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Представлены результаты обследования 1547 детей (817 мальчиков и 730 де-
вочек) в возрасте от 3 до 7 лет. Проведен сравнительный анализ компонентно-
го состава тела у детей с различными типами телосложения. 

 
В последние годы значительно возрос инте-

рес как отечественных, так и зарубежных ученых 
к изучению медико-биологических, эколого-
географических и социально-экономических во-
просов, раскрывающих проблемы физического 
развития человека. На современном этапе при 
описании физического развития целесообразно 
применение индивидуально - типологического 
подхода с оценкой компонентов массы тела. При 
этом имеются в виду три важнейшие составляю-
щие тело человека: кости, мышцы и жировая 
ткань, количественное соотношение которых 
определяют  телосложение  человека  
[2,3,4,6,7,8,10,11,12].  

Материалы и методы 
С целью анализа относительного содержания 

в организме мышечной, костной и жировой тка-
ни в зависимости от соматотипа нами было об-
следовано 1547 детей (817 мальчиков и 730 де-
вочек) в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих дет-
ские образовательные учреждения г. Краснояр-
ска. Определение соматотипа проведено по ме-
тоду Р.Н. Дорохова и И.И. Бахрах в модифика-
ции И.М.Воронцова [1,5]. Соматотип определял-
ся по сумме номеров "коридоров" центильной 

шкалы, полученных для длины, массы тела, ок-
ружности грудной клетки. Все обследованные 
дети были подразделены на три основных сома-
тотипа в зависимости от суммы номеров "кори-
доров" центильной шкалы: микросомный, мезо-
сомный и макросомный. По формулам Матейки 
[9] подсчитывалась абсолютная масса костной, 
мышечной и жировой ткани и определялось их 
отношение к массе тела. 

Результаты и обсуждение 
Проведенное нами исследование позволило 

выявить зависимость компонентного состав тела 
дошкольников от пола и соматотипа ребенка. 
Анализ состава тела показал, что у мальчиков 
показатели костного компонента выше, чем у 
девочек (p <0,001). У девочек с микросоматоти-
пом относительное содержание костного компо-
нента самое высокое, самое низкое – у дошколь-
ниц с макросоматотипом. У мальчиков отмечена 
аналогичная зависимость процентного содержа-
ния костной ткани от соматотипа детей, но дос-
товерной разницы показателей не выявлено. 
Данные о процентном содержании костной ткани 
у обследованных детей приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Содержание костного компонента у детей с разными соматотипами (%) 

соматотип  
пол МиС МеС МаС 

 
примечание 

 
мальчики 

1. n=195 
19,849 
±0,152 

2. n=762 
19,953 
±0,076 

3. n=128 
19,660 
±0,189 

 
девочки 

4. n=249 
19,049 
±0,123 

5. n=581 
18,724 
±0,084 

6. n=125 
18,256 
±0,210 

P 1-4 < 0,001 
P 2-5 < 0,001 
P 3-6 < 0,001 
P 4-5 < 0,05 
P 4-6 < 0,001 
P 5-6 < 0,05 

* МиС - микросоматотип, МеС - мезосоматотип, МаС - макросоматотип 
Данные о содержании мышечного компонента у дошкольников с различными соматотипами 

приведены в таблице 2.  
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Таблица 2. Содержание мышечного компонента у детей с разными соматотипами (%) 
соматотип пол МиС МеС МаС 

 
примечание 

мальчики 
1. n=193 
40,006 
±0,215 

2. n=767 
40,914 
±0,169 

3. n=128 
42,398 
±0,265 

девочки 
4. n=250 
40,776 
±0,190 

5. n=579 
42,109 
±0,125 

6. n=125 
42,735 
±0,240 

P 1-2 < 0,05 
P 1-3 < 0,001 
P 1-4 < 0,01 
P 2-3 < 0,001 
P 2-5 < 0,001 
P 4-5 < 0,001 
P 4-6 < 0,001 
P 5-6 < 0,05 

* МиС - микросоматотип, МеС - мезосоматотип, МаС - макросоматотип 
Полученные данные свидетельствуют, что у 

девочек с микро- и мезосоматотипами процент-
ное содержание мышечного компонента выше, 
чем у мальчиков данных соматотипов (p <0,01 и 
p <0,001 соответственно). Проведенный внутри-
групповой анализ выявил, что самое высокое от-
носительное содержание мышечной ткани у де-
тей с макросоматотипом, самое низкое – у до-
школьников с микросоматотипом (p <0,001). 

Анализ данных процентного содержания 
жировой ткани у обследованных дошкольников 

показал, что у девочек с мезо- и макросоматоти-
пом содержание жирового компонента выше, чем 
у мальчиков (p <0,01 и p <0,05 соответственно); у 
детей с микросоматотипом разницы в зависимо-
сти от пола не выявлено (таблица 3). Самое вы-
сокое процентное содержание жирового компо-
нента, как у мальчиков, так и у девочек с макро-
соматипом; самое низкое – у дошкольников с 
микросоматотипом (p <0,001). 

 
Таблица 3. Содержание жирового компонента у детей с разными соматотипами (%) 

соматотип пол МиС МеС МаС 
 

примечание 

мальчики 
1. n=185 
15,875 
±0,200 

2. n=737 
17,594 
±0,114 

3. n=122 
20,988 
±0,433 

девочки 
4. n=242 
16,183 
±0,192 

5. n=568 
18,201 
±0,162 

6. n=123 
22,752 
±0,540 

P 1-2 < 0,001 
P 1-3 < 0,001 
P 2-3 < 0,001 
P 2-5 < 0,01 
P 3-6 < 0,05 
P 4-5 < 0,001 
P 4-6 < 0,001 
P 5-6 < 0,001 

* МиС - микросоматотип, МеС - мезосоматотип, МаС - макросоматотип 
 
Заключение 
Таким образом, компонентный состав тела 

дошкольников имеет зависимость от половой и 
конституциональной принадлежности ребенка. У 
девочек большее относительное содержание 
мышечной и жировой ткани; у мальчиков более 
выражено развитие костного компонента, что 
определяет формирование более крепкого костя-
ка уже в дошкольном возрасте. У детей с макро-
соматотипом имеет место преимущественное 
развитие мышечной и жировой ткани, у дошко-
льников с микросоматотипом более выражен ко-
стный компонент. Полученные нами результаты 
подчеркивают преимущества индивидуально-

типологического подхода в оценке показателей 
роста и развития детей. 
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We show the results of medical examination for 1547 children (817 boys and 730 girls) in ages from 3 to 7 years. 

We conducted comparative analysis of component content of a body in children with different types of body constitu-
tion. 

 


