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Изучение здоровья подрастающего поколения занимает ведущее место в 
организации мероприятий по профилактической медицине. Одним из основ
ных и оцениваемых критериев, составляющих понятие «здоровье» является 
физическое развитие ребенка. 

Актуальность исследования. Развитие яв
ляется качественным процессом, выражающимся в 
совершенствовании деятельности органов и тканей. 
Количественные и качественные изменения проте
кают одновременно, но по интенсивности они не 
совпадают: на фоне ускоренного роста отмечается 
замедленное созревание и наоборот, усиленное 
совершенствование функций организма притормажи
вает рост. Что касается физического развития детей 
раннего и первого детства, проживающих в рай
онах, приравненных к Крайнему Северу и стра
дающих железодефицитными анемиями, то таких 
исследований мало. 

Цель исследования: рассмотреть возрастной 
прирост базовых показателей физического разви
тия детей раннего и первого детства г. Усть-
Илимск, страдающих железодефицитными ане
миями. 

Материалы и методы исследования. Об
следовано 1694 детей раннего и первого детства 
в возрасте от 3 до 7 лет, из них 874 (51,59 %) 
мальчиков и 820 (48,41 %) девочек. К основной 
группе (ОГ) отнесены дети с диагнозом латент
ный железодефицит (ЛЖД) и железодефицитная 
анемия I степени тяжести (ЖДА I). В контроль
ную группу (КГ) вошли практически здоровые 
дети. Антропометрическое исследование вклю
чало: изучение длины и массы тела, окружности 
грудной клетки (ОГК). Для обработки цифрово
го материала применялись методы математиче
ской статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В ходе исследования проведено сравнение показа
телей физического развития детей раннего и пер
вого детства основной и контрольной групп, и оп
ределены их приросты по полугодовым возрастно-
половым периодам. 

Основные показатели физического развития 
детей раннего детства ОГ и КГ приведены в табл. 1, 
а детей первого детства в табл. 2. 

Значения прироста основных показателей 
физического развития были нами рассчитаны, 
проверены на достоверность различий по полуго
довым возрастно-половым периодам и сведены в 
диаграммы. 

Изменение значений прироста длины тела 
(рис. 1) у мальчиков ОГ происходит циклически и 
совпадает с полугодовыми возрастными периода
ми. В первую половину годового возрастного пе
риода показатели прироста выше, чем во вторую. 
У мальчиков КГ не прослеживается совпадений 
изменения показателей с полугодовыми возрас
тными периодами. Суммарные значения возрас
тного прироста длины тела для детей ОГ состави
ли 29,79 см для детей КГ - 24,59 см. 

В показателях прироста массы тела (рис. 2), 
одинаковая цикличность и направленность коле
баний значений у ОГ и КГ наблюдалась до возрас
тного периода 5-5,5 лет. Отмечается «скачек» по
казателя прироста у мальчиков ОГ в период 6-6,5 
лет, в то время как показатели у детей КГ плавно 
снижались. Суммарные значения возрастного (с 3 
до 7 лет) прироста массы тела составили: для де
тей ОГ - 9,66 кг, для детей КГ - 8,9 кг. 

Показатели возрастного прироста ОГК (рис. 3) 
мальчиков КГ и ОГ имели одинаковые тенденции 
к повышению и совпадали с полугодовыми возрас
тными периодами. В период от 3 до 5 лет возрас
тной прирост ОГК мальчиков КГ составил 5,02 см, 
в то время как у мальчиков ОГ - 4,07 см. Что каса
ется периода от 5 до 7 лет, то суммарный возрас
тной прирост мальчиков ОГ составил 6,45 см, в то 
время как у КГ - 4,27 см. Суммарные значения 
возрастного прироста длины тела (рис. 4) у дево
чек ОГ в период от 3 до 5 лет незначительно пре
обладали над приростом у девочек из КГ и соот
ветственно составили 14,47 см. и 14,04 см. В пери
од с 5 до 6,5 лет у девочек ОГ отмечается плавное 
снижение показателей прироста и резкий скачек 
значения в период 6,5-7 лет. 
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Таблица 1 
Сравнительные показатели физического развития детей раннего детства 

основной и контрольной групп (Хср ± т ) 

Таблица 2 
Сравнительные показатели физического развития детей первого детства 

основной и контрольной групп (Хср ± m) 

Примечание: * -доминирование контрольной группы. 
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Проблемы здравоохранения 

Рис. 2. Возрастной прирост массы тела мальчиков 

Рис. 3. Возрастной прирост ОГК мальчиков 
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Рис. 4. Возрастной прирост длины тела девочек 

Для контрольной группы за период 5-7 лет за
мечено плато, и тенденция к снижению прироста в 
период 6,5-7 лет. Суммарные значения прироста дли
ны тела за период 3-7 лет у ОГ оказались ниже, чем у 
сверстниц из КГ - 25,34 и 27,07 см соответственно. 

В показателях прироста массы тела (рис. 5) у де
вочек ОГ замечены циклические изменения в период 
от 3 до 5,5 лет, рост значений совпадает с первым по
лугодовым периодом, а снижение со вторым. С 5,5 до 
7 лет показатели возрастного прироста незначитель
ны. Суммарные значения возрастного прироста массы 
тела составили для ОГ 7,62 кг, для КГ - 10,45 кг. 

Нами установлено, что возрастной прирост 
показателей ОГК (рис. 6) у девочек КГ и ОГ не 
имел циклических изменений. Изменение значе
ний возрастного прироста ОГК у девочек КГ про
исходили более плавно, чем у ОГ. В период 6-6,5 
лет нами отмечено резкое снижение возрастного 
прироста ОГК до минимальных значений, причем 
одинаковое в КГ и ОГ. В результате сравнения по 
значению суммарного прироста ОГК девочки ОГ 
не догнали сверстниц из КГ, общий прирост за 
период от 3 до 7 лет составил 5,78 см для ОГ, и 
7,6 см-для КГ. 
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Рис. 5. Возрастной прирост массы тела девочек 



Проблемы здравоохранения 

Рис. 6. Возрастной прирост ОГК девочек 

Выводы: 
1. Установлено, что возрастной прирост ос

новных показателей физического развития маль
чиков сравниваемых групп имел минимальные 
значения в период с 4,5 до 5 лет. Возрастной пери
од 5-5,5 лет характеризуется увеличением росто
вой активности. По значениям суммарного при

роста показателей физического развития мальчики 
ОГ опережали сверстников из КГ. 

2. Суммарный возрастной прирост базовых 
показателей физического развития здоровых дево
чек выше, чем у их сверстниц, страдающих желе-
зодефицитными анемиями. 
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