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Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

морфофункционального развития 15-летних девочек – уроженок г. Магадана, 

занимающихся спортом в ДЮСШ, в зависимости от спортивной 

специализации (лыжные гонки и художественная гимнастика) и девочек, не 

занимающихся спортом на постоянной основе. Проведен сравнительный 

анализ основных соматометрических параметров физического развития: 

длины тела (ДТ, см), массы тела (МТ, кг) и окружности грудной клетки 

(ОГК, см) школьниц и функциональных показателей сердечно-сосудистой 

системы: систолического (САД мм рт. ст.), диастолического (ДАД, мм рт. 

ст.) и частоты сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин.). Показано, что 

статистически значимые различия по ДТ наблюдаются между лыжницами и 

гимнастками; по МТ – гимнастки уступают неспортсменкам и лыжницам, а 

по ОГК девочки – неспортсменки значительно опережают своих сверстниц – 

спортсменок. Самая высокая вариабельность показателей и значительная 

доля лиц с дисгармоничным и микросоматическим типом телосложения 

(21,1% и 37,9%) характерна для девочек-неспортсменок. Среди девочек-

лыжниц и гимнасток больше лиц, имеющих мезосоматический тип (74,6% и 

66,7%) и гармоничное физическое развитие (93,7% и 82,2%), соответственно. 

Установлено, что у девочек-неспортсменок артериальное давление значимо 

выше, чем у девочек, занимающихся спортом. По ЧСС существенных 

различий между девочками–неспортсменками и спортсменками не выявлено, 

но у девочек-гимнасток ЧСС достоверно выше, чем у лыжниц.  
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Annotation. The paper presents the results of a study of the 

morphofunctional development of 15-year-old girls all born in Magadan who have 

been involved in sports with the sports school for children, depending on sportive 

specialization (skiing and rhythmic gymnastics) in comparison with those girls 

who are not regularly involved in any sports. The schoolgirls were examined to 

comparatively analyze the main somatometric parameters of their physical 

development: Body Length (BL, cm), Body Mass (BM, kg) and Chest 

Circumference (CC, cm) as well as their cardiovascular system functional 

parameters: Systolic Blood Pressure (BPS mm Hg), Diastolic Blood Pressure (BPD, 

mm Hg) and Heart Rate (HR, beats per min). It is shown that statistically 

significant differences in BL are observed between the groups of skiers and 

gymnasts. Gymnasts are lighter than non-athletes and skiers in BM. Non-athletic 

girls are significantly higher in CC than their age mate athletes. The highest 

variability of indicators and a significant proportion of the examinees with 

disharmonious and microsomatic body types (21.1% and 37.9% respectively) were 

typical for non-athletic girls. A mesosomatic type of the body build was observed 

in 74.6% of the examined female skiers and 66.7% of gymnasts. They also 

demonstrated a high percentage of harmonious physical development (93.7% and 

82.2% respectively). It was found that non-athletic girls have a significantly higher 

Blood Pressure than girls involved in sports. No significant differences were 

revealed between athletes and non-athletic girls in the HR, but female gymnasts 

demonstrated quite higher HR than skiers. 

Введение. В настоящее время большое внимание исследователей 

уделяется вопросам физического развития школьников в контексте 

спортивно-ориентированного физического воспитания. Изучение 

особенностей физического развития, функциональных и адаптивных 

возможностей организма детей и подростков, особенно в сенситивные 

периоды, которые благоприятны для целенаправленного профилактического 

воздействия и коррекции физиологических сдвигов в состоянии здоровья, 

является приоритетной задачей возрастной физиологии и школьного 

здравоохранения. В работах ряда авторов показано, что занятие физической 

культурой и спортом оказывает большое влияние на здоровье, физическое 

развитие детей и подростков и положительное воздействие на формирование 

функциональных систем организма молодых спортсменов [1, 2, 5-7, 9,10]. 

Особую значимость такие работы приобретают в исследованиях детей-

северян, занимающихся спортом в различных секциях ДЮСШ [3, 4, 11]. 

Природно-климатические и экологические условия Северо-Востока России, 

признанные как экстремальные для проживания человека, оказывают 

выраженное влияние на физическое развитие, состояние и развитие его 

физиологических систем в процессе онтогенеза. Помимо этого на организм 

детей и подростков воздействуют большие нагрузки, связанные с обучением 
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в школе, и дополнительные физические и психофизиологические нагрузки во 

время спортивных тренировок и соревнований [12-14].  

В связи с этим целью нашего исследования является сравнительное 

изучение соматометрических характеристик физического развития и 

функциональных показателей сердечно-сосудистой системы девочек-

подростков, занимающихся спортом в различных секциях ДЮСШ (лыжные 

гонки, художественная гимнастика), и не занимающихся спортом. 

Методы и организация исследований. В иследованиях приняли 

участие практически здоровые девочки-школьницы в возрасте 15 лет. 

Проводили исследования в медицинских кабинетах различных школ г. 

Магадана и на базе Магаданского областного центра медицинской 

профилактики. Всего обследовано 203 школьницы, из них 95 девочек, не 

занимающихся спортом, 65 девочек, занимающихся лыжными гонками, и 45 

девочек, занимающихся художественной гимнастикой в секциях ДЮСШ. 

Среди спортсменок высокую спортивную квалификацию (КМС и МС) имели 

36 девочек, занимающихся художественной гимнастикой и 9 лыжниц. Разряд 

от 1 юношеского до 3 взрослого имели 39 лыжниц и 6 гимнасток. Все 

обследуемые являлись уроженками Северо-Востока России. У испытуемых 

регистрировались основные антропометрические параметры: длина тела (ДТ, 

см), масса тела (МТ, кг), окружность грудной клетки в 3-х положениях – в 

паузе, на максимальном вдохе и выдохе (ОГК, см) общепринятыми 

методами. Максимальную экскурсию грудной клетки оценивали по разнице: 

ОГКвдохmax – ОГКвыдохmax. Индивидуальная оценка уровня физического 

развития девочек по массе тела, длине тела и ОГК проводилась с 

использованием разработанных нами межвозрастных центильных шкал по 

методу Р.Н. Дорохова [8]. Гармоничность развития определяли по 

результатам центильных оценок, полученных для каждого изучаемого 

параметра (ДТ, МТ, ОГКпауза). При этом учитывалось, что если разность 

номеров центильных интервалов между любыми двумя из трех показателей 

составляла 1, то физическое развитие считалось гармоничным, если 2 – 

дисгармоничным, а если 3 и более – резко дисгармоничным. Принадлежность 

девочек к микро-, мезо- или макросоматотипу оценивали по сумме номеров 

центильных интервалов, полученных для каждого из параметров: длины тела, 

массы тела и окружности грудной клетки. При сумме баллов до 10 

обследуемого относили к микросоматотипу (МиС), от 11 до 15 – к 

мезосоматотипу (МеС), от 16 и более – к макросоматотипу (МаС). Индекс 

массы тела рассчитывали по формуле: МТ/ДТ2 (ИМТ, кг/м², где ДТ – в 

метрах). Систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) артериальное 

давление (мм рт. ст.) определяли по методу Короткова в положении «сидя» в 

спокойном состоянии. Частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин) у 

обследуемых регистрировали пальпаторно (ЧСС, уд./мин.). Двойное 

произведение (ДП, усл.ед.) рассчитывали по Робинсону, систолический (СО, 

мл) и минутный объем кровообращения (МОК, л/мин.) – по Старру. 
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Расчетным путем определяли показатель внешней работы миокарда (ВРМ, 

усл.ед), вегетативный индекс Кердо (ВИК, %), периферическое 

сопротивление сосудов (ПСС, дин.с.см-5). Статистическая обработка 

полученных данных была проведена при помощи стандартных программ 

Microsoft Excel 2002 и StatSoft Statistiсa-6.0. Вычислялись средние величины 

показателей (М) и их стандартные ошибки (±m). Статистическая значимость 

различий оценивалась по t-критерию Стьюдента для независимых выборок 

при условии нормальности распределения. Статистически значимым 

принимали уровень различий при p ≤0,05.  

Результаты исследований и их обсуждение. В результате 

исследования были определены средневозрастные показатели основных 

соматометрических параметров, являющихся базовыми для оценки 

физического развития девочек, и функциональных параметров 

сердечнососудистой системы (табл.). 

Таблица  

Соматометрические и функциональные показатели сердечнососудистой 

системы у девочек Магадана, занимающихся спортом (лыжные гонки, 

художественная гимнастка) и неспортсменок 

 

Показатели 

Неспортсмены 

1 

Лыжницы 

2 

Гимнастки 

3 P 

n = 95 n = 65 n = 45 

Длина тела, см 163,41±0,69 161,87±0,67 163,94±0,82  *2-3 

Масса тела, кг 52,45±0,82 50,92±0,80 48,84±0,82 **1-3 

 ОГК, 

см 

пауза 81,94±0,51 79,37±0,64 76,53±0,56 **1-2; ***1-3;  

2-3 

вдох 86,26±0,53 85,71±0,62 83,09±0,57 ***1-3; **2-3 

выдох 80,37±0,51 77,46±0,61 74,8±0,57 ***1-2; 1-3; 2-3 

Экскурсия грудной 

клетки, см 

5,89±0,20 8,25±0,28 8,30±0,12 ***1-2; 1-3 

ИМТ, кг/м2   19,6±0,25 19,39±0,26 18,13±0,22 ***1-3; 2-3 

САД, мм рт. ст. 114,7±1,2 103,2±1,2 101,0±1,3 ***1-2; 1-3 

ДАД мм рт. ст. 68,7±1,0 63,7±0,8 60,8±0,9 ***1-2; *1-3 

ЧСС уд./мин. 75,4±1,2 74,0±1,1 77,7±1,2 **2-3 

МОК, л/мин. 5,23±0,12 5,15±0,08 5,56±0,10 **2-3 

СО, мл 69,7±1,0 69,6±0,7 71,6±1,0  

ДП, усл. ед. 86,3±1,9 76,5±1,5 78,4±1,5 ***1-2; 1-3 

ВИК, усл. ед. 6,7±2,1 13,0±1,7 21,1±1,5 ***1-2; 1-3 

ВРМ, усл. ед. 5,82±0,08 5,33±0,06 5,30±0,07 ***1-2; 1-3 

ОПСС, дин.с.см-5 1411±42 1273±30 1136±26 **1-2; ***1-3;  

2-3 

Примечание: статистически значимые различия между группами: * - Р<0,05; 

** - Р<0,01; ***Р<0,001 
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Сравнительный анализ средневозрастных значений показателей длины 

тела, массы тела и окружности грудной клетки выявил существенные 

различия между группами девочек–спортсменок с различной спортивной 

специализацией и девочек–неспортсменок. 

Так, статистически значимые различия по ДТ наблюдаются между 

лыжницами и гимнастками; по МТ – гимнастки уступают неспортсменкам и 

лыжницам, а по ОГК девочки – неспортсменки значительно опережают своих 

сверстниц – спортсменок. Необходимо отметить, что несмотря на более 

высокие показатели ОГК в «паузе» девочки –неспортсменки значительно 

уступают девочкам-спортсменкам по показателю экскурсии грудной клетки, 

что свидетельствует о слабом развитии дыхательных мышц и менее 

эффективном дыхании. Наиболее высокий показатель ИМТ среди 

сравниваемых групп имеют девочки-неспортсменки, наименьший – 

гимнастки, а лыжницы занимают по этому показателю промежуточное 

положение. Параметры индекса массы тела показывают, что у всех трех 

групп девочек они несколько ниже нормативных показателей (20,8 кг/м2). 

Особенно отчетливая тенденция  к снижению ИМТ отмечается у девочек-

гимнасток, что свидетельствует о дефиците массы тела.  

Распределение девочек по уровню развития индивидуальных 

показателей соматометрических параметров в отдельности в каждой группе 

было проведено с использованием межвозрастных центильных шкал, 

разработанных нами на основе базы данных основных соматометрических 

параметров, сформированной в результате мониторинговых исследований 

физического развития школьников г. Магадана в период 2003–2014 гг. 

Результаты анализа распределения индивидуальных показателей ДТ, 

МТ и ОГК из общего числа всех обследованных девочек в каждой группе 

представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Распределение девочек неспортсменок (н/сп.) и спортсменок (лыжные 

гонки, л/г и художественная гимнастика, х/г) по уровню индивидуальных 

показателей физического развития: массы тела (МТ), длины тела (ДТ) и 

окружности грудной клетки (ОГК) 
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Одним из основных критериев, характеризующих физическое развитие, 

является длина тела, как наиболее стабильный показатель биологической 

зрелости организма. В результате проведенного сравнительного анализа 

распределения девочек по этому признаку было установлено, что среди всех 

обследованных больше всего лиц, имеющих нормальные (средние) 

показатели длины тела встречается в группе девочек-лыжниц (61,9%), при 

этом низкорослых – 30,2%, а высокорослых – 7,9%. Самая высокая 

вариабельность признака характерна для девочек-неспортсменок с большим 

отклонением как в сторону низкорослости (28,4%), так и высокорослости 

(23,1%), в то время как у девочек-гимнасток имеет место равное 

распределение по отклонению от средней (нормы) ДТ в обе стороны (22,2%). 

Распределение по массе тела показало, что наименьшая доля лиц, 

имеющих нормальные (средние) показатели МТ, встречается среди девочек-

неспортсменок 51,6%, наибольшая – среди лыжниц - 60,3 %, а гимнастки 

занимает промежуточное положение – 57,8%. Обращает на себя внимание 

значительная доля лиц с недостаточной массой тела в каждой группе. 

Наибольшая вариабельность показателей массы тела характерна для девочек-

неспортсменок с значительным отклонением как в сторону недостаточности 

(29,4%), так и в сторону избыточности признака (19%). Меньше всего 

девочек с избыточной (2,2%) и больше всего с недостаточной массой тела 

(30%) встречается среди гимнасток. Это вполне объяснимо, поскольку в 

художественной гимнастике предъявляются более жесткие требования к 

поддержанию оптимальной массы тела для достижения высоких результатов.  

Распределение девочек по показателям окружности грудной клетки 

обнаружило довольно высокую вариабельность признака и значительную 

долю лиц в процентном отношении с недостаточно развитой грудной 

клеткой в каждой группе, что свидетельствует об астенизации телосложения 

у магаданских школьниц. При этом больше всего «узкогрудых» встречается 

среди гимнасток (55,6%), а с нормальным объемом грудной клетки – среди 

девочек-неспортсменок и лыжниц (65,3% и 55,6%, соответственно). 

На рисунке 2 представлены результаты, характеризующие соматотипы 

и гармоничность телосложения девочек из общего числа обследованных в 

группах сравнения. Отмечается высокая вариабельность по телосложению 

девочек в каждой группе.  
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Рис. 2. Распределение девочек неспортсменок (н/сп.) и спортсменок (лыжные 

гонки, л/г и художественная гимнастика, х/г) по гармоничности 

телосложения и соматотипу (%) 

МиС – микросоматотип, МеС – мезосоматотип, МаС – макросоматотип 

 

Так оказалось, что среди девочек-лыжниц встречается наибольший 

процент лиц, имеющих мезосоматический тип телосложения (74,6%) и 

гармоничное физическое развитие (93,7%). Среди девочек-гимнасток 

отмечается довольно значительная доля лиц с микросоматотипом и 

дисгармоничным физическим развитием (33,3% и 17,8%, соответственно), 

что обусловлено недостаточностью массы тела и слабым развитием грудной 

клетки. Наибольшая вариабельность по соматотипу и гармоничности 

характерна для девочек-неспортсменок с высокой частотой встречаемости 

лиц, имеющих микросоматическое и дисгармоничное физическое развитие 

(37,9% и 21,1%, соответственно). 

Сравнительный анализ средневозрастных значений функциональных 

показателей сердечнососудистой системы: САД, ДАД и ЧСС также выявил 

существенные различия между группами девочек–спортсменок с различной 

спортивной специализацией и девочек–неспортсменок (табл.). Установлено, 

что у девочек-неспортсменок артериальное давление находится в пределах 

возрастной физиологической нормы (САД - 105-120 мм рт. ст., ДАД – 63-75 

мм рт. ст.). У девочек-спортсменок отмечено понижение уровня  

артериального давления относительно физиологической нормы, при этом у 

гимнасток данная тенденция выражена более значительно. Показано, что 

существенных различий по частоте сердечных сокращений между девочками 

– неспортсменками и спортсменками не наблюдается, но у девочек-

гимнасток ЧСС достоверно выше, чем у лыжниц (Р<0,01). 
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У девочек-неспортсменок, по сравнению с девочками, занимающимися 

спортом, отмечаются более высокие значения показателя двойного 

произведения, что свидетельствует о снижении резервных возможностей 

сердечно-сосудистой системы. Показатели минутного объема крови наиболее 

высокие у девочек, занимающихся художественной гимнастикой. Этот 

показатель достоверно больше у девочек-гимнасток, по сравнению с 

лыжницами (Р<0,01), что может косвенно свидетельствовать о том, что в 

покое у них выше уровень энергетического обмена.  Отмечено, что у 

девочек-гимнасток вегетативный индекс Кердо существенно больше, чем у 

лыжниц и девочек-неспортсменок. Это свидетельствует о том, что у 

последних вегетативный баланс в организме смещен в сторону преобладания 

активности парасимпатического отдела, а у гимнасток – симпатического 

отдела вегетативной нервной системы. Девочки-неспортсменки имеют 

значительно более высокие показатели общего периферического 

сопротивления сосудов по сравнению со спортсменками. Наименьшие 

показатели ОПСС характерны для девочек, занимающихся художественной 

гимнастикой. В целом, у девочек-неспортсменок, по сравнению со 

спортсменками наблюдается снижение резервных возможностей   сердечно-

сосудистой системы и возрастание внешней работы миокарда. 

Заключение. Таким образом, исходя из анализа соматометрических 

параметров и гемодинамических показателей, можно сделать вывод о том, 

что девочки, занимающиеся спортом, имеют более гармоничное физическое 

развитие и высокие резервные возможности сердечно-сосудистой системы в 

отличие от девочек-неспортсменок. Наиболее оптимальное 

морфофункциональное развитие характерно для девочек–лыжниц, в то время 

как у девочек-гимнасток наблюдается существенный дефицит массы тела и 

более слабое развитие грудной клетки.  
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