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Аннотация  
В работе представлены результаты исследований возрастной динамики отдельных показа-

телей центральной гемодинамики школьниц 7-17 лет. Исследования показали, что сельские школь-
ницы дигестивного соматотипа имеют наиболее высокие показатели артериального давления, про-
межуточное положение занимают школьницы мышечного типа телосложения и, самые низкие по-
казатели нами были выявлены у представительниц астено-торакального соматотипа в большинстве 
возрастных групп. Наибольшие показатели частоты сердечных сокращений в большинстве воз-
растных групп были выявлены у школьниц мышечного соматотипа. Наименьшие значения данного 
показателя в пяти возрастных группах были выявлены у школьниц астено-торакального соматоти-
па. Промежуточное положение занимают школьницы дигестивного соматотипа. Увеличение арте-
риального давления и уменьшение показателя частоты сердечных сокращений у школьниц проис-
ходит плавно и равномерно от 7 до 17 лет в большинстве возрастных групп. 
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Annotation 
The article presents the results of researches of the age dynamics of separate indicators of the cen-

tral haemo dynamics of schoolgirls aged 7-17 years. Researches have showed that rural schoolgirls of the 
digestive somatotype have the highest rates of the arterial pressure, the schoolgirls of muscular constitu-
tion type are intermediate, and we have revealed the lowest indicators at the representatives of the asteno-
thoracic somatotype in the majority of age groups. The greatest indicators of heart rate in the majority of 
age groups were revealed at schoolgirls of the muscular somatotype. The smallest values of this indicator 
in five age groups were revealed at schoolgirls of the asteno-thoracic somatotype. Schoolgirls of the diges-
tive somatotype are intermediate. The increase in arterial pressure and reduction of the indicator of heart 
rate at schoolgirls occurs smoothly and evenly from 7 to 17 years in the majority of age groups. 

Keywords: constitution types, central haemo dynamics, heart rate, arterial pressure, schoolgirls. 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение состояния здоровья детей и подростков в контексте изменения социаль-
но-экономических и прочих условий является одним из основных направлений медицин-
ского, физкультурного и биологического образования. Среди показателей состояния здо-
ровья подрастающего поколения важное место занимает морфофункциональное развитие 
школьников, на которые оказывают влияние наследственность, состояние окружающей 
среды, физическая активность, условия труда и быта, питание [4, 7]. Большую роль в 
морфофункциональном развитии детей и подростков играет физическое воспитание, ос-
новой которого являются занятия физическими упражнениями [1-5, 9-11]. В связи с этим 
проблема укрепления и сохранения здоровья школьников является первостепенной зада-
чей общеобразовательных организаций, прежде всего учителей физического воспитания, 
имеющие достаточный уровень квалификации для качественного проведения физкуль-
турно-оздоровительной работы. 

Для объективного определения состояния здоровья и последующей его коррекции 
необходима качественная система оценки состояния основных функциональных систем 
организма, основанная на результатах исследований большого по численности контин-
гента.  

Несмотря на большое количество исследований, посвященных возрастным изме-
нениям показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы подрас-
тающего поколения, остается малоизученным вопрос возрастных изменений показателей 
центральной гемодинамики школьниц 7-17 лет, имеющих разные типы телосложения, 
проживающих в сельских районах различных регионов нашей страны.  

В связи с этим нами было принято решение провести исследование и сделать ана-
лиз возрастной изменений отдельных показателей центральной гемодинамики сельских 
школьниц 7-17 лет Ульяновской области, имеющих разные типы телосложения. Особен-
ности телосложения можно отнести к важному типологическому признаку, отражающе-
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му индивидуальные особенности организации нейромоторных и метаболических процес-
сов в организме. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В нашем исследовании, выполненном коллективами центральных районных боль-
ниц Ульяновской области, при поддержке Департамента Здравоохранения Ульяновской 
области, приняли участие более 2000 школьниц, представляющие восемь районов Улья-
новской области (Радищевский, Новоспасский, Сенгилеевский, Павловский, Барышский, 
Николаевский, Новомалыклинский и Теренгульский). 

На основе наших широкомасштабных исследований физического развития и от-
дельных показателей центральной гемодинамики были разработаны стандарты морфо-
функционального развития школьниц Ульяновской области [6]. 

В ходе исследования определялись частота сердечных сокращений (ЧСС), артери-
альное давление (АД). Артериальное давление измерялось с использованием аускульта-
тивного метода Н.С. Короткова [8], ЧСС определялась пальпаторно.  

Уровень АД является существенным критерием функционального состояния серд-
ца и сосудов. Этот показатель определяет эффективность тканевого кровотока и чутко 
реагирует на все изменения, происходящие в различных отделах сердечно-сосудистой 
системы [11]. 

В результате проведенного нами исследования выявлено, что артериальное давле-
ние (как систолическое, так и диастолическое) независимо от типа телосложения девочек 
и девушек, имеет тенденцию к постоянному росту. Однако артериальное систолическое 
давление (АДС) у девушек астено-торакального (А-Т) типа телосложения в возрасте 17 
уменьшается (на 6,42%). Это уменьшение объясняется тем, что в этом возрасте в основ-
ном завершаются ростовые процессы и процессы, связанные с половым созреванием, ко-
торые являлись одной из причин напряженности в деятельности сердечно-сосудистой си-
стемы.  

Наибольшее количество достоверных (р<0,05) различий между школьницами раз-
ных соматотипов мы выявили в показателях артериального диастолического давления 
(АДД) – 23. 

Анализ данных артериального давления показал, что школьницы дигестивного (Д) 
типа телосложения характеризуется наиболее высокими показателями как систолическо-
го, так и диастолического артериального давления (рисунки 1-2, таблица 1). У представи-
тельниц мышечного (М) соматотипа показатели артериального давления несколько ниже. 
Самые низкие показатели АД выявлены у школьниц А-Т соматотипа. Причем они досто-
верно (р<0,05) отличаются от аналогичных показателей школьниц двух других типов те-
лосложения в большинстве возрастных групп. Вместе с тем, достоверных различий меж-
ду школьницами астено-торакального и мышечного типа телосложения в значениях ар-
териального систолического давления в возрастных группах 14 лет и 16-17 лет нами вы-
явлено не было (таблица 1). 

Наши данные согласуются с данными наших исследований и ряда авторов, кото-
рые выявили скачкообразное и неравномерное повышение артериального давления у 
школьников [2-3, 7, 12], что подтверждает теорию гетерохронного и гетеродинамного 
развития организма.  

В нашем исследовании мы также сделали сравнительный анализ возрастных изме-
нений частоты сердечных сокращений (ЧСС). ЧСС является одним из наиболее лабиль-
ных показателей гемодинамики. Известно, что величина ЧСС непосредственно связана с 
величиной кислородного долга и коррелирует с максимальным потреблением кислорода 
[12]. 

Частота сокращений сердца (ЧСС) в устойчивом состоянии закономерно снижает-
ся с возрастом. Снижается также и ЧСС в условиях мышечного покоя, причем эти про-
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цессы идут параллельно. Снижение ЧСС с возрастом выявили многие исследователи [1-
5, 9-10]. Это является свидетельством возрастной брадикардии. Наблюдаемая возрастная 
брадикардия имеет большое физиологическое значение. Считается, что уменьшение ЧСС 
с возрастом является одним из факторов увеличения резервных возможностей сердечно-
сосудистой системы у детей. Происходит так называемая «организация покоя» для серд-
ца [12], когда увеличивается время диастолической паузы между систолами и проявляет-
ся «экономизация» функционирования сердечно-сосудистой системы. 

Анализ возрастных изменений такого важного гемодинамического показателя как 
ЧСС, выявил, что с возрастом данный показатель у школьниц неуклонно уменьшается 
(рисунок 3, таблица 1) и к 17 годам достигает дефинитивной величины. Так, уменьшение 
ЧСС у школьниц А-Т, М и Д соматотипа достоверно (р<0,05) уменьшается от возраста 7 
лет до 17 лет – на 4,39 уд. мин., на 8,9 уд. мин. и на 10,52 ударов в минуту соответствен-
но. Самое большое уменьшение данного показателя было выявлено у школьниц Д-
соматотипа, а наименьшее – у школьниц А-Т типа телосложения. Вместе с тем, у школь-
ниц А-Т типа телосложения в возрастной период 8-9 лет, 13-14 лет и 15-16 лет мы зафик-
сировали достоверное (р<0,05) увеличение показателя ЧСС. Наряду с этим, мы выявили, 
что увеличение и уменьшение ЧСС в большинстве возрастных групп школьниц разных 
типов телосложения недостоверно. Данный факт еще раз указывает на справедливость 
теории гетерохронного и гетеродинамного развития организма.  

Наибольшее количество достоверных различий (р<0,05) нами выявлено между 
школьницами астено-торакального и мышечного типа телосложения – 6. 

Для школьниц М-соматотипа в большинстве возрастных групп характерны наибо-
лее высокие значения ЧСС. Наименьшие величины данного показателя регистрируются у 
школьниц А-Т-соматотипа (по 4 возрастным группам). Причем эти различия достоверны 
(р<0,05) в трех возрастных группах (7 лет, 8 лет и 11 лет).  

Наши данные по ЧСС, взятые в положении относительного покоя сидя, не проти-
воречат выводам других авторов [10, 12-13]. 

Таблица 1 
Гемодинамические показатели школьниц 7-17 разных конституциональных типов 

(M±m) 

№ 
п/п 

Показатели 
Возраст, 
лет 

Конституциональные типы Достоверные различия 
Астено-

торакальный 
Мышечный Дигестивный АТ-М М-Д АТ-Д 

1 Артериальное 
давление си-
столическое, 
мм.рт.ст. 

7 91,46±0,41 92,2±0,29 93,27±0,38   * 
8 92,43±0,55 92,44±0,48 92,65±0,47    
9 94,54±0,61 95,45±0,43 95,16±0,44    
10 96,63±0,63 97,01±0,44 97,97±0,65   * 
11 97,78±0,51 98,04±0,39 101,34±0,41  * * 
12 101,79±0,47 101,74±0,33 104,03±0,46  * * 
13 103,68±0,52 103,85±0,34 106,35±0,59  * * 
14 103,98±0,82 105,74±0,32 108,48±0,58 * * * 
15 109,15±0,95 108,6±0,29 110,96±0,38  * * 
16 112,96±1,2 110,78±0,30 112,48±0,51 * *  
17 106,54±2,1 111,15±0,32 113,85±0,47 * * * 

2 Артериальное 
давление диа-
столическое, 
мм.рт.ст. 

7 57,72±0,38 56,56±0,29 57,33±0,31 * *  
8 57,09±0,53 56,61±0,39 57,69±0,36  *  
9 59,54±0,41 58,46±0,34 58,79±0,32 *  * 
10 58,67±0,5 60,21±0,32 60,53±0,37 *  * 
11 60,37±0,38 61,92±0,28 62,94±0,38 * * * 
12 61,36±0,37 63,36±0,27 65,26±0,38 * * * 
13 62,77±0,5 64,51±0,29 65,08±0,49 *  * 
14 62,85±0,92 65,56±0,31 67,15±0,52 *  * 
15 68,84±0,81 68,28±0,22 69,96±0,29  * * 
16 69,81±1,05 69,35±0,25 70,45±0,38  *  
17 66,92±1,9 70,29±0,25 71,01±0,34 * * * 
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3 ЧСС, уд/мин 7 83,71±1,59 88,41±0,79 87,85±1,18 *  * 
8 81,3±1,09 85,65±0,91 85,14±0,81 **  * 
9 84,0±0,58 82,86±1,02 83,06±1,0    
10 81,8±1,0 82,32±1,08 79,8±2,01    
11 79,35±0,83 82,96±0,87 81,3±0,76 * * * 
12 80,89±0,99 83,18±0,87 80,75±0,9 * *  
13 81,2±0,73 81,44±0,64 80,88±0,98    
14 82,89±0,61 78,1±1,19 79,75±0,79 **  * 
15 79,56±0,55 79,75±1,13 80,79±1,0    
16 81,83±0,66 79,64±0,73 80,71±0,73 *   
17 79,32±0,6 79,51±0,78 77,33±1,8  * * 

Примечание: * – различия между школьницами разных типов телосложения достоверны при Р<0,05; ** – раз-
личия достоверны при Р<0,01 

 
Рис. 1. Возрастная динамика показателей АДС школьниц 7-17 лет Ульяновской области 

 
Рис. 2. Возрастная динамика показателей АДД школьниц 7-17 лет Ульяновской области 

 
Рис. 3. Возрастная динамика показателей ЧСС школьниц 7-17 лет Ульяновской области 
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ВЫВОДЫ 

1. Повышение артериального систолического давления у школьниц от 7 лет до 17 
лет происходит равномерно. Вместе с тем, в возрасте 17 лет у школьниц А-Т-соматотипа 
АДС достоверно (p<0,05) понижается на 6,42 мм.рт.ст. 

2. Диастолическое артериальное давление у школьниц от 7 до 17 лет также проис-
ходит плавно и равномерно. Исключение составляют школьницы астено-торакального 
типа телосложения, у которых в возрасте 8 лет, 10 лет и в 17 лет происходит достоверное 
(р<0,05) уменьшение АДД, что подтверждает теорию гетерохронного и гетеродинамного 
развития организма школьников. 

3. Школьницы дигестивного соматотипа имеют наиболее высокие показатели ар-
териального давления, промежуточное положение занимают школьницы мышечного ти-
па телосложения и, самые низкие показатели выявлены у представительниц А-Т-
соматотипа в большинстве возрастных групп. 

4. Увеличение показателя ЧСС у школьниц 7-17 лет происходит также плавно и 
равномерно в большинстве возрастных групп. Вместе с тем в возрасте 9 лет, 12 лет и 16 лет 
у школьниц А-Т-соматотипа, в 15 лет у девушек М-соматотипа и в возрастной период 8 лет 
и 14 лет у школьниц Д-соматотипа происходит достоверное (р<0,05) увеличение ЧСС, что 
указывает на гетерохронность и гетеродинамность развития ЧСС у школьниц 7-17 лет. 

5. Наибольшие показатели ЧСС в большинстве возрастных групп были выявлены 
у школьниц М-соматотипа. Наименьшие значения показателя ЧСС выявлены у школьниц 
А-Т-соматотипа. Промежуточное положение занимают девушки и девочки Д-соматотипа. 

6. Возрастные изменения показателей АД и ЧСС у школьниц 7-17 лет разных ти-
пов телосложения необходимо учитывать при организации процесса физического воспи-
тания в общеобразовательной школе. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию психолого-

педагогических условий, необходимых для формирования физической готовности к оперативной 


