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Двигательная активность является важным 

фактором в образе жизни современного 

школьника. Система детско-юношеских 

спортивных школ способствует привлечению 

большого количества детей в занятия 

спортом. Занятия спортом на начальном 

этапе приводят к повышению уровня 

двигательной активности, развитию 

физических качеств, улучшению состояния 

здоровья. Ступенчатость спортивной 

подготовки в детском спорте обеспечивает 

постепенное увеличение мышечной силы, 

выносливости и повышению адаптационных 

свойств организма.



➢ Цель – оценить физическое развитие и функциональное 
состояние сердечно-сосудистой системы, патологической 
пораженности детей, занимающихся на начальном этапе 
спортивной подготовки.

➢ Материалы и методы. Исследование проводилось на 
основании данных, полученных в результате 
профилактических осмотров юных спортсменов в МАУ 
«Детская городская поликлиника №13» г.Екатеринбурга. 
Проведены оценка соматометрических показателей 
физического развития (масса, рост, индекс массы тела, 
жизненная емкость легких), оценка биологического 
развития, оценка показателей функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы (частота сердечных 
сокращений в покое, систолическое и диастолическое
артериальное давление в покое, оценка индекса 
минутного объема крови (ИМОК)). 

➢ Оценка показателей физического развития проведена в 
соответствии с методическими рекомендациями «Оценка 
физического развития детей Свердловской области от 0 до 
16 лет».Заболеваемость оценивалась с использованием 
Международной классификации болезней МКБ-10.

➢ Результаты исследования обрабатывали с использованием 
методов вариационной статистики. Достоверность 
различий показателей определяли при помощи хи-
квадрата, критерия Стьюдента. 
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Оценка показателя

«индекс массы тела», %.
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Общая заболеваемость:

➢ среди детей, занимающихся игровыми 

видами спорта, - 264,7±36 случаев на 100 

человек;

➢ среди детей, занимающихся 

циклическими видами спорта - 233,3±36 

случаев на 100 человек;

➢ t-критерий = 0,62, p = 0,54.
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Процентильное распределение значений 

систолического и диастолического 

артериального давления, %. 
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<5 12,1 0,0

<10 13,8 6,9

<25 19,0 15,5

<50 8,6 22,4

<75 12,1 13,8

<90 8,6 13,8



Оценка показателя «индекс 
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Выводы
➢ Показатели физического развития у представителей 

циклических и игровых видов спорта находятся в диапазоне 

средних значений. Значимых различий не выявлено. 

➢ В результате оценки функционального состояния сердечно-

сосудистой системы выявлена закономерность: 

значительная часть детей (67%) имеет эрготропные реакции к 

физическим нагрузкам, однако у представителей 

циклических видов спорта чаще отмечаются трофотропные

реакции на физическую нагрузку. Это может быть связано с 

индивидуальными особенностями организма, с разной 

продолжительностью адаптации организма к физическим 

нагрузкам и с разным качеством тренировочного процесса.

➢ При планировании интенсивности тренировок для детей на 

начальном этапе подготовки необходимо учитывать реакцию 

сердечно-сосудистой системы на определенные виды 

нагрузки. Необходим контроль за тренировочным 

процессом как со стороны врачей и педагогов, так и через 

систему индивидуального учета (программные средства, 

спортивный дневник) реакций на физическую нагрузку 

самим спортсменом.


