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Аннотация. Введение. Физическое развитие является объективным показателем здоровья населе-

ния. Адекватно осуществляемые динамические наблюдения за развитием растущего человека необходи-
мы для выявления индивидуально-типологических особенностей роста и созревания, темпов и гармо-
ничности его развития. Цель исследования – изучить конституционально-типологические особенности 
возрастных изменений длиннотных размеров верхней конечности обследуемых начала XXI века. Мате-
риалы и методы исследования. В обследовании приняло участие 409 человек от 4 до 20 лет: 212 маль-
чиков, 197 девочек. Группы разделены согласно Международной возрастной периодизации 1965 года. 
Исследование длилось с сентября 2010 по май 2020 года (10 лет). Методы исследования: соматометрия; 
соматодиагностика; оценка варианта биологического развития; анализ статистических данных. Получен-
ные результаты имели нормальное распределение. Результаты и их обсуждение. Сравнение среднепо-
пуляционных данных длины верхней конечности лиц мужского и женского пола показало наличие дос-
товерных различий по половому признаку начиная с периода «нейтрального» детства. Отсутствие зна-
чимых различий в 10-11 лет связано со вступлением детей в период полового созревания. Конституцио-
нально-типологическая оценка обследуемых подтвердила наличие разновременности развития длины 
верхней конечности лиц, отнесенных к разным типам телосложения и вариантам биологического разви-
тия. Полученные результаты необходимо учитывать при составлении плана индивидуальной физической 
нагрузки каждого ребенка с целью воспитания физически развитого и здорового поколения. 

Ключевые слова: длина верхней конечности, соматический тип, вариант биологического разви-
тия, лица мужского пола, лица женского пола. 
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Abstract. Introduction. Physical development is an objective indicator of the health of the population. 
Adequately carried out dynamic observations of the development of a growing person are necessary to identify 
individual typological features of growth and maturation, the pace and harmony of its development. The re-
search purpose is to study the constitutional and typological features of age-related changes in the long-length 
dimensions of the upper limb of the examined at the beginning of the 21st century. Materials and research 
methods. 409 people from 4 to 20 years old took part in the survey: 212 boys, 197 girls. The groups are divided 
according to the International Age Periodization 1965. The study lasted from September 2010 to May 2020 (10 
years). Research methods: somatometry; somatodiagnostics; assessment of the biological development option; 
analysis of statistical data. The obtained results had a normal distribution. Results and its discussion. Compari-
son of the average population data on the length of the upper limb of males and females showed the presence of 
significant differences by gender since from the period of "neutral" childhood. The absence of significant differ-
ences at 10-11 years of age is associated with the entry of children into puberty. The constitutional and typologi-
cal assessment of the subjects confirmed the presence of different times in the development of the length of the 
upper limb of persons assigned to different body types and variants of biological development. The obtained 
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results must be taken into account when drawing up a plan for the individual physical activity of each child in 
order to educate a physically developed and healthy generation. 

Keywords: length of the upper limb, somatic type, variant of biological development, males, females. 
 
Введение. Физическое развитие представляет сложный биологический процесс, зависящий во 

многом от социальной и природной среды. Оно является наиболее объективным показателем здоровья 
населения [7]. Адекватно осуществляемое динамическое наблюдение за развитием растущего человека 
является необходимым для выявления индивидуально-типологических особенностей роста и созревания, 
темпа и гармоничности его развития [3, 8]. 

Верхняя конечность – продукт сложнейших филогенетических процессов [6].  
Изучение закономерностей ее роста и развития постоянно меняющихся социально-экономических 

и климато-географических условиях позволит контролировать морфологические сдвиги происходящие в 
организме ребенка и вовремя внести коррективы по устранению неблагоприятных последствий. 

Цель исследования – изучить конституционально-типологические особенности возрастных изме-
нений длиннотных размеров верхней конечности лиц мужского и женского пола начала XXI века. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 409 человек от 4 до 20 лет, из них 212 – муж-
чин, 197 – женщин. Измерения проводилось на базе МБДОУ ДС №7 г. Ярцево и ДС для детей с наруше-
нием ОДА г. Смоленска, МБОУ ЯСОШ №10 г. Ярцево, ФГБОУ ВО «СГУС» г. Смоленска с 2010 по 
2020 годы (10 лет). Обследуемый контингент был разделен на группы согласно Международной возрас-
тной периодизации 1965 года. Измерения продольно-поперечного типа проводились в первой половине 
дня в медицинских кабинетах в присутствии медицинского работника, в университете спорта – в лабора-
тории кафедры анатомии и биомеханики.  

Работа выполнена согласно этическим стандартам, разработанным в соответствии с соблюдением 
требований Хельсинкской декларации (1975). Получено информированное согласие всех детей и их ро-
дителей. 

Методы исследования: анализ и обработка данных научной литературы; соматометрия (определе-
ние массы тела весами TANITA BC-601 (Tanita, Япония) (в кг), длиннотных размеров тела антропометром 
Мартина (в см), обхватных размеров – сантиметровой лентой (в см)); трехуровневая методика оценки 
типа телосложения (Р.Н. Дорохов 1985); методика оценки варианта биологического развития (Р.Н. Доро-
хов, В.Г. Петрухин, 1987) [1, 2]. 

Предложенная Р.Н. Дороховым, методика оценки соматического типа ценна лёгкостью освоения, 
не занимает много времени при обследовании человека. Соматотипы детей, определённые в 4-летнем 
возрасте, сохраняются и после полового созревания, т.е. схема обладает высокой прогностической цен-
ностью [1, 4].  

В последние годы в практику входит определение зрелости организма по методике оценки «вари-
анта биологического развития» (ВБР), предложенной Р.Н. Дороховым и В.Г. Петрухиным [1]. Этот ме-
тод требует не менее полуторагодовых наблюдений за ростом ребенка, используя в качестве основного 
критерия результаты изменения массы тела, длиннотных и обхватных его размеров [2]. С целью анализа 
статистических данных применялись программы Microsoft Office Excel 2007 и SPSS. 

Анализируемые данные имели нормальное распределение (критерий Шапиро-Уилка при р≤0,05), 
поэтому производился расчет средней арифметической (М) и ошибки средней арифметической (±m), 
среднего квадратического отклонения (σ), коэффициента вариации (V), круговой корреляции (r). Про-
верку гипотезы о статистической значимости различий выполняли с помощью критерия t-Стьюдента [6].  

Результаты и их обсуждение. Анализ возрастных изменений абсолютных значений длины верх-
ней конечности показал отсутствие пересечения ростовых кривых на всем изучаемом отрезке онтогенеза. 
В возрасте от 4 до 20 лет она выше у лиц мужского пола.  В 6 и 14 лет разница превышает первый порог 
значимости (р≤0,05). В 4-5, 7-8, 11-13 лет различия достигают второго порога значимости (р≤0,01). 
Сближение абсолютных величин наблюдается в 10-11 лет (р≥0,05). Начиная с 15-летнего возраста разли-
чия у лиц мужского и женского пола вновь стали достоверными на 99% уровне значимости. 

Возрастные изменения длины верхней конечности напоминает ход кривых длины тела, с той лишь 
разницей, что их перекреста у лиц мужского и женского пола не происходит. Матурантной зрелости по 
длине тела, обследуемые обоего пола, достигают на 1-2 года раньше, чем по длине верхней конечности. 

Максимальные расхождения абсолютных размеров верхней конечности у лиц мужского и женско-
го пола отмечены в возрасте 7-9 и 17-20 лет, разница достигла 7,8 см. 

Дефинитивных размеров верхняя конечность у девушек достигает к 17 годам (71,1±4,01 см), юно-
шей – к 18 годам (78,9±5,55 см), что несколько выше данных, представленных в работе Р.Н. Дорохова [1]. 

Ход изменений ростовых кривых относительно матурантной зрелости показывает, что в период 
второго детства и подростковом возрасте (от 11 до 15 лет) девочки опережают мальчиков на 2-3 года, к 
юношескому возрасту различия сглаживаются. 
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Показатели интенсивности роста длины верхней конечности у лиц мужского и женского пола 
имеют разнонаправленный характер изменений. У мальчиков высокий темп роста отмечен в период пер-
вого детства – 5,8-9,7% (на 2,9-4,9 см в год). У девочек его увеличение приходится на 5-7 лет – 6,2-9,3% 
(на 3,1-4,5 см в год), с последующим плавным его снижением до матурантной зрелости. Наиболее значи-
мая прибавка длины верхней конечности у мальчиков и девочек выявлена в период первого детства, 
13,3 см и 10,4 см соответственно. 

Второй ростовой скачек интенсивности роста у лиц мужского пола отмечается в конце подростко-
вого начале юношеского ростовых периодов (15,5-17 лет).  За это время увеличение верхней конечности 
у юношей составило 10,28 см (24%). 

В периоды замедленного роста суммарный прирост верхней конечности у обследуемых мужского 
пола составил 8,15 см за 8 лет, женского – 8,55 см за 9 лет, что в несколько раз меньше данных приве-
денных в периодах ускоренного роста конечности. Полученные результаты свидетельствуют о гетеро-
хронности ростовых процессов верхней конечности, которые необходимо учитывать при составлении 
плана нагрузки в спортивных и общеобразовательных школах. Результаты занимающихся не могут рав-
номерно увеличиваться от года к году (табл. 1). 

 
Таблица 1  

 
Периоды замедленного темпа роста верхней конечности обследуемых 4-20 лет 
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Женский 8 1,0 2,0 1,08 12,5-16 3,5 0,9-4,2 1,3 19-20 1,0 0,06-0,23 0,12 

Мужской 8 1,0 0,9 0,51 12-13,5 1,5 1,4-2,6 1,3 15,5-20 4,5 0,6-2,6 0,99 

 
Индекс соотношения интенсивности роста длины верхней конечности показал наибольшие темпы 

роста у обследуемых мужского пола, исключением является возраст 10 лет, когда интенсивность роста 
одинакова у лиц обоего пола. В возрасте от 16 до 20 лет индекс соответствия роста значительно выше у 
юношей, что может свидетельствовать о продолжающихся ростовых процессах у лиц мужского пола, в 
то время как у девушек о завершается (рис. 1).  

Низкий уровень коэффициента вариации длины верхней конечности обследуемых от 4 до 20 лет 
(до 8% у лиц мужского пола и до 6% у лиц женского пола) говорит о высокой однородности выборки. 

Близкие значения вариативности признака в первом возрастном периоде у лиц обоего пола свиде-
тельствуют о схожей тенденции роста верхней конечности в длину. Расхождения начинают проявляться 
с 9 лет, т.е. в первый сенситивный период.  

Анализ обследуемых крайних вариантов биологического развития (ВБР «А» и ВБР «С») в пубер-
татный период показал наличие различий на 99% уровне значимости, что подтверждает необходимость 
применения индивидуального подхода к детям, развивающимся с разной скоростью. Параметры длины 
верхней конечности у лиц различных вариантов развития к юношескому возрасту начинают сближаться, 
что свидетельствует о завершении ростовых процессов верхней конечности. 

Возрастные изменения длины верхней конечности обследуемых мужского пола, распределенных 
на соматические типы, показали внутригрупповую индивидуализацию ростовых процессов. Установле-
ны достоверные различия между длиннотными размерами верхней конечности крайних соматических 
типов мужского и женского пола (р≤0,05). 

Необходимо отметить, что различия начинают проявляться в период «нейтрального» детства. Со-
гласно исследованиям прошлых лет, мальчики и девочки в этом возрасте не отличались по форме и раз-
мерам тела [2].  Расхождения сглаживаются в периоды наиболее активного роста биокинематической 
цели: в 4, 10,14 и 16 лет –  у лиц мужского пола (р≥0,05), в 4,12-14 и 16 лет – у лиц женского пола 
(р≥0,05) (табл. 2 и 3). 
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Рис. 1. Соотношение темпов роста длины верхней конечности обследуемых 4-20 лет 
Примечание: I – индекс соответствия роста, I♂ – интенсивность роста лиц мужского пола,  

I♀ – интенсивность роста лиц женского пола. Единице соответствуют равные значения признака 
 

 
Таблица 2 

 
Возрастные изменения длины свободной верхней конечности обследуемых 

 мужского пола 4-20 лет различных соматических типов (см) 
 

Возраст, 
лет 

Средн. 
знач. 

Типы телосложения 
МиС МиМеС МеС МеМаС МаС 

4 44,4 43,5* 44,6 43,8 44,8 45,8* 
5 48,9 48,9* 49,2 48,5 48,8 49,9* 
6 51,8 51,4* 51,5 51,6 52,0 53,2* 
7 56,7 55,2* 56,5 56,7 56,4 56,0* 
8 57,2 55,3* 56,7 57,6 58,9 57,9* 
9 60,4 57,9* 59,7 61,8 61,6 59,0* 
10 61,8 61,7 60,6 62,4 62,5 61,5 
11 64,2 65,8* 62,7 64,4 65,5 62,5* 
12 65,9 65,7* 65,2 66,8 67,1 64,0* 
13 66,8 63,7* 66,4 67,5 67,7 66,2* 
14 68,1 66,9 67,3 69,3 68,5 66,2 
15 69,8 71,1* 68,8 70,4 72,0 67,3* 
16 71,6 70,6 70,3 72,2 74,6 69,8 
17 76,1 73,6* 74,9 76,3 78,3 77,0* 
18 78,9 77,1* 77,2 78,3 78,8 82,3* 
19 78,9 76,1* 76,9 78,2 79,3 85,1* 
20 79,1 77,6* 77,2 78,2 79,7 84,6* 

 
Примечание: МиС – микросомный тип, МиМеС – микромезосомный тип, МеС – мезосомный тип,  
МеМаС – мезомакросомный тип, МаС – макросомный тип. * – р≤0,05 – статистически значимые  

различия между МиС и МаС типами 
 
Максимальные значения длины верхней конечности у обследуемых мужского пола выявлены у 

макросомного типа телосложения в 4-6 и 17-20 лет. В период от 7 до 16 лет размеры преобладают у об-
следуемых мезосомного и мезомакросомоного типов. 

Минимальные величины имеют лица микросомного типа практически на всем исследуемом отрез-
ке онтогенеза. Низкие показатели роста верхней конечности в длину установлены и у обследуемых мак-
росомного типа с 9 до 16 лет, что скорее всего связано с началом активного роста верхней конечности в 
длину и перемещением обследуемых в переходные зоны. 

У лиц женского пола максимальные значения длины верхней конечности имеют мезо- и макросо-
матики, минимальные – микросоматики. 
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Таблица 3 
 

 Возрастные изменения длины свободной верхней конечности обследуемых  
женского пола 4-20 лет различных соматических типов (см) 

 
Возраст, 

лет 
Средн. 
знач. 

Типы телосложения 
МиС МиМеС МеС МеМаС МаС 

4 43,4 42,9 43,0 43,4 44,5 42,5 
5 46,5 46,3* 46,1 45,6 47,8 47,4 
6 51,0 52,3* 50,9 51,5 50,4 50,4* 
7 54,3 54,1* 53,5 54,1 54,9 55,3* 
8 55,4 53,7* 54,7 56,1 55,8 55,3* 
9 58,2 57,1* 57,9 59,0 58,0 59,2* 

10 61,8 58,5* 62,2 63,4 60,0 61,5* 
11 63,0 60,9* 62,8 64,8 61,5 62,6* 
12 63,5 62,9 63,8 64,0 63,2 62,7 
13 64,5 63,4 64,4 65,9 63,6 63,8 
14 66,4 65,8 66,6 67,6 65,3 65,4 
15 67,8 66,0* 68,5 69,0 66,3 67,9* 
16 69,3 68,3 69,0 69,9 70,1 68,5 
17 71,1 68,3* 70,5 71,2 71,1 73,2* 
18 72,2 69,0* 70,7 72,5 71,7 76,6* 
19 72,8 72,3* 71,7 71,9 74,2 76,3* 
20 73,3 72,4* 71,7 72,4 74,8 75,8* 

 
Примечание: МиС – микросомный тип, МиМеС – микромезосомный тип, МеС – мезосомный тип,  
МеМаС – мезомакросомный тип, МаС – макросомный тип. * – р≤0,05 – статистически значимые  

различия между МиС и МаС типами 
 

Установлено, что каждый тип телосложения имеет свойственные только ему индивидуальные 
темпы роста, т.е. проявляет внутригрупповое перераспределение обследуемых в зонах типирования. Как 
следствие, коэффициент вариации снижается и увеличивается однородность выборки. 

Выводы. Сравнение среднепопуляционных значений длины верхней конечности лиц мужского и 
женского пола показало наличие достоверных различий по половому признаку начиная с периода «ней-
трального» детства. Отсутствие значимых различий в 10-11 лет связано со вступлением детей в период 
полового созревания. Конституционально-типологическая оценка обследуемых подтвердила наличие 
разновременности развития длины верхней конечности у лиц, отнесенных к разным типам телосложения 
и вариантам биологического развития. Полученные результаты необходимо учитывать при составлении 
плана индивидуальной физической нагрузки каждого ребенка с целью реализации программ, направлен-
ных на здоровьеформирование и здоровьесбережение подрастающего поколения.   

Применение конституционально-типологического подхода на практике позволит контролировать 
морфологические сдвиги, происходящие в организме ребенка и вовремя внести коррективы по устране-
нию неблагоприятных последствий как в педиатрии, так и в практике спорта. 
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