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гольная зависимость развивается не только под воз-

действием средовых факторов, но и генетической 

предрасположенности. Поэтому остается надежда 

на сохранение длительных ремиссий у пациентов с 

алкогольной зависимостью. 
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Abstract 
The study assessed the physical development of rural and urban children aged 7-10 years in the Altai Territory 

for somatometric indicators (height, body weight, chest circumference). It has been established that somatometric 

indicators of physical development in rural children of primary school level are statistically significantly higher 

than similar indicators of urban children in boys and girls. The revealed differences in the physical development 

of rural and urban children show a different combination and a share of the influence of environmental factors on 

the schoolchildren's organism. 

Аннотация 

В исследовании проведена оценка физического развития сельских и городских детей 7-10 лет Алтай-

ского края по соматометрическим показателям (рост, масса тела, окружности грудной клетки). Установ-

лено, что соматометрические показатели физического развития у сельских детей младшего школьного 

звена статистически значимо выше аналогичных показателей городских детей как у мальчиков, так и у 

девочек. Выявленные различия в физическом развитии сельских и городских детей говорят о различном 

сочетании и доле влияния факторов окружающей среды на организм школьников. 
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Непрерывно увеличивается количество факто-

ров окружающей среды, оказывающих свое влия-

ние на здоровье человека. Место и условия прожи-

вания накладывают свой отпечаток на здоровье по-

пуляции в регионах, странах континентах [3]. 

Важным звеном, отражающим здоровье популяции 

и позволяющим прогнозировать ее дальнейшее раз-

витие, является здоровье детского населения. В 

настоящее время зарубежные исследователи и уче-

ные нашей страны говорят об отрицательной тен-

денции в состоянии здоровья подрастающего поко-

ления [1, 4]. Снижается физическая активность, по-

вышаются умственные нагрузки в процессе учебы, 

меняется характер питания, ухудшается экологиче-

ская обстановка в крупных городах [3, 4].  

Физическое развитие является одним из веду-

щих критериев, позволяющих делать выводы о со-

стоянии здоровья человека. Многие ученые говорят 

о наличии региональных особенностях физиче-

ского развития [2]. В Алтайском крае высока доля 

сельского населения (47 %), исходя из чего, инте-

ресно узнать, имеются ли отличия в физическом 

развитии у сельских и городских детей. 

Цель исследования – провести гигиениче-

скую оценку физического развития сельских и го-

родских школьников 7-10 лет в Алтайском крае. 

Было сформировано две группы обследуемых 

детей 7-10 лет. Первая группа – дети, обучающиеся 

и проживающие в г. Барнаул (n=462), вторая группа 

– дети, проживающие и обучающиеся в сельской 

местности Алтайского края (n=382). В группы об-

следуемых были включены только дети I и II 

группы здоровья. Обязательный критерий включе-

ния в группу – непрерывное проживание в городе 

(для городских) либо в селе (для сельских) не менее 

5 лет. Предварительно от родителей было получено 

информированное добровольное согласие на уча-

стие ребенка в исследовании.  

Результаты исследования. Показатель длины 

тела у мальчиков из сельской местности статисти-

чески значимо превышал таковой у мальчиков, про-

живающих и обучающихся в городе, причем эта 

тенденция выявлялась в каждом из возрастов иссле-

дуемого периода: в 7 лет 122,1±0,73 и 128,2±0,92 

(p<0,001); в 8 лет 126,3±1,02 и 131,9±1,03 (p<0,001); 

в 9 лет 128,4±0,95 и 135,3±1,13 (p<0,001); в 10 лет 

133,2±0,98 и 141,8±1,34 (p<0,001), соответственно. 

Показатель роста у девочек города и села досто-

верно не различался только в возрасте семи лет, да-

лее были выявлены статистически значимые разли-

чия.  

Показатели массы тела городских и сельских 

мальчиков статистически значимо не различались в 

возрасте семи лет, с 8 до 10 лет включительно вы-

явлено статистически значимое различие показате-

лей, где масса сельских детей превышает данный 

показатель у городских детей. У девочек выявлена 

похожая тенденция нарастания значимости разли-

чий с возрастом. В возрасте семи и восьми лет ста-

тистически значимых различий между показате-

лями выявлено не было: 18,8±0,92 и 19,5±0,87 

(р=0,32); 22,5±1,01 и 23,1±0,82 (р=0,29), соответ-

ственно. В возрасте девяти и десяти лет масса тела 

у девочек, проживающих и обучающихся в селе, 

была статистически значимо выше, чем у девочек 

из города.  

Окружность грудной клетки в исследуемых 

группах обоих полов в каждом возрасте от 7 до 10 

лет была статистически значимо выше у школьни-

ков из сельских районов Алтайского края. Так, по-

казатель окружности грудной клетки у городских и 

сельских мальчиков Алтайского края в возрасте 7 

лет составил 57,83±0,92 и 61,25±0,95 (<0,001), соот-

ветственно; в возрасте 8 лет – 59,2±0,78 и 64,1±0,98 

(<0,001); в возрасте 9 лет – 61,8±1,01 и 66,7±0,87 

(<0,001); в возрасте 10 лет – 63,2±0,75 и 69,2±1,06 

(<0,001).У девочек из города в возрасте 7 лет пока-

затель составил 56,3±0,9 у их сверстниц из сельской 

местности – 59,6±0,83 (<0,001); в возрасте 8 лет – 

58,4±0,68 и 61,9±0,81 (<0,001), соответственно; в 

возрасте 9 лет – 59,2±1,02 и 63,2±1,04 (<0,001); в 

возрасте 10 лет – 61,9±0,92 и 65,1±1,08 (<0,001). 

Согласно стандарту физического развития по 

региону мальчики сельской местности в возрасте 7 

лет имели физическое развитие выше среднего, 

дисгармоничное, а мальчики 9 лет в городе – ниже 

среднего, дисгармоничное. У девочек в городе и 

сельской местности в возрасте 7 лет выявлено фи-

зическое развитие ниже среднего, гармоничное, в 

возрасте 8 лет – среднее, дисгармоничное (за счет 
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снижения массы тела). У городских девочек 9-10 

лет физическое развитие ниже среднего, дисгармо-

ничное. 

Выводы. 
1. Оценка антропометрических показателей у 

сельских детей и детей, проживающих и обучаю-

щихся в г. Барнаул, показала, что в возрасте 7-10 

лет рост, масса тела, окружность грудной клетки, 

статистически значимо выше у сельских детей. 

Мальчики сельской местности в возрасте 7 лет 

имели физическое развитие выше среднего, дисгар-

моничное, а мальчики 9 лет в городе – ниже сред-

него, дисгармоничное. У девочек в городе и сель-

ской местности в возрасте 7 лет выявлено физиче-

ское развитие ниже среднего, гармоничное, в 

возрасте 8 лет – среднее, дисгармоничное (за счет 

снижения массы тела). У городских девочек 9-10 

лет физическое развитие ниже среднего, дисгармо-

ничное. 

2. Выявленные различия в физическом разви-

тии сельских и городских детей говорят о различ-

ном сочетании и доле влияния факторов окружаю-

щей среды на организм школьников. У сельских де-

тей наблюдается более гармоничное развитие ан-

тропометрических показателей, у городских детей 

выявляется несоответствие в интенсивности изме-

нения показателей с возрастом.  
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