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Приведены результаты изучения изменчивости показателей функционально-

го состояния клеток периферической крови и физического развития у детей пе-

риода второго детства. В условиях взаимодействия разных факторов окружа-

ющей среды в сочетании с внутришкольными их особенностями интегрирующее 

влияние на физическое здоровье их организма оказывало функциональное состоя-

ние эритроидной системы. Это влияние проявлялось на уровне положительной 

регрессионной зависимости изменчивости массы и длины (роста) тела детей от 

количества эритроцитов и концентрации гемоглобина в периферической крови 

при достаточно высоких значениях коэффициента корреляции (от r = +0,62 до r 

= + 0,86 при p < 0,001). Клетки эритроидного ряда периферической крови детей 

школьного возраста, находясь во взаимосвязи с их ростовыми процессами, коли-

чественно были в 67,09 % случаев детерминированы генетически при проявлении 

средовых факторов природного происхождения в 32,91 % . При этом активность 

лейкоцитарных клеток, определяемая изменчивостью в основном сегментоядер-

ных нейтрофилов и лимфоцитов, отражалась на величине отношения грануло-

цитов и лимфоцитов ГНЦ/ЛФ), которое являлось неспецифическим индикатором 

адаптационных процессов у детей в ответ на воздействующих на их организм 

средовых факторов. Эти факторы обусловили возрастную и количественную 

неоднозначность ростовых процессов у детей, проживающих в территориально 

разных ареалах среды обитания. 

Ключевые слова: дети, период второго детства, физическое развитие, ге-

матологические признаки, возрастная изменчивость, факторы взаимосвязи, ин-

теграция. 

About the relationship between the signs of physical development and functional 

state of peripheral blood cells during second childhood in children. The paper pre-

sents the results of studying the variability of indicators of the functional state of pe-

ripheral blood cells and physical development in children of the second childhood. It 

was found that within the interaction of various environmental factors together with 

their intra-school characteristics, the functional state of the erythroid system exerted an 

integrating effect on the physical health of the children’s body. This influence was mani-
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fested at the level of a positive regression dependence of the variability of the weight 

and length (height) of the body of children on the number of erythrocytes and the con-

centration of hemoglobin in the peripheral blood at sufficiently high values of the corre-

lation coefficient (from r = +0.62 to r = + 0.86 at p < 0.001). The erythroid cells of the 

peripheral blood of schoolchildren, being interconnected with their growth processes, 

were quantitatively determined genetically in 67.09 % of cases with the manifestation of 

environmental factors in 32.91 % . At the same time, the activity of leukocyte cells, de-

termined by the variability of mainly segmented neutrophils and lymphocytes, was re-

flected in the ratio of granulocytes and lymphocytes (GNC / LF), which was a nonspe-

cific indicator of adaptation processes in children in response to the effects of environ-

mental factors on their bodies. These factors determined the age and quantitative ambi-

guity of growth processes in children living in geographically different habitats. 

Key words: children, second childhood, physical development, hematological signs, 

age-related variability, interconnection factors, integration.  
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Знания о процессах физического развития (ФР) детей и понимание их сущно-

сти необходимы для оценки динамики изменений совокупности признаков и 

свойств организма, характеризующих его формирование как целостной системы. 

При этом на каждом этапе развития происходит реализация генетической про-

граммы, координирующей определяющие для данного периода возрастные мор-

фофункциональные особенности организма [2; 3; 10; 11; 22]. На его индивидуаль-

ную уникальность может оказывать влияние разнообразие этнического состава 

населения, изменчивость эколого-климатических и социально-экономических 

условий проживания, других характеристик жизни. Их взаимодействие обуслов-

ливало варьирование значений антропометрических признаков у детей и подрост-

ков, обследованных в 2001 – 2012 гг. Результатам анализа посвящены оригиналь-

ные статьи сборника материалов под редакцией акад. РАН и РАМН А.А. Баранова 

и члена-корр. РАМН В.Б. Кучмы [13], которые отражают состояние ФР подрас-

тающего поколения разных регионов страны. 

При воздействиях разных компонентов окружающей среды уровни изменчи-

вости морфологических, физиологических и биохимических признаков неодина-

ковы [6; 15; 21]. Они определяются особой чувствительностью функциональных 

систем человека в критические периоды индивидуального развития и зависят от 

скорости формирования адекватной реакции его организма в ответ на влияние 

эндо- и экзогенных факторов. В связи с этим возникает необходимость разработки 

биометрических методов определения уровня развития морфофункциональных 

признаков для количественной оценки эффектов влияния различных факторов. В 

этом контексте требуют внимания дети раннего, первого и второго детства. При-

ведены основные характеристики физиологических систем их организма [2; 5; 

12]. Количественные и качественные закономерности изменчивости, проявляемые 

на уровне гематологических показателей периферической крови у детей раннего и 

первого детства в связи с особенностями их ростовых процессов, показаны [14]. 

Обращают на себя внимание вопросы оценки состояния здоровья растущего 

организма школьного возраста [8; 13]. В современных социально-экономических 

условиях увеличивается влияние на здоровье учащихся факторов внутришколь-
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ной среды. Среди них определяющим является интенсификация учебного процес-

са при использовании постоянно обновляющихся информационных технологий. 

Отмечено влияние на организм детей состояния классных помещений (темпера-

туры, относительной влажности, угарного газа, диоксида азота) [17], их оснаще-

ния необходимым оборудованием. У детей раннего школьного возраста наблюда-

лось снижение остроты зрения [20], проявление скелетно-мышечной патологии и 

отклонений развития других систем [1]. Показано [16; 18], что наиболее адекват-

ным способом нормализации функционального состояния и здоровья школьников 

является использование физических упражнений. На основе анализа сведений 

литературы о наблюдаемых изменениях в состоянии функциональных систем 

учащихся и возможных способах его коррекции была сформулирована цель ис-

следования. 

Цель данной работы – изучить факторы, оказывающие интегрирующее влия-

ние на проявление взаимосвязи между показателями гематологических признаков 

и соматического роста у детей второго детства. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В связи с тем, что при периодизации постнатального развития человека [2, 5, 

10] второе детство определяется возрастом мальчиков от 8 до 12 лет, девочек – 8 -

11 лет, приводим, соответственно, данные для 5 групп мальчиков и 4 групп дево-

чек. Для сравнения количественно показываем проявление признаков у 12-летних 

девочек. Обследованные дети представляют калужскую выборочную совокуп-

ность. При этом приведенные в данном сообщении репрезентативные результаты 

отражают в среднем 115 исследований по каждому возрастному признаку с коле-

баниями численности детей в группе от 100 до 120. Формирование групп прово-

дилось с учетом включения в их состав детей европеоидной расы при близости 

параметров условий их проживания в социо-культурном и экологическом контек-

сте. Такие требования соблюдались для оценки возможного воздействия на рас-

тущий организм внешне средовых факторов разного происхождения. Об особен-

ностях их проявления судили по данным Федеральной службы по гидрометеоро-

логии и мониторингу окружающей среды и NASA. Эти особенности определялись 

изменениями солнечной активности – одним из главных природных факторов, 

оказывающих влияние на организм человека [6].  

В связи с этим укажем, что анализируемые в данной работе результаты лон-

гитюдных наблюдений характеризуют детей (в 2020 году им исполняется 18 лет), 

развитие которых проходило в периоде 23 солнечного цикла (СЦ) и продолжается 

в СЦ 24. Дети родились в 2003 году – времени с наиболее высокой эруптивной 

активностью Солнца в 23 СЦ. Она выражалась в виде комплекса динамичных яв-

лений: вспышки, корональные и хромосферные волны, другие ее проявления, 

обусловившие геомагнитные возмущения. Соответственно, раннее постэмбрио-

нальное развитие детей сопровождалось высоко значимой солнечной активностью 

– СА. Последующее снижение СА достигло минимума в заключительные годы 23 

СЦ (до декабря 2008 г.) и наблюдалось в течение 2 лет начала 24 СЦ [7]. При этом 

выражались другие космофизические явления: солнечная плазма излучала радио-

волны, проявлялись электромагнитные колебания и других типов волн (тепловое 
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излучение). Среднегодовая температура воздуха в центральном регионе была ре-

кордно высокой (на 10-12 градусов выше).  

Рост детей, достигших периода второго детства (2010 -2014 гг.), характеризу-

емый в данной статье, сопровождался вспышками на Солнце и геомагнитными 

возмущениями в 2011 г. Они проявлялись и в 2012 г. (в меньшей степени по срав-

нению с 2011 г.). Средние суточные значения суммарной радиации превышали 

норму, особенно в 2013 г. Суммарная ультрафиолетовая радиация была самой 

высокой в 2014 г. В период 2010-2014 гг. среднемесячная температура воздуха 

была наиболее высокой в 2010-2011 гг. с экстремально жарким летом (из работы: 

«Эколого-климатические характеристики в 2011 г. по данным метеорологической 

обсерватории МГУ // Под редакцией Чубаровой Н.Е. – М.: МАКС, 2012. Такие 

результаты приведены для каждого года).  

Город Калуга представляет Центральный регион Российской Федерации. Со-

ответственно, показатели функционального состояния детей сопоставлялись с 

данными референтных таблиц, определенных для этого региона [8]. Они касаются 

ФР детей г. Москва.  

Для оценки состояния ФР калужских детей проводили антропометрический 

скрининг, основанный на измерении обязательного набора показателей в едини-

цах Международной системы физических величин (СИ), в том числе массы тела 

(МТ, кг), его длины (ДТ, м), окружности грудной клетки (ОГК, м). Известно, что к 

ведущим параметрам ФР относятся пропорции отдельных морфо-анатомических 

структур. В данной работе обращаем внимание на такой соматический показа-

тель, как отношение ОГК/ДТ.  

Все индивидуальные показатели гематологических признаков и соматическо-

го роста получены в лабораториях ГБУЗ КО «Калужская детская городская боль-

ница». Анализ параметров ФР проведен на основе рекомендаций ВОЗ (стандарт-

ные показатели развития детей, 2011) и методов, представленных в сборнике ма-

териалов [13]. Количество и функциональная активность клеток эритроидного и 

лейкоцитарного рядов изучены на основе современных методических технологий 

при использовании автоматических гематологических анализаторов. 

Учитывая постоянно изменяющиеся эколого-климатические условия прожи-

вания человека, при биометрическом анализе применялись не только классиче-

ские вариационно-статистические методы, но и научно-исследовательские техно-

логии [4, 21] при использовании компьютерных программ. При этом выявлялись 

особенности проявления генетических и средовых факторов. Оценивалось их ин-

тегрирующее влияние на возрастную изменчивость гематологических и антропо-

метрических признаков. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Из анализа данных литературы, в том числе [2; 5; 10; 11] следует, что изуче-

ние физического развития детей должно находиться в единстве с познанием его 

физиологических особенностей. В этом контексте представляется актуальным 

выявление взаимоотношений между функциональным состоянием клеток пери-

ферической крови эритроидного ряда и показателями соматического роста. Важ-

нейшая функция эритроцитов (RBC, * 10¹²/л), как известно, сопряжена с синтезом 
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гемоглобина (HGB, г/л), который переносит кислород для нужд всех тканей. Ха-

рактерной особенностью HGB является его повышенное сродство к кислороду, 

когда он находится в легких. В периферических тканях HGB более легко осво-

бождает кислород. Проявление данного свойства HGB позволяет предположить о 

том, что его концентрация в периферической крови, выраженная относительно 

массы тела растущего организма, может изменяться. Для подтверждения такого 

предположения проанализируем данные рис. 1. 

 

 

 
 

Рис. 1. Ряды изменчивости показателей концентрации гемоглобина (HGB) в 

периферической крови, среднего содержания HGВ в одном эритроците – МСН у 

детей периода "Второе детство", массы тела калужских (К) и московских (М) 

детей. На верхней диаграмме приведены параметры мальчиков, нижней – дево-

чек. По оси абсцисс– возраст, годы; ординат– значение признаков в единицах их 

измерения. Достоверность различий приведена при p< 0,05 -*, р<0,01 - **,р< 

0,001- *** ( между группами мальчиков и девочек– в скобках), между группами 

московских и калужских детей в двойных скобках 
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Обращают на себя внимание показатели массы тела калужских детей (рис. 1). 

Параметры этого антропометрического признака у 8- и 12-летних мальчиков пре-

вышали значения референтных таблиц [7]. Их физическое развитие характеризо-

валось увеличением массы тела на 4,67 кг (p < 0,001) и 3,61 кг (p < 0,001) по срав-

нению с московскими мальчиками. Такие различия, связанные с повышением 

массы тела, у калужских девочек наблюдались в возрасте 8 (на 3,97 кг, p < 0,001), 

10 (5,06 кг, p < 0,05), 11 лет (5,4 кг, p < 0,01).  

Статистически значимые возрастные изменения в показателях этого признака 

у калужских детей проявлялись не всегда, у их московских сверстников они 

наблюдались на высоком достоверном уровне (рис.1). Несмотря на особенности 

возрастной изменчивости массы тела на начальном периоде школьного образова-

ния у детей -калужан и москвичей, как представителей Центрального региона 

Российской Федерации, у них не происходило функционально значимых для ро-

ста организма отклонений за весь второй период детства. Масса тела калужских 

мальчиков за 5 лет увеличилась на 16,34 кг, московских – на 17,40 кг. Ее повыше-

ние у девочек за 4 года этого периода составило: 14,83 кг и 13,40 кг соответствен-

но. Девочки 12 лет, по принятой в настоящее время периодизации, как уже указы-

валось, относятся к периоду «подростковый возраст». Возрастание массы тела по 

сравнению с предыдущим годом (на 5,1 кг) наблюдалось только у московских 

девочек (рис. 1).  

Закономерности изменчивости другого признака ростового процесса у детей 

периода второго детства обусловили его повышение в связи с увеличением воз-

раста мальчиков обеих обследованных выборочных совокупностей (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Показатели варьирования общего количества лейкоцитов – L (•10⁹/л), 

эритроцитов – RBC (•10¹²/л) и роста (длина – ДТ,м) калужских (К) и московских 

(М) мальчиков периода второго детства. Другие обозначения как на рис.1 

 

Рост калужских мальчиков за период второго детства увеличился на 22,1 см, 

московских – на 20,5 см, то есть средний темп роста за год варьировал незначи-

тельно. Длина тела (рост) калужских и московских девочек увеличилась за 5 лет 

на 21,9 и 24, 2 см, за 4 года – 19,20 см и 17,20 см, соответственно. При этом у ка-
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лужских девочек наиболее интенсивный рост происходил на 10 и 11 гг. их разви-

тия (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Показатели варьирования признаков у девочек. Обозначения как на рис. 2. 

 

Кроме изменчивости указанных ведущих параметров физического развития, 

на рис. 4 приведены важные по своей функциональной и структурной значимости 

показатели отношения окружности грудной клетки к длине тела (ОГК/ДТ) детей. 

Они характеризуют остов их организма и пространственную его гармоничность. 

В последовательном ряду лет периода второго детства величина ОГК/ДТ у калуж-

ских детей (данные московских детей по этому параметру не приведены [8]) не 

показывала количественных статистически подтвержденных отклонений (рис. 4).  

Выявление регуляторных механизмов возрастной изменчивости МТ, ДТ и 

проявляемой при этом устойчивости показателей ОГК/ДТ в пределах второго пе-

риода детства сопровождалось изучением функциональной активности клеток 

эритроидного ряда. Количество RBC в периферической крови калужских мальчи-

ков (показатели московских детей не приведены) в связи с увеличением их воз-

раста достоверно не изменялось (рис. 2), у девочек – снижение данного показате-

ля было сопряжено с последующим повышением количества RBC (рис. 3). Воз-

растание концентрации HGB произошло только у мальчиков в 12-летнем воз-

расте, у девочек наблюдалась динамика, сходная с изменчивостью RBC (рис. 1). 

Указанные изменения в состоянии эритроидной системы во втором периоде дет-

ства не отразились на среднем содержании HGB в одном RBC (рис. 1). Однако 

проявлялись гендерные различия.  

Оценка возрастной изменчивости показателей ФР и гематологических при-

знаков эритроидного ряда у детей периода второго детства была проведена на 

уровне сравнения динамики изменчивости двух признаков. Она выразилась в виде 

регрессионной положительной зависимости МТ от количества RBC при коэффи-

циенте корреляции («r»), равном 0,86 (p < 0,001) у мальчиков, r = 0,68 – девочек. 

Регрессионная зависимость, выраженная в равной степени, p < 0,001 (при r = 0,66 
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у мальчиков, r = 0,66 – девочек) характеризовала взаимосвязь между HGB и МТ. 

Она примерно в такой же степени влияла на возрастную изменчивость ДТ от ди-

намики количества RBC. Значения «r» составляли 0,64 и 0,62 при p < 0,001, соот-

ветственно, у мальчиков и девочек.  

 

 

 
 

Рис. 4. Отношение (индексы): 1) количества эритроцитов (RBC) и лейкоцитов (l) 

к массе тела детей периода второго детства; 2) окружности грудной клетки к 

их росту (длине тела, м). Показатели верхней диаграммы характеризуют при-

знаки мальчиков, нижней – девочек. Достоверность различий между возрастами 

(без скобок), в гендерном аспекте (в скобках) по отношению к другому периоду – 

в двойных скобках при p<0,05 – *,при p< 0,01 – **, при p< 0,001 – ***. 
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Данные о взаимосвязях между параметрами возрастной изменчивости, отра-

жающей формирование антропометрических признаков в связи с динамикой по-

казателей системы крови, проявляются и на уровне клеток лейкоцитарного ряда 

(рис. 2, 3, табл. 1, 2). У них с показателями МТ и ДТ была выражена слабая ре-

грессионная зависимость при «r», не превышающем 0,24. Такая особенность в 

наблюдаемой взаимосвязи между возрастной изменчивостью проявляемых при-

знаков свидетельствует о том, что на данном этапе онтогенеза на организм обу-

чающихся оказывали влияние факторы среды космофизического происхождения, 

о которых свидетельствовано в разделе «Организация и методы исследования». 

Наиболее чувствительными к ним были дети 8, 9 и 10 лет. Их развитие про-

ходило в 2010-2012 гг. и было сопряжено с экстремально высокими значениями 

температуры воздуха, геомагнитными возмущениями, другими проявлениями 

солнечной активности. У 9-летних мальчиков происходило увеличение количе-

ства гранулоцитов (ГНЦ) по сравнению с 8-летними и уменьшение к 10 годам, у 

девочек – снижение количества ГНЦ в 9 лет и увеличение к 10 годам. Изменение 

ГНЦ в основном было сопряжено с динамикой сегментоядерных нейтрофилов 

(табл. 1, 2). Снижение их содержания у 10-летних мальчиков обусловило умень-

шение индекса, отражающего отношение ГНЦ и лимфоцитов (ЛФ) как индикато-

ра неспецифических адаптационных процессов организма. Понижение количества 

ЛФ у мальчиков 11 лет обусловило увеличение индекса ГНЦ/ЛФ, что, очевидно, 

явилось отражением влияния высокого уровня среднесуточного значения сум-

марной радиации в 2013 году 

 

Таблица 1 

 

Лейкоцитограмма мальчиков периода второго детства 

Возраст, 

годы 

Гранулоциты-ГНЦ 

(•109/л) 

 

∑ГНЦ 

(•109/л) 

 

ЛФ 

(•109/л) 

Индексы 

ГНЦ/ЛФ 

МН 

(•109/л) 

 

СН ПН ЭОЗ 

8 2,97± 

0,12 

0,08± 

0,01 

0,19± 

0,04 

3,23± 

0,14 

3,12± 

0,16 

1,08± 

0,09 

0,29± 

0,06 

9 * 

3,46± 

0,20 

* 

0,12± 

0,01 

 

0,14± 

0,02 

* 

3,71± 

0,19 

 

2,89± 

0,18 

* 

1,38± 

0,13 

 

0,23± 

0,02 

10 * 

2,89± 

0,25 

 

0,15± 

0,04 

 

0,12± 

0,03 

* 

3,15± 

0,25 

 

3,16± 

0,21 

* 

1,03± 

0,14 

* 

0,36± 

0,07 

11  

3,18± 

0,16 

 

0,11± 

0,01 

 

0,09± 

0,01 

 

3,37± 

0,12 

* 

2,60± 

0,170 

* 

1,42± 

0,14 

 

0,36± 

0,06 

12 3,46± 

0,18 

0,11± 

0,01 

0,13± 

0,03 

3,67± 

0,19 

2,91± 

0,21 

1,39± 

0,20 

0,27± 

0,02 

Примечание: СН – сегментоядерные нейтрофилы, ПН – палочкоядерные 

нейтрофилы, ЭОЗ – эозинофилы, ГНЦ – гранулоциты, ЛФ – лимфоциты, МН – 

моноциты, ∑ – символ общего количества клеток гранулоцитарного ряда. Пока-

зана достоверность возрастной изменчивости при p < 0,05. 
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Таблица 2 

 

Лейкоцитограмма девочек периода второго детства 

Возраст, 

годы 

Гранулоциты– ГНЦ 

(•109/л) 

∑ГНЦ 

(•109/л) 

 

ЛФ 

(•109/л) 

Индексы 

ГНЦ/ЛФ 

МН 

(•109/л) 

 СН ПН ЭОЗ 

8 3,68± 

0,22 

0,09± 

0,01 

0,10± 

0,01 

3,88± 

0,21 

3,59± 

0,30 

1,14± 

0,16 

0,37± 

0,10 

9 * 

2,78± 

0,44 

 

0,17± 

0,07 

 

0,10± 

0,03 

* 

3,04± 

0,41 

 

3,58± 

0,49 

 

0,96± 

0,27 

 

 

0,32± 

0,08 

10 * 

3,45± 

0,39 

 

0,12± 

0,04 

 

0,18± 

0,06 

* 

3,75± 

0,33 

 

3,06± 

0,33 

 

1,35± 

0,26 

 

0,33± 

0,04 

11  

3,62± 

0,29 

 

0,11± 

0,01 

 

0,14± 

0,06 

 

3,86± 

0,27 

 

2,82± 

0,29 

 

1,56± 

0,29 

 

0,34± 

0,07 

12  

3,86± 

0,26 

 

0,18± 

0,05 

 

0,09± 

0,01 

 

4,12± 

0,27 

* 

3,74± 

0,30 

 

1,19± 

0,17 

 

0,33± 

0,04 

Примечание: Обозначения выражены в символах табл. 1. 

 

Принимая во внимание особенности проявления космофизических факторов 

(КФ) в период роста детей, была количественно оценена доля их влияния на из-

менчивость показателей ФР, параметров эритроидного и лейкоцитарного рядов 

периферической крови (рис. 1-3, табл. 1, 2). Оказалось, что на количество RBC в 

разных возрастных группах влияние КФ, как средовых факторов, составляло 

32,91 % . В этих условиях определяющими возрастное количество RBC были ге-

нетические факторы (в 67,09 % случаев). Реализация такого генотип-средового 

взаимодействия выражалась в снижении количества эритроцитов относительно 

массы тела детей (рис. 4) и их роста (рис. 2) в первые 3 - 4 года периода второго 

детства. Эффект влияния средовых факторов, составляя 57,80 % при уровне гено-

типической компоненты, равной 42,20 % , обусловил снижение величины отно-

шения HGB/МТ в связи с увеличением возраста детей (рис. 2). Общее количество 

лейкоцитов (рис. 2,3), отражая особенности лейкоцитарного состава (табл. 1, 2) и 

определяя устойчивость организма в ответ на флуктуацию разных средовых фак-

торов в процессе роста детей, контролировалось в 82, 20 % случаев генетически.  

С учетом всех приведенных генотип-средовых эффектов определено, что рост 

детей (длина их тела) в периоде второго детства был детерминирован на уровне 

реализации генетической информации в 97,4 % случаев при интегрирующем вли-

янии функциональной активности клеток эритроидной системы, что выразилось в 

статистической неизменяемости ОГК/ДТ, проявленной на уровне отдельного ана-

лиза у мальчиков и девочек. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Сравнительный анализ показателей физического развития детей двух вы-

борочных совокупностей Центрального Федерального региона показал, что общие 

темпы (за весь период второго детства) их ростовых процессов были статистиче-

ски близкими по своему значению. Однако дети гг. Москвы и Калуги имели раз-

личия в возрастных особенностях проявления признаков. У московских детей 

нарастание массы тела было постепенным, у калужских – на втором этапе перио-

да. Длина тела московских и калужских мальчиков увеличивалась с увеличением 

их возраста примерно одинаково, у калужских девочек – во второй половине пе-

риода. Гендерные особенности роста определили различия в формировании осто-

ва детей. У девочек отношение окружности грудной клетки к длине тела было 

меньшим по сравнению с его значением у мальчиков в 9 и 10 лет, что отражало 

проявление эволюционно и генетически определяемого полового диморфизма. 

2. Неоднозначность проявления ростовых процессов у детей, представляю-

щих территориально разные ареалы их проживания, очевидно, была обусловлена 

эндо- и экзогенными воздействиями на растущий организм. Оценка, проведенная 

с их учетом у калужских детей, свидетельствовала о координирующем влиянии на 

изменчивость показателей их физического развития взаимодействия генетических 

(G) и средовых (Е) факторов. Генотип-средовые эффекты выражались на уровне 

возрастного варьирования массы и длины тела, отношения параметров системы 

крови к этим показателям. 

3. Наиболее информационно значимыми для роста детей и сопровождаю-

щей его формирование массы их тела явилась изменчивость функциональной ак-

тивности клеток эритроидного ряда. Она выражалась в высокой положительной 

регрессионной зависимости параметров физического развития детей от количе-

ства эритроцитов и концентрации гемоглобина в периферической крови детей. 

Эта зависимость была отражением интегрирующего значения эритроидной си-

стемы в процессе роста детей. 

4. При этом изменчивость клеток лейкоцитарного ряда проявляла слабую 

взаимосвязь с динамикой ростовых процессов. Их функциональная активность 

поддерживала такое соотношение гранулоцитов и лимфоцитов в периферической 

крови детей, при котором формировались адаптивные реакции их организма в 

ответ на сочетанное воздействие факторов природного происхождения при изме-

нении солнечной активности. 

5. Исследование проявления признаков у 12-летних девочек, относящихся к 

первому году периода «Подростковый возраст», выявило их отличительные осо-

бенности по сравнению с 4 (заключительным) годом периода «Второе детство». 

Они сводились к следующему: снижение величины отношения окружности груд-

ной клетки к длине тела, уменьшение концентрации гемоглобина по отношению к 

массе тела, повышение количества лимфоцитов в периферической крови, количе-

ственное снижение отношения общего количества гранулоцитов по отношению к 

числу лимфоцитов. Все отмеченные функционально значимые показатели отра-

жают возрастную периодизацию жизни человека.  
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