и 15,6 % девочек имели избыток, 

а 12,9 и 13,4 % – дефицит массы тела. Обращает на себя внимание тот факт, что среди 

подростков юношеского возраста, т.е. мальчиков 16–17 лет и 14–17-летних девочек, 

самое большое число индивидуумов с непропорциональным развитием.
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Таблица 4.5

Возрастно-половое распределение обследованных дошкольников г. Нукуса 

по уровню физического развития

Возраст, лет

Уровень физического развития, %

низкий и ниже среднего средний выше среднего и высокий

мальчики

3 18,3 65,6 16,1

3,6 15,8 71,6 12,6

4 17,4 68,5 14,1

4,6 14,9 72,3 12,8

5 13,6 73,8 12,6

5,6 17,8 70,5 11,7

6 19,1 67 13,9

девочки

3 16,4 69,7 13,9

3,6 18,3 67,7 14

4 18,7 66,3 15

4,6 20,9 64 15,1

5 16,1 71,3 12,6

5,6 15,2 73,4 11,4

6 15,7 71,9 12,4

Таблица 4.6

Возрастно-половое распределение обследованных школьников г. Нукуса

по уровню физического развития

Возраст, лет

Уровень физического развития, %

низкий и ниже среднего средний выше среднего и высокий

мальчики

7 17,0 63,7 19,3

8 15,8 70,0 14,2

9 15,4 72,3 12,3

10 10,5 79,0 10,5

11 13,0 68,0 19,0

12 12,6 77,7 9,7

13 20,0 62,9 17,1

14 15,6 68,8 15,6

15 15,9 67,3 16,8

16 14,9 74,2 10,9

17 10,7 73,8 15,5

девочки

7 10,1 73,7 16,2

8 8,0 76,8 15,2

9 16,1 67,8 16,1

10 19,1 69,1 11,8

11 16,5 67,9 15,6

12 11,2 68,5 20,3

13 15,9 67,3 16,8

14 12,8 71,5 15,7

15 17,8 70,1 12,1

16 15,2 72,4 12,4

17 19,3 69,2 11,5
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Именно в юношеском возрасте выявлено относительно большое число детей как 

с превышением в весе (мальчиков – 14,7 %, девочек – 18,2 % от общего числа обсле-

дованных данного возраста), так и, независимо от пола, с недостаточной массой тела 

(15,6 %). Причем 4,4 % мальчиков и 5,5 % девочек в постпубертатном периоде имели 

избыток массы тела больше, чем на 2 сигмы регрессии, т.е. после периода ускорен-

ного роста процент детей, склонных к ожирению, возрастает. Анализ полученного 

материала подтверждает, что мальчики менее склонны к ожирению, чем девочки.

Сравнительный анализ данных степени гармоничности физического развития 

обследуемых нами детей и аналогичных параметров детей, проживающих в других 

городах РУз [82], показал, что общее количество детей с дисгармоничным физиче-

ским развитием в возрасте от 7 до 17 лет среди детей г. Нукуса составляло в среднем 

27,7 % против 25,6 и 26 % – соответственно в г. Ургенче и г. Ташкенте.

Среди дисгармонично развитых детей-каракалпаков в отличие от детей, прожи-

вающих в сравниваемых городах Узбекистана, преобладали дети с избыточным ве-

сом за счет жироотложения, в большей степени выраженного среди девочек. С уче-

том приведенных выше данных о несколько более интенсивном ускорении развития 

длины тела по сравнению с весом и ОГК у мальчиков г. Нукуса (соответственно в 1,5 

и 2,3 раза) и г. Ташкента (в 1,4 и 2 раза) по сравнению с мальчиками г. Ургенча (в 1,3 

и 1,8 раза) можно считать, что ускорение физического развития у мальчиков-кара-

калпаков происходит с установлением менее пропорционального телосложения.

Как известно, о пропорциональности развития можно судить также и по отноше-

нию ОГК к длине тела. Чем меньше эта величина, тем более тип телосложения прибли-

жается к астеническому. Подобный расчет полученных нами данных свидетельствует 

о том, что соотношение ОГК к росту у мальчиков г. Нукуса уменьшается с возрастом: от 

0,49–0,53 – в 7–9 лет до 0,46–0,47 в 13–17 лет, а у девочек, наоборот, увеличивается от 

0,45–0,47 – в младшем школьном возрасте до 0,49–0,50 в 15–17 лет. Уменьшение во всех 

возрастных группах мальчиков этого соотношения можно рассматривать как тенденцию 

к относительному увеличению продольных размеров тела по сравнению с поперечными.

Данные литературы свидетельствуют, что экстремальные условия большее влия-

ние оказывают на увеличение длины тела мужского организма. Нами установлено, 

что в условиях РК девочки явно опережают мальчиков по величине абсолютного 

прироста ОГК за школьный период, имеют больший удельный вес дисгармонично 

развитых за счет большей массы тела. Это можно объяснить действием экстремаль-

ных неблагоприятных условий Приаралья, поскольку мужской организм, вследствие 

своей генетически обусловленной пластичности и лабильности, более восприимчив 

к отрицательным влияниям внешней среды.

4.5. Многолетняя динамика физического развития детей 
школьного возраста г. Нукуса

За прошедшие 35 лет (с 1970 по 2005 г.) рост мальчиков г. Нукуса с 7 до 17 лет стал 

выше в среднем на 0,6 см, девочек за тот же период – на 0,8 см. Наибольшие поло-

жительные сдвиги по длине тела мальчиков отмечены в возрасте 14–17 лет, а дево-

чек – в 13–17 лет (табл. 4.7).

В частности, 14-летние современные мальчики превышали своих сверстни-

ков 1970 г. на 2,9 см, в 16 лет – на 4,3 см и в 17 лет– на 3,3 см. 13-летние девоч-

ки в 2005 году были выше своих однолеток 1970 г. на 1,9 см, 14-летние – на 2,6 см, 

15-летние – на 3 см, 16-летние – на 2 см и 17-летние на 2,6 см. Масса мальчиков за 

школьный период времени стала меньше в среднем на 2,7 кг и девочек – на 0,1 кг, 

причем наибольшее снижение отмечено у мальчиков в 11–13 лет (на 5,5–6,9 кг), 

у девочек в 7, 11 и 17 лет (на 1,9 кг).
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Таблица 4.7

Значения и достоверность различий показателей физического развития 

городских школьников за 35 лет (абсолютная разница и критерий t-Стьюдента)

Возраст, 

лет

Длина тела Масса тела ОГК

мальчики

см t кг t см t

7 –0,4 –0,53 –1,1 –2,61* –0,8 –1,89

8 –0,3 –0,49 –2,4 –4,80*** –0,6 –1,34

9 0,9 1,19 –1,4 –2,34* 1,4 3,30**

10 –2,0 –2,70** –2,9 –4,73*** –1,1 –2,59*

11 0,2 0,28 –5,5 –7,58*** –6,3 –10,8***

12 –0,7 –0,85 –6,9 –6,46*** –6,6 –8,45***

13 –2,8 –3,16** –6,0 –5,95*** –7,4 –10,26***

14 2,9 2,87** –3,2 –3,04** –7,0 –10,93***

15 0,7 0,75 –2,8 –2,65** –6,3 –8,91***

16 4,3 4,70*** 0,7 0,66 –3,6 –4,19***

17 3,3 3,33** 1,6 1,19 –4,3 –4,56***

девочки

7 –3,6 –4,98*** –1,8 –5,24*** –1,8 –4,39***

8 0,3 0,51 0,4 1,13 –0,5 –1,30

9 1,0 1,05 0,01 0,02 –1,0 –1,58

10 0,2 0,26 0,04 0,07 –0,4 –0,83

11 –0,5 –0,57 –1,9 –2,85** –2,3 –4,25***

12 –0,6 –0,65 0,2 0,25 –1,6 –2,33*

13 1,9 2,43* 0,8 1,14 –0,2 –0,31

14 2,6 3,88*** 0,4 0,53 –0,4 –0,63

15 3,0 4,38*** 1,8 1,94 1,3 1,85

16 2,5 3,63*** 0,5 0,49 1,7 2,5*

17 2,6 2,98** –1,9 –2,03* 1,0 1,50

Примечание. Достоверность различий: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001

Параметры ОГК за тот же период уменьшились у мальчиков в среднем на 3,9 см 

и у девочек – на 0,4 см. При этом обращает на себя внимание, что наиболее выражен-

ные отрицательные сдвиги в размерах ОГК и массы тела происходили в пубертатном 

периоде, а положительные сдвиги по длине тела – только в старшем школьном воз-

расте. Кроме того, установлено, что прирост показателей длины, массы тела и ОГК за 

весь школьный период (7–17 лет) у современных детей превышал прирост аналогич-

ных показателей 70-х годов. Так, прирост по длине тела у мальчиков составлял 52,1 см 

в 2005 году против 48,4 см в 1970 году, соответственно по весу 35,1 кг против 32,4 кг, по 

ОГК, наоборот, 23 см против 26,5 см. У девочек эти приросты были положительными 

и составляли по длине тела 42,7 см в 2005 году против 36,5 см – в 1970-х годах и ОГК – 

соответственно 25 см против 22,2 см. Тогда как прирост массы тела от 7 до 17 лет у со-

временных девочек за 35 лет не изменился и был равен 31,6 кг (рис. 4.4–4.10).

Таким образом, сопоставление средних величин погодовых приростов показате-

лей роста, массы тела и ОГК у детей за период обучения в школе с данными про-

шлых лет показало, что за 35-летний период у школьников обоего пола выявлены 

незначительные и в равной степени положительные сдвиги по длине тела и отрица-

тельные сдвиги по массе тела и ОГК, выраженные в большей степени у мальчиков. 

Подобная динамика физического развития указывает на наметившуюся в послед-

ние годы дисгармоничность физического развития школьников-каракалпаков в сто-

рону астенизации, особенно среди мальчиков.



49

Глава IV

Рис. 4.4. Многолетняя динамика показателей длины тела мальчиков за 1970–2000 годы

Рис. 4.5. Многолетняя динамика показателей длины тела девочек за 1970–2000 годы

Нами был проведен сравнительный анализ уровня физического развития об-

следованных мальчиков с их сверстниками 70-х годов (проведение сравнительного 

анализа уровня физического развития девочек не представилось возможным из-за 

отсутствия данных). По результатам исследований, общее количество мальчиков 

с высоким и выше среднего уровнем физического развития в возрасте от 7 до 17 лет 

составляло в среднем 14,5 %, тогда как в 70-х годах – 30,5 %. Соотношение количе-

ства мальчиков сравниваемых групп с ниже среднего и низким уровнем развития за 
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35-летний период практически не изменилось (14,7 против 13,7 %). Анализируя при-

веденные данные, можно полагать, что снижение числа мальчиков высокого и выше 

среднего роста, а так же, как уже отмечалось выше, снижение массы тела и ОГК, 

более выраженное у мальчиков, нельзя не связать с факторами окружающей среды, 

в большей степени оказывающих влияние на мужской организм.

Рис. 4.6. Многолетняя динамика показателей массы тела мальчиков за 1970–2000 годы

Рис. 4.7. Многолетняя динамика показателей массы тела девочек за 1970–2000 годы
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Рис. 4.8. Многолетняя динамика показателей окружности грудной клетки мальчиков 

за 1970–2000 годы

Рис. 4.9. Многолетняя динамика показателей окружности грудной клетки девочек 

за 1970–2000 годы

Таким образом, можно заключить, что общее увеличение показателей длины 

и массы тела за период от 3 до 17 лет у мальчиков больше, чем у девочек, тогда как 

общее увеличение ОГК, наоборот, меньше. Наименьшее увеличение показателей фи-

зического развития у девочек наблюдалось с 15 лет, тогда как у мальчиков в 16–17 лет 
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продолжается увеличение тотальных размеров тела, причем довольно интенсивно 

продолжается набор веса и увеличение окружности груди. Сравнительный анализ 

соматометрических показателей школьников свидетельствует о том, что нукусские 

школьники в большинстве возрастно-половых групп превосходят ургенчских свер-

стников по длине, массе тела и окружности груди. Тотальные размеры тела у детей 

г. НукНукуса ниже, чем у ташкентских сверстников, а общее увеличение в школь-

ные годы длины тела у мальчиков и девочек, а также массы тела и ОГК у девочек 

больше. Это свидетельствует о более ускоренных темпах роста и развития нукусских 

школьников, в большей степени выраженных среди девочек.

Ранние сроки во времени наступления максимальных погодовых приростов 

и первых возрастно-половых перекрестов, поздние сроки вторых перекрестов сома-

тометрических показателей у детей-каракалпаков являются подтверждением более 

ускоренного темпа созревания девочек-каракалпачек и более ранней морфологиче-

ской стабилизации их роста по сравнению с детьми, проживающими в других горо-

дах Узбекистана. Сравнение результатов показателей физического развития школь-

ников г. Нукуса с аналогичными данными, относящимися к другим городам РУз, 

показало, что сопоставляемые параметры различны и статистически отличаются друг 

от друга. Все это явилось основанием для разработки отдельных оценочных таблиц 

физического развития детей-каракалпаков школьного возраста. Сопоставление зна-

чений абсолютной разницы средних величин показателей длины, массы тела и ОГК 

детей каждого возраста, а также средних величин погодовых приростов этих пара-

метров у детей за период обучения в школе с данными прошлых лет показало, что 

у школьников обоего пола выявлялись незначительные и в равной степени поло-

жительные сдвиги по длине тела и отрицательные – по массе тела и ОГК, выражен-

ные в большей степени среди мальчиков, удельный вес которых с высоким и выше 

среднего уровнем физического развития уменьшился в 2 раза. Подобная динамика 

физического развития указывает на дисгармоничность физического развития совре-

менных мальчиков-каракалпаков в сторону астенизации. 

Поскольку с динамикой акселерации-ретардации связаны сложные медицин-

ские, социальные, экономические, педагогические и другие проблемы, исследования 

в данном направлении необходимо проводить систематически. Тем более что резуль-

таты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что ускорение или за-

медление роста и развития детского организма, увеличение или снижение тотальных 

размеров тела есть итог взаимодействия наследственных свойств с гигиеническими 

условиями и условиями социально-экологической среды.
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Глава V. ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ 
ДЕТЕЙ-КАРАКАЛПАКОВ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Полное представление о росте и развитии школьников возможно при изучении 

не только показателей физического развития, но и степени полового созревания. 

В связи с этим, одной из задач настоящего исследования явилось изучение законо-

мерностей, выявление особенностей полового созревания школьников г. Нукуса.

5.1. Характеристика развития вторичных половых признаков мальчиков
Данные обследования школьников, представленные в табл. 5.1, показывают, что 

единичные случаи появления вторичных половых признаков у мальчиков-каракал-

паков наблюдаются с 12-летнего возраста и выражаются в появлении волосяного по-

крова на лобке (Р
1
 – 1,9 %) и в подмышечных впадинах (Ах

1
 – 1 %), в увеличении 

щитовидного хряща (La
1
 – 1,9 %) и в появлении единичных волос на лице (Fa

1
 – 1 %). 

Таблица 5.1

Распределение мальчиков г. Нукуса в зависимости 

от появления вторичных признаков полового развития, (в % к числу обследованных)

Степень 

полового 

созревания

Возраст, лет

12 13 14 15 16 17

количество детей, чел.

103 105 109 107 101 103

Р

0 98,1 77,1 32,1 6,5 0 0

1 1,9 8,6 16,6 10,3 2,0 0

2 0 7,6 17,4 16,8 4,9 1,9

3 0 6,7 20,2 40,2 33,7 22,4

4 0 0 13,7 26,2 59,4 75,7

Ах

0 99,0 92,4 74,3 53,3 9,9 0

1 1,0 4,8 13,8 27,1 28,7 24,3

2 0 1,9 11,0 13,1 46,5 31,1

3 0 0,9 0,9 6,5 14,9 44,6

V

0 0 93,3 80,7 46,7 24,7 10,7

1 0 6,7 18,4 48,6 63,4 45,6

2 0 0 0,9 4,7 11,9 43,7

La

0 98,1 84,8 66,1 29,9 15,9 5,8

1 1,9 14,3 29,3 51,4 45,5 33,0

2 0 0,9 4,6 18,7 38,6 61,2

Fa

0 99,0 87,6 53,2 28,9 20,8 16,5

1 1,0 9,5 41,3 50,5 50,5 33,0

2 0 2,9 4,6 17,8 22,8 39,8

3 0 0 0,9 2,8 5,9 10,7

В 13 лет эти показатели намного более выражены. Так, в этом возрасте встре-

чались 2–3 стадии роста волос на лобке и в подмышечных впадинах (Р
2-3

 – 16,2 %, 

Ах
2-3

 – 2,8 %), тогда как увеличение щитовидного хряща гортани и оволосение 

лица 2 стадии встречалось в единичных случаях (La
2
 – 0,9 % и Fa

2
 – 2,9 %). В 13 лет 

в 6,7 % случаев отмечено изменение тембра голоса (V
1
). В 14-летнем возрасте маль-

чиков с нулевой степенью развития волос на лобке было 32,1 %, а на лице – 53,2 %; 



54

Р.Т. Камилова, Г.Т. Ниязова, Л.М. Башарова, А.Т. Ниязов, А.Т. Ниязов

с неизмененным щитовидным хрящом гортани встречалось 66,1 % мальчиков, тог-

да как с нулевой степенью оволосения подмышечных впадин – 74,3 % и с неизме-

ненным тембром голоса – 80,7 %. Так если, у мальчиков в 12–13 лет происходил 

рост волос на лобке только по женскому типу, то с 14 лет у 13,7 % отмечался муж-

ской тип растительности. В 16–17 лет у большинства мальчиков выражены вторич-

ные половые признаки зрелой степени. Так, в 16-летнем возрасте оволосение лобка 

III и IV степени отмечено у 93,1 % мальчиков, волосяной покров II и III степени в 

подмышечной области – у 61,4 %. В том же возрасте начальных стадий развития во-

лосяного покрова на лобке не встречалось, а в подмышечной области имело место 

у 9,9 % мальчиков. III и IV стадии волосяного покрова на лобке встречались в 17-лет-

нем возрасте в 98,1 %, из них к окончанию наблюдения отмечено полное оволосение 

лобка (по мужскому типу) у 75,7 % школьников. Дефинитивная стадия оволосения 

подмышечных областей (Ах
3
) в 17 лет была зарегистрирована в 44,6 % случаев. При 

изучении сроков окончания формирования вторичных половых признаков у 17-лет-

них мальчиков окончательно развитый кадык наблюдался в 61,2 % случаев, мужской 

голос отмечен в 43,7 % случаев, тогда как распространенное оволосение лица, оцени-

ваемое в 3 балла, в 17-летнем возрасте наблюдалось лишь у 10,7 % подростков. Обще-

принято считать, что у мальчиков возраст появления первых волос на лобке является 

наиболее объективным показателем полового созревания. При обследовании было 

установлено, что возраст начала пубертатных изменений, определяемый по наличию 

волосяного покрова на лобке, приходится на 12 лет и 2 месяца. В этом возрасте у 5 % 

находившихся под наблюдением школьников были выявлены один или несколько 

вторичных половых признаков. У 50 % обследованных впервые выявлен признак Р 

(I, II или III стадии) в возрасте 13 лет и 7 месяцев, т. е. это и есть средний возраст на-

чала полового созревания мальчиков. В 15 лет и 3 месяца среди подростков с нулевой 

стадией оволосения лобка (Р
0
)

 
не было, т.е. в этом возрасте не отмечалось мальчиков, 

не вступивших в период полового созревания. В 16 лет и 5 месяцев 95 % мальчиков 

имели оволосение лобка 3–4 стадии.

Таким образом, первым признаком полового созревания мальчиков является ово-

лосение лобка, так как с 13 лет в достоверно большем проценте случаев оволосение 

лобка отмечалось раньше других описанных признаков. В пользу указанного обстоя-

тельства свидетельствует и то, что у мальчиков с наличием единственного признака – 

оволосение лобка, при отсутствии других вторичных половых признаков, в 83,2 % 

случаев было отмечено увеличение размеров тестикул в той или иной степени. По-

явление остальных признаков имеет следующую последовательность: увеличение 

щитовидного хряща, изменение тембра голоса (мутация), оволосение подмышечных 

областей и оволосение лица. Доказательством представленной последовательности 

является не только процентное распределение признаков начальной и средней сте-

пени полового созревания, но и процентное распределение по наличию зрелых ста-

дий в возрастных группах мальчиков.

Как известно, увеличение тестикул является самым первым показателем измене-

ния гормональной ситуации в организме мальчиков. Так, если, начиная с 12 лет, за-

метный рост яичек отмечен у 8,7 % мальчиков, в 14 лет – у 50 %, то в 16 лет свыше 

96 % подростков имели заметное их увеличение (табл. 5.2).

У мальчиков в 13–16-летний возрастной период происходил наиболее заметный 

рост длины (на 2,9 см) и диаметра (на 1 см) полового члена, тогда как в период с 7 

до 13 лет длина увеличивалась лишь на 1 см, а диаметр – на 0,4 см (табл. 5.3). При 

обследовании мальчиков в 12-летнем возрасте в 29,1 % случаев были отмечены из-

менения мошонки (в 11 лет – лишь 2 %), с 15-летнего возраста почти у всех мальчи-

ков наблюдались изменения мошонки в виде образования складчатости, увеличения 

объема и наличия пигментации.
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В 12–14 лет в единичных случаях наблюдались увеличение и пигментация около-

соскового кружка, а в 15–17 лет число мальчиков с той или иной степенью гинеко-

мастии увеличивалось от 8,4 до 13,6 % (табл. 5.4). У мальчиков в 13-летний период 

в 3,8 % случаев появляются поллюции, число случаев с возрастом постепенно увели-

чивалось от 12,8 % в 14 лет до 38,3 % в 15 лет. В 16 и 17 лет число мальчиков с поллю-

циями увеличивалось соответственно до 66,3 и 90,3 %, причем в 16 лет у 4 %, а в 17 лет 

почти у 10 % юношей поллюции носили регулярный характер. 

Таблица 5.2

Распределение мальчиков г. Нукуса в зависимости от темпа роста тестикул 

и изменений мошонки, (в % к числу обследованных)

Возраст, лет n

Признак полового созревания

темп роста тестикул
видимые изменения 

мошонкинет роста 

или незначительный рост
заметный рост

10 105 100,0 0 0

11 100 99,0 1,0 2,0

12 103 91,3 8,7 29,1

13 105 80,9 19,1 44,8

14 109 49,5 50,5 81,7

15 107 14,0 86,0 93,5

16 101 4,0 96,0 98,1

17 103 3,9 96,1 100,0

Таблица 5.3

Средние величины размерных признаков полового члена мальчиков г. Нукуса 

в зависимости от их возраста

Возраст, лет n

Размеры полового члена, см

длина диаметр

М  ± m  ± δ М  ± m  ± δ
7 88 3,15 0,07 0,66 1,70 0,03 0,28

8 120 3,19 0,06 0,60 1,73 0,02 0,26

9 130 3,20 0,06 0,73 1,74 0,02 0,28

10 105 3,31 0,08 0,81 1,79 0,03 0,33

11 100 3,57 0,08 0,81 1,87 0,03 0,34

12 103 3,78 0,09 0,94 1,90 0,03 0,33

13 105 4,15 0,13 1,29 2,08 0,04 0,44

14 109 5,51 0,15 1,52 2,57 0,05 0,56

15 107 6,41 0,14 1,41 2,84 0,05 0,47

16 101 7,03 0,14 1,41 3,10 0,06 0,61

17 103 7,20 0,12 1,18 3,17 0,04 0,37

Таким образом, изучив возраст начала появления вторичных половых признаков 

мальчиков, мы определили их последовательность: изменения мошонки, волосы на 

лобке, рост тестикул, развитие кадыка, перелом голоса, рост волос в подмышечных 

впадинах, усы и борода, заметное увеличение размеров полового члена, поллюции 

и пубертатное набухание сосков. Оволосение лобка является наиболее объективным 

показателем полового созревания мальчиков, поэтому его завершение, когда не ме-

нее чем у 95 % обследованных наблюдались высокие степени развития этого полово-

го признака, происходит у большей части мальчиков лишь к 16,5–17 годам.



56

Р.Т. Камилова, Г.Т. Ниязова, Л.М. Башарова, А.Т. Ниязов, А.Т. Ниязов

Таблица 5.4

Распределение мальчиков г. Нукуса в зависимости

от наличия гинекомастии и поллюций, (в % к числу обследованных)

Возраст, 

лет
n

Рост молочной железы Поллюции

нет увеличения гинекомастия отсутствуют нерегулярные регулярные

10 105 100 0 100 0 0

11 100 100 0 100 0 0

12 103 98,1 1,9 100 0 0

13 105 99,1 0,9 96,2 3,8 0

14 109 99,1 0,9 86,2 12,8 0

15 107 91,6 8,4 61,7 38,3 0

16 101 87,0 13,0 33,7 62,4 3,9

17 103 86,4 13,6 9,7 80,6 9,7

5.2. Оценка полового развития девочек по выраженности 
вторичных половых признаков и возрасту наступления менархе

Результаты исследования показали, что молочные железы I стадии развития 

в единичных случаях (7,1 %) впервые отмечены у 8-летних школьниц, лобковое ово-

лосение (Р
1
) выявлено с 10 лет у 0,9 %, а в подмышечных впадинах (Ах

1
) – с 11 лет 

у 3,9 %. Следовательно, девочки вступают в пубертатный период с 7 лет 9 месяцев, но 

в начале темп развития вторичных половых признаков был замедленным (табл. 5.5).

Обращает на себя внимание ускорение сроков наступления менструаций у дево-

чек младших возрастных групп по сравнению со старшими. Так, если у 11-летних де-

вочек менархе наступала в 10 лет и 11 месяцев, то в 17 лет средний возраст начала 

первой менструации равен 14 годам и 6 месяцам (табл. 5.6).

Таблица 5.5

Распределение девочек г. Нукуса в зависимости 

от появления вторичных признаков полового развития, (в % к числу обследованных)

Степень 

полового 

созревания

Возраст, лет

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

количество детей, чел.

112 112 110 103 108 107 102 107 105 104

Р

0 100,0 100,0 99,1 92,2 70,4 28,0 6,9 1,9 0 0

1 0 0 0,9 6,8 19,4 26,2 9,8 6,5 1,9 1,9

2 0 0 0 1,0 9,3 36,4 64,7 44,9 42,9 41,2

3 0 0 0 0 0,9 9,4 18,6 46,7 55,2 56,9

Ах

0 100,0 100,0 100,0 96,1 79,6 50,5 14,7 3,7 0 0

1 0 0 0 3,9 16,7 41,1 62,7 43,0 31,4 18,3

2 0 0 0 0 3,7 8,4 20,6 41,1 49,5 56,9

3 0 0 0 0 0 0 2,0 12,2 19,1 24,8

Ма

0 92,9 90,2 60,9 33,0 15,7 3,7 2,0 0 0 0

1 7,1 8,9 27,3 41,7 30,6 13,1 2,9 0,9 0,9 0

2 0 0,9 8,2 17,5 37,0 43,0 29,4 14,0 8,5 3,6

3 0 0 3,6 7,8 16,7 39,3 61,8 72,0 75,0 65,8

4 0 0 0 0 0 0,9 3,9 13,1 15,5 30,6

Ме
– 100,0 100,0 100,0 98,1 87,9 64,5 15,7 9,4 0,1 0

 + 0 0 0 1,9 12,1 35,5 84,3 90,6 99,0 100,0
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Таблица 5.6

Возраст наступления менархе у девочек в разных возрастных группах

Возраст, лет Количество менструирующих девочек, (абс.) Возраст наступления менархе

11 2 10 лет и 11 месяцев

12 13 11 лет и 6 месяцев

13 38 12 лет и 7 месяцев

14 86 13 лет и 5 месяцев

15 97 13 лет и 8 месяцев

16 104 14 лет и 2 месяца

17 105 14 лет и 6 месяцев

Дальнейший анализ материала показал, что после 15 лет отмечалось еще более 

интенсивное развитие вторичных половых признаков. Так, если III и IV стадии раз-

вития молочных желез (Ма
3-4

) у 40,2 % девочек-каракалпачек отмечались в возрасте 

13 лет, 65,7 % – в 14 лет, 85,1 % – в 15 лет, то в 16 лет зрелые стадии развития грудных 

желез выявлены уже у 90,5 % девочек. В этом же возрасте у 98,1 % девочек уже были 

II–III стадии оволосения лобка, у 68,6 % – II и III стадии развития волосяного по-

крова в подмышечной области. 

Начальные стадии развития грудных желез и оволосения на лобке в 16-летнем 

возрасте отмечены лишь у 1–2 девочек; начало роста волос в подмышечной обла-

сти – у 30. В 16-летнем возрасте только у одной девушки не отмечалось наличие мен-

струации. В 17 лет все девочки имели менструацию, а зрелые стадии лобкового ово-

лосения (Р
3
) наблюдались у 56,9 %, подмышечного оволосения (Ах

3
) – лишь у 24,8 % 

девочек, тогда как молочных желез (Ма
3-4

) – в 96,4 % случаев.

Вышеизложенный материал свидетельствует, что первые проявления вторичных 

половых признаков, таких как рост волос на лобке и увеличение молочных желез 

у девочек Нукуса начинаются соответственно за 1,5–3 года до появления первых 

менструаций и приходятся на возраст 8–11 лет. Столь раннее начало пубертатного 

периода должно быть связано с более ранним наступлением половой зрелости. Если 

наступление менархе рассматривать как завершение определенного этапа полового 

созревания, то 16-летний возраст девочек-каракалпачек следует считать возрастом 

окончания полового созревания. Таким образом, в развитии вторичных половых 

признаков нами выявлена определенная последовательность. У девочек, в первую 

очередь, происходит развитие грудных желез, затем лобковое и подмышечное оволо-

сение, и лишь после этого наступала первая менструация.

5.3. Характеристика менструальной функции девочек-каракалпачек
В настоящее время практически необходимой является оценка полового развития 

девочек в пубертатном периоде, т.к. различные нарушения менструальной функции 

и развития вторичных половых признаков могут быть признаком нарушения в со-

стоянии здоровья. В ходе анализа материалов исследования выявлено, что возраст 

начала появления менархе у девочек – 12 лет, поэтому одной из задач исследования 

было выяснение особенностей менструальной функции и комплексное определение 

полового развития 442 девочек от 12 до 17 лет (табл. 5.7). Выявлено, что с наступле-

нием менархе регулярный менструальный цикл установился в течение года у 96,8 % 

девочек. Причем цикл установился сразу же после первой менструации у 84,6 %, че-

рез 3 месяца – у 8,1 %, через полгода – у 3,4 %, через 8–11 месяцев – у 0,7 % девочек 

и к моменту обследования нерегулярный цикл отмечался у 3,2 % обследованных.

Известно, что длительность нормальной менструации не должна превы-

шать 7 дней, и в среднем она длится 4 дня. Продолжительность менструальных
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кровотечений 3–5 дней наблюдалась у 87 % девочек. Более продолжительные ме-

сячные (6 и более дней) были у 11,6 % и короткие (меньше 3 дней) – только у 1,4 % 

обследованных девочек. Умеренные выделения (в течение 1–2 дней наблюдаются уме-

ренные выделения и в течение 2–3 дней – более обильные) при месячных отмечались 

у большинства девочек (82,9 %). У 14,4 % девочек менструальные выделения были 

обильные (потеря большого количества крови, менструация сопровождается выражен-

ной слабостью, головокружением, бледностью кожных покровов), тогда как остальные 

девочки (2,7 %) имели скудные месячные (мажущие кровянистые выделения).

Таблица 5.7

Характеристика менструальной функции девочек-каракалпачек 

12–17-летнего возраста, %

Показатели Оценка

Возраст, лет / количество, абс.

12

n = 13

13

n = 38

14

n = 86

15

n = 97

16

n = 104

17

n = 104

Всего

n = 442

Становление регу-

лярных менструа-

ций в течение года 

от 1-й менструации

установилась 92,3 97,4 97,7 97,9 97,4 98,1 96,8

не установи-

лась
7,7 2,6 2,3 2,1 2,6 1,9 3,2

Длительность мен-

струации, дни

3–5 84,6 86,8 87,2 84,5 88,6 90,4 87,0

1–2 0 2,6 0 0 1,9 3,8 1,4

6 и более 15,4 10,6 12,8 15,5 9,5 5,8 11,6

Количество теряе-

мой крови (выде-

ления)

умеренные 84,6 78,9 87,2 85,6 81,0 79,8 82,9

обильные 15,4 15,8 12,8 13,4 15,2 14,4 14,4

скудные 0 5,3 0 1,0 3,8 5,8 2,7

Продолжитель-

ность менструаль-

ного цикла, дни

21–35 92,3 89,5 93,0 95,9 89,5 93,2 92,2

менее 21 7,7 2,6 0 1,0 1,9 1,0 2,4

более 35 0 7,9 7,0 3,1 8,6 5,8 5,4

Болезненность 

менструаций

безболезнен-

ные
61,5 68,4 62,8 66,0 59,1 60,6 63,1

умеренно 

болезненные
30,8 23,7 29,1 26,8 25,7 28,8 27,5

болезненные 7,7 7,9 8,1 7,2 15,2 10,6 9,4

Регулярность мен-

струаций

регулярные 92,3 86,8 91,9 94,8 84,6 84,6 89,2

нерегулярные 7,7 13,2 8,1 5,2 15,4 15,4 10,8

По полученным данным нормальный менструальный цикл (согласно литератур-

ным данным 28 дней считается нормальным) по продолжительности от 21 до 35 дней 

имел место у 92,2 % девочек, у большинства из которых менструальный цикл в основ-

ном был 28 ± 3 дня. У 2,4 % девочек менструальный цикл продолжался менее 21 дня 

(антепонирующий цикл) и у 5,4 % девочек цикл был длительным, т.е. более 35 дней 

(постпонирующий).

Почти у всех девушек менструация сопровождалась рядом своеобразных ощущений, 

которые считаются физиологическим явлением. Изучая вопрос о болевых ощущениях 

до и во время месячных, мы установили, что у большинства девочек (63,1 %) никаких бо-

левых ощущений не было. У 27,5 % девочек менструации сопровождались умеренными 

болями (альгоменорея) и только 9,4 % девочек чувствовали выраженные боли в нижнем 

отделе живота, сопровождающиеся негативными расстройствами, расценивающимися 

как патологическое состояние. Еще одним из патологических состояний являлось нару-

шение ритма или регулярности менструаций. Число девочек с регулярными менструаци-

ями, т.е. наступающими через одинаковый промежуток времени ( ± 2–3 дня), равнялось 

89,2 %. У остальных школьниц менструации были нерегулярными.
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5.4. Сравнительный анализ полового развития детей г. Нукуса 
 других городов Узбекистана

Сравнительный анализ полового развития мальчиков г. Нукуса и других городов 

РУз показал, что разница в сроках пубертатных изменений (по признаку Р) мальчи-

ков г. Нукуса и г. Ургенча составляла лишь + 2 месяца, тогда как у мальчиков г. Таш-

кента они отмечены значительно раньше: на 1 год 8 месяцев, на 7 и 9 месяцев со-

ответственно по возрасту начала, среднему и возрасту окончания появления волос 

на лобке. Так, I стадия волос на лобке составляла у 12-летних мальчиков г. Нукуса 

1,9 %, г. Ургенча – 4,4 %, у мальчиков г. Ташкента – 28,7 %. Можно отметить, что раз-

личие развития волос на лобке не сглаживается и к 17 годам, т.к. высокая стадия (Р
4
) 

составляла 75,7, 90,4 и 99 % соответственно в городах Нукусе, Ургенче и Ташкенте. 

У мальчиков сравниваемых групп по росту волос в подмышечных впадинах отме-

чена подобная картина. Так, стадия Ах
1
 составляла у 12-летних мальчиков г. Нукуса 

и г. Ургенча 1 %, у мальчиков г. Ташкента – 9,9 %. К 17 годам высокая стадия (Ах
3
) со-

ставляла соответственно 44,6, 79,5 и 82,1 %.

При сравнении полового развития девочек, проживающих в различных городах, 

отмечено, что созревание девочек-каракалпачек (по признаку Ма) начинается на 

1 год и 2–4 месяца раньше по сравнению с девочками Узбекистана. По нашим дан-

ным выяснилось, что первые проявления самого раннего вторичного женского по-

лового признака – развития молочных желез – у 9–11-летних девочек-каракалпачек 

отмечаются с большей частотой. В этом же возрастном периоде у девочек г. Нукуса 

отмечается тенденция к укорочению сроков прохождения отдельных стадий разви-

тия молочных желез. Однако уже с 12 лет, у девочек сравниваемых групп, начинается 

постепенное выравнивание формирования этого признака. Это становится особен-

но заметным при анализе дефинитивной стадии. Так, если к 16 годам 90,5 % дево-

чек г. Нукуса, 97 % – г. Ташкента и 96,4 % – г. Ургенча имели зрелые стадии развития 

молочных желез, то к 17 годам Ма
3-4

 достигали почти 100 % девушек РУз и РК. Это 

дает основание считать, что окончательное развитие молочных желез заканчивается 

одинаково у школьниц узбечек и каракалпачек.

Оволосение в подмышечных впадинах, как и на лобке, отмечается раньше у дево-

чек-узбечек и почти во всех возрастах прослеживается его более высокие стадии. От-

мечено, что формирование этого признака у девочек г. Нукуса заметно отстает. Дефи-

нитивная стадия оволосения лобка (Р
3
) у девушек к 17 годам в г. Ташкенте достигала 

99 %, в г. Ургенче – 96,2 %, тогда как у девушек-каракалпачек – только 56,9 %. В этой 

же возрастной группе у девочек-каракалпачек оволосение в подмышечных впадинах 

(Ах
3
) составляло 24,8 %, тогда как у ташкентских и ургенчских девочек – 89,8 и 91,2 %.

Таким образом, выявлено различие по этническому признаку, проявляющееся 

в отставании развития полового оволосения у детей-каракалпаков. Поскольку выяв-

лено менее выраженное различие по признаку развития роста волос на лобке между 

мальчиками-каракалпаками и мальчиками-узбеками г. Ургенча, и имеется различие 

со сверстниками г. Ташкента, проявляющееся в значительном отставании развития 

полового оволосения мальчиков-каракалпаков, и в меньшей степени ургенчских 

сверстников, то можно заключить, что этнический признак имеет значение, но не-

маловажную роль в процессе полового созревания мальчиков играют и факторы 

окружающей среды. Следовательно, неблагоприятные экологические условия, ха-

рактерные для Каракалпакстана и оказывающие влияние на близлежащие регионы, 

в том числе и на Хорезмскую область, являются одной из причин замедленного тем-

па полового созревания мальчиков, проживающих в условиях Приаралья.

Сравнительный анализ показал, что у девочек, проживающих в г. Нукусе, г. Урген-

че и г. Ташкенте, возраст (начало, середина и окончание) наступления менструаций 
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практически не отличался. Так, возраст начала менархе у девочек г. Нукуса оказался 

равным 11 годам 4 месяцам, т.е. менархе у девушек-каракалпачек наступали на 1 ме-

сяц раньше, чем у их сверстниц г. Ургенча и на 2 месяца позже, чем у их сверстниц 

г. Ташкента. Средний возраст наступления менархе у девочек-каракалпачек по срав-

нению с девочками г. Ургенча и г. Ташкента отмечался соответственно на 4 месяца 

раньше и на 1 месяц позже. Сроки завершения полового созревания по признаку Ме 

у нукусских девочек наступали раньше на 2 месяца по сравнению с ургенчскими де-

вочками и не отличались от их ташкентских сверстниц. Необходимо отметить, что 

количество менструирующих девочек в г. Ташкенте с 11 до 14 лет больше, чем в г. Ну-

кусе и Ургенче, но различие сглаживается к 15 годам и в возрасте 16 лет почти все, 

а в 17 лет 100 % девочек сравниваемых городов имели менструацию.

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что школьникам 

г. Нукуса РК присущи общие закономерности полового развития. Установлены осо-

бенности полового созревания, заключающиеся в том, что мальчики, проживающие 

в РК, в большей степени отстают от своих сверстников г. Ташкента, чем г. Ургенча по 

вторичным половым признакам, характеризующим оволосение. Девочки-каракал-

пачки в равной степени отставали от девочек сравниваемых групп по оволосению – 

у них значительно раньше наступал возраст начала появления молочных желез, тогда 

как зрелых стадий развития этого признака они достигали на 10–11 месяцев позже. 

По возрасту наступления менархе сравниваемые группы девочек практически не от-

личались. Описанные особенности полового созревания по главным признакам (для 

мальчиков – признак Р, для девочек – признак Ме), как и динамика роста соматоме-

трических признаков, свидетельствует о более позднем созревании мальчиков г. Ну-

куса по сравнению со сверстниками г. Ташкента.

5.5. Характеристика сдвигов в половом развитии 
современных школьников-каракалпаков

Большой интерес представляют сдвиги в половом развитии школьников. Нам 

представилась возможность сравнить показатели полового развития современных де-

тей-каракалпаков с данными подобного исследования 1970-х годов [4]. Для выявле-

ния сдвигов в половом созревании современных девочек РК сравнение проводилось 

только по среднему возрасту появления вторичных половых признаков и среднему 

возрасту менархе (табл. 5.8), т.к. сведения о начале и завершении развитии вторич-

ных половых признаков отсутствуют. У современных мальчиков-каракалпаков сред-

ний возраст появления лобкового оволосения наступает на 1 год и 5 месяцев раньше, 

чем в начале 1970-х годов, а оволосение подмышечных впадин – совпадает.

Таблица 5.8

Средний возраст появления вторичных половых признаков 

у школьников г. Нукуса в 1970-х и 2000-х годах

Показатель 2005 год 1970 год Разница

мальчики

Р 13 лет 7 мес. 15 лет  + 1 год 5 мес.

Ах 15 лет 1 мес. 15 лет 1 мес. 0

девочки

Р 12 лет 6 мес. 14 лет 5 мес.  + 1 год 9 мес.

Ах 13 лет 14 лет 7 мес.  + 1 год 7 мес.

Ма 10 лет 5 мес. 13 лет 5 мес.  + 3 года

Ме 13 лет 3 мес. 14 лет 2 мес.  + 9 мес.



61

Глава V

Динамика появления вторичных половых признаков у девочек-каракалпачек на-

чинается с роста грудных желез, как это отмечалось в 1970 году, но грудные железы 

начинают развиваться на 3 года раньше, оволосение на лобке происходит на 1 год 

и 9 месяцев, а в подмышечных впадинах – на 1 год и 7 месяцев быстрее, чем 35 лет 

назад. Полученные данные позволяют с очевидностью констатировать снижение 

возраста менархе у жительниц г. Нукуса лишь на 9 месяцев. Так, средний возраст по-

явления первых месячных у уроженок РК в 1970-х годах составлял 14 лет и 2 месяца, 

тогда как современных девочек – 13 лет и 3 месяца. Таким образом, у девочек за по-

следние десятилетия наблюдается выраженное ускорение сроков полового созрева-

ния. У мальчиков выявлено ускорение сроков наступления оволосения лобка, тогда 

как по показателям роста волос в подмышечных впадинах изменений не выявлено.

Анализируя полученные данные, можно заключить, что возраст начала пубертат-

ных изменений у мальчиков-каракалпаков, определяемый по наличию основного 

полового признака (рост волос на лобке), приходится на 12 лет и 2 месяца; в 15 лет 

и 3 месяца не было мальчиков, не вступивших в период полового созревания. В 17 лет 

завершения полового созревания мальчиков не наступает, т.к. только 75,7 % обследо-

ванных имели оволосение лобка 4 стадии. Появление вторичных половых признаков 

у нукусских мальчиков имеет следующую последовательность: изменение мошонки 

(увеличение, складчатость, пигментация), волосы на лобке, рост тестикул, развитие 

кадыка, перелом голоса, рост волос в подмышечных впадинах и на лице, заметное 

увеличение длины и диаметра полового члена, поллюции и пубертатное набухание 

сосков. Среди мальчиков школьного возраста г. Нукуса встречалось больше крайних 

вариантов сроков полового развития, в частности поздно созревающих, что является 

свидетельством более замедленного темпа их полового созревания.

Возраст начала появления менархе у девочек Нукуса составил 11 лет и 4 месяца, 

средний возраст – 13 лет и 3 месяца. Возраст завершения полового развития по при-

знаку Ме был достигнут девочками г. Нукуса в 15 лет и 7 месяцев, по признаку Ма – 

в 16 лет и 9 месяцев, хотя к моменту окончания исследования полного полового ово-

лосения не наступало. В развитии вторичных половых признаков девочек выявлена 

определенная последовательность: развитие грудных желез, лобковое и подмышеч-

ное оволосение, первая менструация. Наиболее частыми формами нарушения мен-

струального цикла у школьниц г. Нукуса являлись обильные (14,4 %) и длительные 

(11,6 %) выделения, нарушение ритма (10,8 %) и выраженная болезненность (9,4 %). 

У 12-ти обследованных девушек в возрасте 14 и 15 лет были выявлены нарушения 

менструального цикла по типу ювенильных кровотечений.

Установлены особенности полового созревания, заключающиеся в том, что мальчики-

каракалпаки по возрасту появления половых признаков (Р, Ах) несколько отстают от своих 

сверстников г. Ургенча, значительно отстают от сверстников г. Ташкента; девочки г. Нукуса 

значительно отстают по темпам полового оволосения от своих сверстниц городов Узбеки-

стана и опережают их по темпам развития молочных желез, причем лишь до 12-летнего 

возраста. Сроки появления менархе у девочек-каракалпачек не отличались от ровесниц уз-

бекской национальности. Следовательно, неблагоприятные экологические факторы, при-

сущие РК, оказывают более заметное влияние на рост и развитие мальчиков.

Выявлено, что за последние 35 лет половое созревание мальчиков и девочек г. Ну-

куса стало наступать раньше: по признаку Р соответственно на 1 год и 5 месяцев и 1 год 

и 9 месяцев; у девочек по признаку Ма – на 3 года, по признаку Ах на 1 год и 7 месяцев 

и по среднему возрасту менархе – на 9 месяцев, что связано с происходящим в настоящее 

время процессом акселерации. Наблюдаемое неравномерно ускоренное развитие поло-

вых признаков у девочек и отсутствие сдвигов отдельных признаков полового созревания 

у мальчиков подтверждает выявленное нами у них проявление дисгармонии в процессе 

акселерации роста и развития современных подростков каракалпакской национальности.
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Глава VI. ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ И МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМ 
ДЕТЕЙ-КАРАКАЛПАКОВ

Наряду с соматометрией и соматоскопией нами дополнительно проведены физи-

ометрические исследования с целью выявления возрастной и многолетней динами-

ки функционального состояния школьников-каракалпаков, а также для проведения 

сравнительной оценки с аналогичными результатами ранее проведенных исследова-

ний [82]. Изучены показатели, характеризующие физическую подготовленность де-

тей дошкольного возраста.

6.1. Физическая подготовленность детей дошкольного возраста
Уровень развития физических качеств детей характеризует их физическую под-

готовленность, которая является показателем их двигательной активности. Начиная 

с 1-го класса у учащихся общеобразовательных школ проводятся занятия по физиче-

скому воспитанию в соответствии с существующей программой. Программа физиче-

ского воспитания детей включает подтягивание на перекладине, отжимание, разные 

виды прыжков и бега, метание мячей и т.п. Но, результаты научных трудов ученых 

республики свидетельствуют о том, что по некоторым видам упражнений контроль-

ные нормативы по физической культуре, изложенные в учебной программе, превы-

шают уровень фактических среднестатистических величин физической подготовлен-

ности детей, занимающихся в основной группе по физическому воспитанию [198].

В связи с этим, изучены показатели, характеризующие уровень физической под-

готовленности практически здоровых детей 5–6-летнего возраста, посещающих ДОУ 

общего типа (табл. 6.1).

Поднимание прямых сомкнутых ног до вертикального положения лежа на спине 

в положении «руки за головой» и их отпускание до пола, свидетельствует о развитие 

мышц живота, ягодиц, спины и нижних конечностей. Результаты данного упражне-

ния показали, что с возрастом у детей, не зависимо от половой принадлежности, дан-

ный показатель улучшался. Общее количество подниманий ног у мальчиков в 5 лет 

было от 4 до 14 раз, в 5,6 лет – от 3 до 14 лет и в 6 лет – от 3 до 16 раз. Минимальное 

и максимальное количества подниманий ног до вертикального положения среди де-

вочек в 5, 5,6 и 6 лет не отличались от их сверстников-мальчиков 

Для определения координации и быстроты движения является такое упражнение, 

как прыжки со скакалкой. Среднее количество прыжков за 1 минуту у мальчиков от 

5 до 6 лет увеличивалось на 62,5 %, тогда как у их сверстниц увеличение составля-

ло 25,8 %. Анализ результатов полученных данных показал, что средние величины 

прыжков со скакалкой у девочек значительно лучше, чем у мальчиков (Р < 0,001). 

Данное упражнение детьми выполняется с трудом, особенно мальчиками. Так, 

в табл. 6.2 представлены результаты, свидетельствующие о том, какое количество де-

тей не могут выполнить данное упражнение.

Еще одним из упражнений, характеризующих уровень развития координации 

движения и ловкости, является вращение обруча вокруг талии, данное упражнение 

также является трудновыполнимым детьми и, большей степени мальчиками, по срав-

нению с девочками (Р < 0,001). Распределение детей, в зависимости от количества 

выполненных вращений, показало, что среди 5-летних мальчиков 58,2 %, 5,6 лет – 
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51,6 % и 6-летних – 48,9 % не могут выполнить это упражнение, тогда как таковых 

среди девочек было 31, 26,6 и 21,5 % соответственно в 5, 5,6 и 6 лет. Представленные 

данные констатируют тот факт, очень большое количество детей, особенно мальчи-

ков, которые не могут выполнить упражнения – прыжки со скакалкой и вращение 

обруча, это свидетельствует о низком уровне развития координации и скорости дви-

жения среди детей дошкольного возраста.

Таблица 6.1

Результаты упражнений, выполненных детьми дошкольного возраста, %

Возраст, лет

Мальчики Девочки

поднимание ног, раз

М  ± m М  ± m Р

5 9,4 0,23 8,8 0,22 –

5,6 9,6 0,22 9,2 0,22 –

6 9,9 0,21 9,4 0,26 –

прыжки со скакалкой, раз

5 0,8 0,10 5,0 0,49  < 0,001

5,6 1,1 0,11 5,6 0,49  < 0,001

6 1,3 0,13 7,8 0,51  < 0,001

вращения обруча, раз

5 0,4 0,05 1,5 0,16  < 0,001

5,6 0,5 0,05 1,6 0,17  < 0,001

6 0,6 0,07 2,5 0,22  < 0,001

бросков мяча, раз

5 1,0 0,07 0,9 0,07 –

5,6 1,0 0,07 1,0 0,08 –

6 1,9 0,10 1,5 0,09  < 0,01

прыжки в длину, см

5 68,1 2,02 67,3 1,99 –

5,6 79,4 1,66 70,7 2,18  < 0,001

6 85,7 1,58 72,1 2,13  < 0,001

бег, с

5 8,0 0,07 7,9 0,07 –

5,6 7,9 0,06 7,9 0,08 –

6 7,8 0,07 7,8 0,06 –

подтягивание, раз

5 0,3 0,05 1,1 0,09  < 0,001

5,6 0,4 0,06 1,4 0,08  < 0,001

6 0,5 0,05 2,2 0,07  < 0,001

подскоки, с

5 19,5 0,39 20,8 0,73 –

5,6 21,2 0,41 23,2 0,70  < 0,05

6 22,1 0,43 25,8 0,78  < 0,001

Определено, что у детей, не зависимо от пола, упражнение, связанное с точно-

стью броска теннисного мяча, выполнялось также с большим трудом. Так из 6 по-

пыток, 23,9 % мальчиков в 5 лет, 23,2 – в 5,6 лет и 12,8 % – в 6 лет не могли выпол-

нить данное упражнение, а среди девочек – 28,7, 26,6 и 19,1 % соответственно в 5, 

5,6 и 6 лет. Различие по полу заключалось в том, мальчики в 6 лет выполняли данное 

упражнение лучше, чем девочки (Р < 0,01).
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При изучении видов прыжков в длину с места выявлено, что в 5, 5,6 и в 6-летних 

возрастных группах мальчики имели значительно лучшие результаты, чем девочки 

(Р < 0,001). При этом значения величин данного упражнения с возрастом имело тен-

денцию к улучшению, выраженную в большей степени мальчиками.

Таблица 6.2

Количественное распределение детей

по числу выполнения прыжков со скакалкой, %

Возраст, лет
Распределение детей по количеству выполнения прыжков со скакалкой, %

не могут до 3 раз от 4 до 7 раз 8 и более раз

мальчики

5 46,2 53,8 0 0

5,6 34,7 64,2 1,1 0

6 31,9 63,8 4,3 0

девочки

5 23 23 26,4 27,6

5,6 11,4 25,3 35,4 27,9

6 5,6 18,3 40,4 36

Одним из упражнений, которое характеризует общую силовую выносливость ор-

ганизма, является подтягивание на перекладине. Анализ результатов показал, что ко-

личество подтягиваний у детей, не зависимо от пола, увеличивалось не значительно. 

Сравнение показателей по количеству подтягиваний среди детей, свидетельствовало 

о более высоких показателях у девочек, чем у мальчиков: достоверность различий вы-

явлена в 5, 5,6 и 6 лет (Р < 0,001). Необходимо отметить, что большой удельный вес 

составляют дети, которые не могли выполнить данное упражнение: 19,5 % – девочек 

в 5 лет, 10,1 % – в 5,6 лет и 6,1 % в 6 лет, тогда как у мальчиков показатели в 5 лет со-

ставляли 65,9 %, в 5,6 лет – 58,5 % и в 6 лет – 51,1 %.

Одним из показателей, характеризующий выносливость, координацию и быстро-

ту движений, является результат времени выполнения такого упражнения, как под-

скоки. Проведенные исследования по определению времени подскоков на 1 ноге 

показали, что годовой прирост среди мальчиков составлял 1,5 с (от 20,6 ± 0,4 до 

22,1 ± 0,4 с), девочек – 5 с (от 20,8 ± 0,4 до 25,8 ± 0,5 с). Девочки в 5, 5,6 и 6 лет, по 

сравнению со своими сверстниками-мальчиками, имели более высокие показатели 

средних величин подскоков на 1 ноге (Р < 0,05–0,001).

6.2. Функциональное состояние дыхательной системы учащихся
При изучении возрастной динамики показателей дыхательной системы (табл. 6.3) 

выявлено, что за 10 лет (от 7 до 17 лет) ЖЕЛ у мальчиков увеличилась на 1124 мл (от 

1015 мл – в 7 лет до 2139 мл – в 17 лет) или в среднем на 112 мл в год. У девочек об-

щее увеличение составляло 653 мл – от 929 до 1585 мл (в среднем 66 мл в год). Дина-

мика ЖЕЛ девочек соответствует динамике ЖЕЛ мальчиков, но общее увеличение 

показателя спирометрии за период школьных лет у мальчиков почти в 2 раза боль-

ше, чем у девочек. Максимальный прирост величины ЖЕЛ у мальчиков отмечался 

в 13–14 лет, у девочек в 12–13 лет. При сопоставлении средних показателей ЖЕЛ от-

мечено, что мальчики имели сравнительно большую величину ЖЕЛ, чем девочки во 

всех возрастных группах. Достаточно четкие половые различия отмечены в величи-

нах дыхательного объема легких в возрасте 7, 9, 11–12, 14–17 лет (P < 0,05–0,001). 
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Характерные возрастные изменения обнаружены в квадратическом отклонении от 

среднего значения величин ЖЕЛ. Оно увеличивалось с возрастом, достигнув мак-

симальных величин в годы, соответствующие периоду полового созревания. Нарас-

тание сигмальных отклонений от средних арифметических величин ЖЕЛ к периоду 

полового созревания является показателем значительного усиления интенсивности 

индивидуальных колебаний этих параметров у детей в возрасте половой зрелости.

Таблица 6.3

Показатели жизненной емкости легких и частоты дыхания у школьников г. Нукуса

Возраст, лет
ЖЕЛ, мл ЧД, раз в мин.

М  ± m  ± δ М  ± m  ± δ
мальчики

7 1015 21,0 199 31 0,5 2,0

8 1336 27,5 201 29,3 0,37 4,1

9 1366 29,2 105 31,4 0,41 4,7

10 1426 13,3 136 30,7 0,56 5,8

11 1435 18,0 182 31,5 0,39 3,9

12 1406 22,1 224 30,7 0,29 2,9

13 1479 28,0 287 31,4 0,31 3,2

14 1691 36,2 372 33,6 0,35 3,7

15 1842 38,4 390 30,6 0,47 4,9

16 2044 50,5 495 34,2 0,66 6,6

17 2139 48,3 487 33,2 0,19 1,9

девочки

7 929 21,0 211 30,5 0,41 4,2

8 1036 17,6 176 30,4 0,43 4,5

9 1142 20,6 207 31,1 0,37 3,9

10 1231 19,8 199 32,3 0,38 4,0

11 1223 20,3 204 30,9 0,33 3,4

12 1262 24,4 244 31,3 0,29 3,0

13 1437 25,8 260 32,2 0,28 2,9

14 1566 42,1 422 33,2 0,28 2,8

15 1587 33,7 338 32,9 0,30 3,1

16 1577 29,8 298 32,3 0,25 2,6

17 1585 32,8 330 31,9 0,15 1,6

Данные представленного табличного материала свидетельствуют, что средние 

величины ЧД детей-каракалпаков варьировали в незначительных пределах и ко-

лебались от 29,3 ± 0,37 до 34,2 ± 0,66 раз в минуту у мальчиков и от 30,4 ± 0,43 до 

33,2 ± 0,28 раз в минуту у девочек. В обследованных возрастных группах ЧД дево-

чек меньше, чем мальчиков. Причем достоверно значимое различие было отмечено 

в старших возрастных группах (P < 0,05–0,001).

Сравнение результатов исследования школьников г. Нукуса с аналогичными дан-

ными, относящимися к другим городам РУз, показали, что у детей-каракалпаков ве-

личины параметров ЖЕЛ статистически значительно ниже, а ЧД значительно выше 

(P < 0,001). Так, показатели ЖЕЛ у обследованных нами мальчиков-каракалпаков 

оказались ниже в среднем на 594 мл, чем у ургенчских и на 899,2 мл ниже, чем у таш-

кентских сверстников. У девочек-каракалпачек ЖЕЛ была ниже соответственно на 

545 и 856,8 мл. Графическое изображение сравниваемых величин показателей ЖЕЛ 
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детей разных городов дает полное представление наблюдаемого различия (рис. 6.1, 6.2). 

Величина разницы между показателями ЧД детей г. Нукуса и сверстников г. Ташкен-

та составляла в среднем 12 раз в минуту. Провести сравнение средних величин ЧД 

обследованных детей с аналогичными данными по г. Ургенчу нам не представилось 

возможным из-за отсутствия сведений в литературе.

Рис. 6.1. Показатели ЖЕЛ мальчиков различных городов Узбекистана, мл

Рис. 6.2. Показатели ЖЕЛ девочек различных городов Узбекистана, мл
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Данные научных трудов свидетельствуют, что у лиц с большими величинами 

ЖЕЛ устанавливается наиболее эффективный дыхательный режим, появляется воз-

можность значительного увеличения легочной вентиляции за счет глубины дыхания 

и при меньшей ЧД дыхательный объем увеличивается [197]. В нашем случае наличие 

низких величин показателей ЖЕЛ у детей можно объяснить меньшей массой их тела 

и слабым развитием грудных мышц. В то время как высокая ЧД в состоянии покоя 

свидетельствует о недостаточном совершенстве регуляторных механизмов и большем 

расходе энергии организмом детей-каракалпаков. Изменения в показателях ЖЕЛ 

и ЧД носят противоположный характер и свидетельствуют об ухудшении вентиля-

ции легких и более напряженном функциональном состоянии дыхательной системы 

детей РК. Сопоставление средних показателей ЖЕЛ детей с данными прошлых лет 

[4] показало, что за 35-летний период у школьников всех возрастных групп, за ис-

ключением 8 и 9-летних мальчиков и 7 и 8-летних девочек, выявлены отрицательные 

сдвиги (табл. 6.4). 

Таблица 6.4

Значения и достоверность различий показателей ЖЕЛ детей за 35 лет 

(абсолютная разница и критерий t-Стьюдента)

Возраст, лет

ЖЕЛ, мл

мальчики девочки

разность t разность t

7 –61,0 –0,42 20,0 0,28

8 309,0 8,27*** 73,0 2,30*

9 24,0 0,39 –272,0 –4,92***

10 –31,0 –0,94 –185,0 –4,65***

11 –213,0 –5,46*** –267,0 –7,90***

12 –474,0 –8,74*** –473,0 –10,49***

13 –641,0 –11,10*** –320,0 –7,40***

14 –331,0 –4,86*** –292,0 –5,27***

15 –576,0 –8,00*** –323,0 –6,18***

16 –394,0 –4,46*** –381,0 –5,72***

17 –885,0 –6,98*** –709,0 –6,79***

Примечание. Достоверность различий: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001.

Многолетняя динамика дыхательного объема легких детей школьного возрас-

та представлена в виде диаграмм на рис. 6.3 и 6.4. В среднем по всем возрастным 

группам снижение показателя ЖЕЛ составляло 297,5 мл или 17 % – у мальчиков 

и 284,5 мл или 19,9 % – у девочек. Снижение данного показателя выражено в наи-

большей степени у мальчиков в 13 (на 641 мл или 43,3 %) и 17 (885 мл или 41,4 %) лет, 

а у девочек в 12 лет (на 473 мл или 37,5 %) и в 17-летней возрастной группе (709 мл 

или 44,7 %), хотя оно достоверно у мальчиков, начиная с 11, а у девочек с 9-летнего 

возраста (Р < 0,001).

Таким образом, можно считать, что в функциональном состоянии дыхательной 

системы школьников г. Нукуса проявляется процесс ретардации, темпы которого 

весьма значительны и более выражены в средних и старших возрастных группах. По 

нашему мнению, одной из причин обнаруженных сдвигов является вынужденная ги-

подинамия, низкий уровень занятий физкультурой и спортом, а также малый актив-

ный отдых школьников средних и старших классов. Не исключено, что экологиче-

ские условия Каракалпакстана, также способствуют более низким показателям ЖЕЛ 

и более частому и, следовательно, поверхностному дыханию детей-каракалпаков.
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Рис. 6.3. Многолетняя динамика показателей ЖЕЛ мальчиков за 1970–2000 годы

Рис. 6.4. Многолетняя динамика показателей ЖЕЛ девочек за 1970–2000 годы



69

Глава VI

6.3. Функциональное состояние мышечной системы школьников
В программу нашей работы входили динамометрические исследования: измере-

ние мышечной силы правой кисти руки и мышечной выносливости, среднестатисти-

ческие данные которых представлены в табл. 6.5. 

Таблица 6.5

Показатели динамометрии правой руки по у школьников г. Нукуса

Возраст, лет
Мышечная сила, кг Мышечная выносливость, с

М  ± m  ± δ М  ± m  ± δ
мальчики

7 7,6 0,21 2,0 14,1 0,31 2,9

8 9,3 0,24 2,6 17,4 0,42 4,6

9 11,2 0,22 2,5 25,3 0,61 6,9

10 12,7 0,28 2,9 27,3 0,70 7,1

11 15,4 0,26 2,6 27,5 0,96 9,6

12 16,5 0,36 3,7 49,1 1,63 16,6

13 19,2 0,45 4,6 54,5 1,40 14,3

14 23,4 0,53 5,6 62,2 1,35 14,1

15 24,8 0,54 5,6 114,0 3,76 38,9

16 28,4 0,64 6,4 142,0 4,47 44,9

17 31,0 0,63 6,4 147,0 3,57 36,3

девочки

7 6,6 0,21 2,1 14,8 0,45 4,5

8 8,2 0,26 2,7 15,6 0,45 4,7

9 10,3 0,25 2,7 23,9 0,59 6,2

10 12,1 0,28 2,9 31,2 0,60 6,3

11 14,0 0,34 3,5 32,9 0,88 8,9

12 17,0 0,34 3,6 37,8 1,01 10,4

13 20,0 0,39 4,1 44,1 1,30 13,5

14 20,3 0,41 4,1 45,9 1,61 16,3

15 20,4 0,36 3,7 66,6 1,27 13,1

16 21,6 0,30 3,1 71,1 1,71 17,5

17 22,1 0,41 4,2 77,6 1,59 16,2

Среди обследуемых учащихся за период с 7 до 17 лет сила мышц кисти правой 

руки у мальчиков возросла на 23,4 кг (от 7,6 ± 0,21 кг – в 7 лет до 31 ± 0,63 кг – 

в 17 лет), у девочек увеличение составило 15,5 кг (от 6,6 ± 0,21 до 22,1 ± 0,41 кг со-

ответственно в 7 и 17 лет). Максимальное увеличение силы мышц кистей рук среди 

мальчиков наблюдалось в возрасте 13–14 лет (4,2 кг), а девочек – в 12–13 лет (3 кг), 

т.е. в возрастном периоде, когда были отмечены наиболее высокие приросты дли-

ны тела, массы тела и ОГК (рис. 6.5, 6.6). Силовые способности во всех возрастах 

наиболее высоки у мальчиков по сравнению с тем же показателем у девочек (в 7–9, 

11, 15–17-летних возрастных периодах Р < 0,05–0,001), за исключением возрастных 

групп 12 и 13 лет, когда показатели МС рук были незначительно выше у девочек.

Анализ данных в половом и возрастном аспектах помог раскрыть динами-

ку развития МВ, которая за обследуемый возрастной период возросла у мальчиков 

в 10,4 раза (с 14,1 ± 0,31 сек – в 7 лет до 147 ± 3,57 сек – в 17 лет), а у девочек – 

в 5,2 раза (с 14,8 ± 0,45 до 77,6 ± 1,59 сек соответственно в 7 и 17 лет). Наиболее ак-

тивное формирование МВ кисти правой руки наблюдалось у мальчиков в 11–16 лет, 

а у девочек в 12–16 лет с максимальным увеличением, независимо от половой при-

надлежности, в 14–15 лет, причем различие между соседними возрастами достоверно. 

В большинстве возрастных периодов параметры МВ у девочек значительно ниже, 
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чем у мальчиков (Р < 0,05–0,001), за исключением 7, 10 и 11 лет, но статистически 

значимые различия отмечены лишь в 10 и 11 лет (Р < 0,001).Таким образом, возраст 

максимального увеличения МС и МВ у обследованных школьников не совпадает. 

Высокие темпы общего прироста МВ, а также продолжительные периоды активно-

го формирования показателя после замедления (у мальчиков) и даже почти полного 

прекращения (у девочек) роста длины тела, свидетельствуют о дальнейшем повыше-

нии функциональных возможностей мышечной системы организма подростков, бо-

лее выраженном у мальчиков. 

Рис. 6.5. Погодовые приросты длины тела (см, массы тела (кг) 

и мышечной силы правой руки (кг) мальчиков-каракалпаков

Рис. 6.6. Погодовые приросты длины тела (см, массы тела (кг) 

и мышечной силы правой руки (кг) девочек-каракалпачек

Примечание. На представленных диаграммах 1 – возрастной интервал 7–8 лет; 2 – 8–9 лет; 

3 – 9–10 лет; 4 – 10–11 лет; 5 – 11–12 лет; 6 – 12–13 лет; 7 – 13–14 лет; 8 – 14–15 лет; 9 – 

15–16 лет; 10 – 16–17 лет
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Учитывая данные научных исследований, свидетельствующих о неуклонном ро-

сте силовых показателей различных групп мышц юношей старше 18 лет и снижении 

показателей МВ, начиная с 22 лет [66], можно отметить важность значения правиль-

ной организации учебного процесса, физического воспитания и трудового обучения 

детей не только младшего и среднего, но и старшего школьного возраста. Следова-

тельно, организм подростка и в 16–17-летнем возрастном периоде не в состоянии 

справляться с повышенными нагрузками, что связано с незавершенным развитием 

функций и, следовательно, высокой чувствительностью к неблагоприятным воздей-

ствиям факторов внешней среды.

Сопоставление полученных данных с имеющимися в литературе позволило нам 

сравнить показатели МС и МВ детей г. Нукуса с аналогичными данными городских 

детей РУз [82]. Результаты двух исследований имеют незначительные расхождения 

по силе мышц правой руки только среди девочек г. Нукуса и г. Ургенча, тогда как 

в большинстве возрастных групп ташкентские девочки имели статистически более 

низкие показатели, чем их нукусские сверстницы (в 10–14 лет, P < 0,01–0,001). Более 

значительные отличия по показателю МС выявлены среди мальчиков. Причем дан-

ный показатель в большинстве возрастных групп достоверно ниже среди мальчиков-

каракалпаков. Одновременно выявлено, что практически во всех возрастно-половых 

группах школьники г. Нукуса по средним значениям показателя МВ значительно 

уступают сверстникам г. Ургенча и, в большей степени, г. Ташкента. Таким образом, 

различие в показателях, характеризующих мышечную систему, можно объяснить не 

только разным уровнем физического развития и полового созревания детей-кара-

калпаков и детей других городов Узбекистана, но и влиянием, в большей степени на 

мужской организм, экологических неблагоприятных условий РК.

Определено, что изменения силовых возможностей детей-каракалпаков, проис-

шедшие за последние 35 лет, в разных возрастно-половых группах носят отрицатель-

ный характер. Так, современные школьники имеют значительно худшие силовые 

возможности (Р < 0,01–0,05), чем их ровесники 70-х годов. Наряду с этим, у совре-

менных школьников наблюдается явное отставание (Р < 0,01–0,001) в приросте МС, 

которое с возрастом прогрессирует лишь настолько, что, достигнув 17 лет, мальчики 

на 52,6 % (на 16,3 кг), а девочки на 39,8 % (на 8,8 кг) отстают по данным динамоме-

трии от своих ровесников 70-х годов (табл. 6.6, рис. 6.7, 6.8).

Таблица 6.6

Значения и достоверность различий показателей мышечной силы детей 

за 35 лет (абсолютная разница и критерий t-Стьюдента)

Возраст, лет

Мышечная сила правой руки, кг

мальчики девочки

разность t разность t

7 –6,4 –7,74*** –6,1 –8,35***

8 –4,9 –12,75*** –4,5 –13,72***

9 –3,7 –4,46*** –3,2 –5,72***

10 –4,4 –6,65*** –4,4 –6,65***

11 –4,2 –6,42*** –5,0 –7,25***

12 –6,4 –9,15*** –2,3 –2,39*

13 –7,7 –8,39*** –3,9 –5,45***

14 –6,7 –8,37*** –3,5 –6,11***

15 –10,1 –12,51*** –6,9 –11,19***

16 –10,3 –8,68*** –9,6 –11,24***

17 –16,3 –12,03*** –8,8 –8,89***

Примечание. Достоверность различий: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001.
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Результаты сравнительного анализа позволяют утверждать, что снижение сило-

вых возможностей современных школьников возникает с 7-летнего возраста, не-

сколько усиливается в начале пубертатного периода (в 10–12 лет), а наибольшие 

значения этого снижения выявлены в 15–17 лет. Так, если в 70-е годы на отрезке он-

тогенеза от 14 до 17 лет мальчики имели прирост МС в 17,2 кг, а девочки – в 7,4 кг, то 

в 2000-е годы мальчики прибавили в силе 7,6 кг, а у девочек эта прибавка составляла 

всего лишь 1,8 кг.

Рис. 6.7. Многолетняя динамика показателей мышечной силы 

мальчиков-каракалпаков за 1970–2000 годы

Рис. 6.8. Многолетняя динамика показателей мышечной силы 

девочек-каракалпачек за 1970–2000 годы
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Глава VI

Именно эти 3 года жизни обусловили то, что за все школьные годы у мальчи-

ков 70-х годов показатель динамометрии был увеличен на 33,3 кг, а у девочек – 

на 18,2 кг, тогда как у современных мальчиков увеличение составило всего лишь 

23,4 кг, а у девочек – 15,5 кг. Обращает на себя внимание то, что у детей 70-х го-

дов величины показателя МС были в 1,1–1,9 раза выше, чем у детей 2000-х го-

дов. Анализ статистических данных показал, что снижение силовых возможно-

стей современных школьников сопровождалось сужением величин сигмальных 

отклонений во всех возрастно-половых группах. Как известно, размах вариаци-

онных величин (изменчивость параметров) – свойство нормального развития 

популяции. Тенденция к сужению размаха вариантов свидетельствует о наличии 

достаточно серьезной причины, обуславливающей однородность континген-

та. Если бы этот процесс сопровождался динамическим возрастанием средней 

величины мышечной силы у современных школьников, то его можно было бы 

расценивать как положительный, так как причинами однородности величин 

контингента являются отсутствие каких-либо отрицательных влияний факторов 

окружающей среды, благоприятные социально-гигиенические условия жизни 

[198]. В сочетании же с явным уменьшением средней величины показателя он 

может расцениваться как отрицательный, так как здесь имеет место ухудшение 

функциональных возможностей не только мышечной, но и дыхательной систем 

организма детей школьного возраста Каракалпакстана.

Таким образом, представленные данные свидетельствует о том, что начи-

ная с дошкольного возраста, необходимо обращать особое внимание родителей 

и воспитателей ДОУ, на развитие физических качеств у детей, особенно среди 

мальчиков. Возрастная динамика жизненной емкости легких, мышечной силы 

и выносливости девочек соответствует динамике этих показателей мальчиков, 

но общее увеличение показателей спирометрии и динамометрии за период 

школьных лет у мальчиков почти в 2 раза больше, чем у девочек. Максималь-

ный прирост величин ЖЕЛ и мышечной силы у мальчиков отмечен в 13–14 лет, 

у девочек в 12–13 лет, т.е. в период полового созревания, когда наблюдалось 

наибольшее увеличение основных соматометрических показателей. Высокие 

темпы общего прироста мышечной выносливости, а также продолжительные 

периоды активного формирования этого показателя после замедления (у маль-

чиков) и даже почти полного прекращения (у девочек) роста длины тела, свиде-

тельствуют о дальнейшем повышении функциональных возможностей мышеч-

ной системы организма подростков, более выраженном у лиц мужского пола. 

Сравнение результатов исследования школьников г. Нукуса показало, что у де-

тей-каракалпаков величины параметров ЖЕЛ достоверно ниже, а ЧД значитель-

но выше, по сравнению с аналогичными показателями детей других городов 

Узбекистана. Такое положение можно объяснить меньшей массой тела, слабым 

развитием грудных мышц, худшей вентиляцией легких и более напряженным 

функциональным состоянием дыхательной системы детей Каракалпакстана. 

Не исключено, что экологические условия РК, способствуют более низким по-

казателям ЖЕЛ и более частому и, следовательно, поверхностному дыханию 

детей-каракалпаков. Сравнение результатов исследований, проведенных в ус-

ловиях РК и РУз, показало, что существуют незначительные расхождения по 

силе мышц правой руки только среди девочек г. Нукуса и г. Ургенча, тогда как 

в большинстве возрастных групп нукусские девочки имели более высокие по-

казатели, чем их ташкентские сверстницы. Показатель МС в большинстве воз-

растных групп достоверно ниже среди мальчиков-каракалпаков. Одновременно 
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с этим выявлено, что практически во всех возрастно-половых группах школьни-

ки г. Нукуса по средним значениям показателя МВ значительно уступают свер-

стникам г. Ургенча и, в большей степени, г. Ташкента. Различие в показателях 

дыхательной и мышечной систем можно объяснить не только разным уровнем 

физического развития и полового созревания детей-каракалпаков и детей дру-

гих городов Узбекистана, но и влиянием, в большей степени на мужской орга-

низм, экологических неблагоприятных условий Каракалпакстана. Выявленное 

за последние десятилетия показателей ЖЕЛ и мышечной силы у современных 

детей в сочетании с уменьшением размаха вариантов этих показателей свиде-

тельствует о серьезных причинах ухудшения их функциональных возможностей. 

По нашему мнению, одной из причин обнаруженных сдвигов является гиподи-

намия, низкий уровень занятий физкультурой и спортом, а также малый актив-

ный отдых современных школьников-каракалпаков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одним из наиболее важных аспектов медицинской проблемы, связанной 

с непрерывно ухудшающейся экологической обстановкой в разных странах 

мира, является изучение влияний факторов внешней среды на состояние здо-

ровья детского населения. В экологически неблагополучной обстановке РК эти 

факторы уже оказывают отрицательное влияние на состояние здоровья подрас-

тающего поколения; следовательно, для будущего репродуктивного, производ-

ственного, трудового, интеллектуального и оборонного потенциала республики 

последствия могут оказаться катастрофическими, так как показатели, характе-

ризующие состояние здоровья детей и подростков Приаралья, включая их рост 

и развитие, вызывают обоснованную тревогу [2, 16, 65, 77, 78, 93, 107, 116, 121, 

129, 143, 147, 195]. Важнейшим условием сохранения и улучшения здоровья 

детей является изучение особенностей и выявление закономерностей их роста 

и развития.

Проведенные исследования позволили разработать критерии оценки со-

временного состояния здоровья детей и подростков школьного возраста Кара-

калпакстана, основные научно-обоснованные положения которых отражены 

в обобщенных выводах, практических рекомендациях и нормативно-методиче-

ских документах, получивших внедрение в практическую службу органов здра-

воохранения и образования.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Замедленное развитие детей-каракалпаков обусловлено влиянием в боль-

шей степени гигиенических, чем медико-биологических факторов. Подавля-

ющее большинство этих факторов легко управляемы и их отрицательное воз-

действие, по нашему мнению, является следствием низкого уровня санитарной 

грамотности и недостаточной информированности детей и их родителей о влия-

нии образа жизни на здоровье.

2. Общее увеличение показателей длины и массы тела, за период от 3 до 

17 лет у мальчиков больше, чем у девочек, тогда как общее увеличение ОГК, на-

оборот, меньше. Замедление роста показателей физического развития у девочек 

наблюдалось с 15 лет, тогда как у мальчиков и в 16–17 лет продолжалось увели-

чение тотальных размеров тела.

3. Возраст начала пубертатных изменений у мальчиков-каракалпаков, опре-

деляемый по наличию основного полового признака (Р) приходится на 12 лет 

и 2 месяца; в 17 лет завершения полового созревания мальчиков не наступало, 

т.к. лишь 75,7 % из них имели оволосение лобка IV стадии. Возраст начала появ-

ления менархе у девочек г. Нукуса составил 11 лет и 4 месяца, средний возраст – 

13 лет и 3 месяца, возраст завершения полового созревания 15 лет и 7 месяцев.

4. В развитии вторичных половых признаков у нукусских мальчиков выяв-

лена следующая последовательность: изменение мошонки, рост волос на лоб-

ке, рост тестикул, развитие кадыка, перелом голоса, рост волос в подмышечных 

впадинах и на лице, заметное увеличение размеров полового члена, поллюции 

и пубертатное набухание сосков; у девочек – развитие грудных желез, лобковое 

и подмышечное оволосение, менархе. Наиболее частыми формами нарушения 

менструального цикла у школьниц г. Нукуса являлись обильные (14,4 %) и дли-

тельные (11,6 %) кровянистые выделения, нарушение ритма (10,8 %) и выражен-

ная болезненность (9,4 %).

5. Более ранние сроки во времени наступления максимальных погодовых 

приростов и первых возрастно-половых перекрестов соматометрических пока-

зателей у детей-каракалпаков, более поздние сроки вторых перекрестов, явля-

ются подтверждением ускоренного темпа созревания девочек г. Нукуса и более 

ранней морфологической стабилизации их роста по сравнению с детьми, про-

живающими в других городах Узбекистана.

6. Установлено, что мальчики-каракалпаки значительно отстают по темпам 

полового оволосения лишь от своих сверстников г. Ташкента; девочки г. Нуку-

са значительно отстают от сверстниц других городов Узбекистана и опережают 

их по темпам развития молочных желез до 12-летнего возраста; сроки появле-

ния менархе у девочек-каракалпачек не отличались от ровесниц узбекской на-

циональности. Выявленное различие по этническому признаку, проявляющееся 

в отставании развития полового оволосения у детей-каракалпаков свидетель-

ствует об определенной роли внутреннего генетического фактора в процессе 

их полового созревания, и подтверждает, что неблагоприятные экологические 

факторы оказывают более заметное влияние на рост и развитие мальчиков 

Приаралья. 
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7. У детей-каракалпаков ЖЕЛ достоверно ниже, а частота дыхания выше, 

по сравнению с аналогичными показателями детей других городов Узбекиста-

на. Показатели МС в большинстве возрастных групп достоверно ниже среди 

мальчиков-каракалпаков и практически во всех возрастно-половых группах 

школьники г. Нукуса по средним значениям показателя МВ уступают свер-

стникам г. Ургенча и г. Ташкента. Такое положение можно объяснить меньшей 

массой тела, слабым развитием мышц, худшей вентиляцией легких, более на-

пряженным функциональным состоянием дыхательной системы, низкими 

функциональными возможностями двигательно-мышечной системы детей Ка-

ракалпакстана. Не исключено, что экологические условия, способствуют более 

низким показателям ЖЕЛ, более частому и, следовательно, поверхностному ды-

ханию детей-каракалпаков.

8. Определено, что по сравнению с показателями 1970-х годов половое со-

зревание мальчиков и девочек г. Нукуса наступает раньше: по признаку Р со-

ответственно на 1 год и 5 месяцев и 1 год и 9 месяцев; у девочек по признаку 

Ма – на 3 года, по признаку Ах – на 1 год и 7 месяцев и по среднему возрасту 

менархе – на 9 месяцев. Наблюдаемое неравномерное ускоренное развитие по-

ловых признаков у девочек и отсутствие сдвигов отдельных признаков полового 

созревания у мальчиков подтверждает выявленное нами проявление дисгармо-

ничности в процессе акселерации роста и развития современных подростков.

9. За последние десятилетия у школьников выявлены незначительные поло-

жительные сдвиги по длине тела и достоверно значимые отрицательные сдвиги 

по массе тела и ОГК, выраженные в большей степени среди мальчиков, что ука-

зывает на наметившуюся в последние годы дисгармоничность их физического 

развития в сторону астенизации. Снижение значений ЖЕЛ и МС у современных 

школьников в сочетании с уменьшением размаха вариантов этих показателей, 

свидетельствует о серьезных причинах ухудшения функциональных возможно-

стей детей и подростков. По нашему мнению, одной из причин обнаруженных 

сдвигов в физическом развитии и функциональном состоянии современных 

школьников-каракалпаков является влияние гигиенических факторов риска 

с характерными неблагоприятными экологическими условиями проживания.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Прямая зависимость между гигиеническими факторами и развитием де-

тей свидетельствует о необходимости более пристального внимания к изучению 

условий жизни, отстающих в росте и развитии. Для улучшения здоровья детей 

с замедленным ростом и развитием в комплекс лечебно-оздоровительных ме-

роприятий необходимо включать не столько медицинские, сколько чисто ги-

гиенические мероприятия, направленные в первую очередь, на работу с роди-

телями обследованных от которых во многом зависит оптимизация домашнего 

режима, двигательного режима, закаливания и ночного сна, режима и рациона 

питания детей.

2. Медицинские работники, воспитатели и педагоги образовательных учреж-

дений должны соблюдать основные принципы гигиенической оптимизации, 

включая физическое и трудовое воспитание детей: создание условий для воспи-

тания, обучения, трудового и физического воспитания, соответствующих гиги-

еническим нормативам; соответствие учебно-трудовой и физической нагрузки 

возрастно-половым и функциональным возможностям организма; дифферен-

цированный подход к возрасту начала обучения в школе, начала посещения 

различного рода дополнительных занятий, кружков и спортивных секций; осу-

ществление медицинского контроля за часто и длительно болеющими детьми.

3. Рекомендуется направить усилия родителей, воспитателей ДОУ на разви-

тие физических качеств детей дошкольного возраста, необходимых для улучше-

ния их физической подготовленности, руководствуясь методическими рекомен-

дациями «Комплекс упражнений для детей 1–6 лет, направленный на развитие 

физических качеств, необходимых для выполнения программных требований 

школы по физическому воспитанию учащимися начальных классов» (Ташкент, 

2010) и методическими рекомендациями «Физкультурно-оздоровительная рабо-

та среди детей дошкольных образовательных учреждений разного типа», вклю-

чающие физкультурные упражнения, направленные на развитие общей вы-

носливости, мышечной силы спины и плечевого пояса, на развитие ловкости, 

меткости, координации движений и скоростно-силовых качеств.

4. С целью значительного повышения эффективности массовых медицин-

ских осмотров, улучшения первичного выявления различных отклонений в раз-

витии и состоянии здоровья детей медицинским работникам необходимо ис-

пользовать диагностические скрининг-тесты, отраженные в разработанных 

нами методических рекомендациях «Усовершенствованная методика использо-

вания скрининг-тестов при медицинских осмотрах детей школьного возраста» 

(Ташкент, 2006) и «Руководство для медицинских сестер учебно-воспитательных 

учреждений в организации доврачебного скрининг-осмотра» (Ташкент, 2014). 

Предлагаемые скрининг-тесты позволяют выделить при массовых обследовани-

ях группы детей и подростков, у которых наиболее вероятно наличие ряда от-

клонений со стороны дыхательной, нервной, сердечно-сосудистой, пищевари-

тельной, мочеполовой систем, опорно-двигательного аппарата, а также наличие 

аллергических заболеваний и реакций.

5. Для индивидуальной оценки физического развития детей-каракалпа-

ков работникам практического здравоохранения рекомендуется использовать 



79

региональные стандарты, разработанные нами общепринятым методом регрес-

сионного анализа, с предварительным выявлением детей с отклонениями в ро-

сте по экспресс-методу, отраженному в методических рекомендациях «Нор-

мативные таблицы для оценки физического развития городских школьников 

Республики Каракалпакстан» (Ташкент, 2007) и «Нормативные оценочные та-

блицы физического развития детей дошкольного возраста республики Каракал-

пакстан» (Ташкент, 20014).

6. С 11–12 лет на профилактических осмотрах школьников должно начи-

наться активное выявление детей с отклонениями в половом развитии, так как 

первые признаки нарушения полового развития детей-каракалпаков г. Нукуса 

отмечены с начала пубертатного возраста. Необходимо проведение комплекс-

ной оценки полового развития детей с учетом стадии развития вторичных по-

ловых признаков и особенностей менструальной функции девочек. Использо-

вание методических рекомендаций «Определение и оценка полового созревания 

школьников Узбекистана и Каракалпакстана» (Ташкент, 2007) позволяет опре-

делить степень отклонения в половом развитии и выявить диспансерный кон-

тингент, как мальчиков, так и девочек.
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