
Последний в шеренге 

За прошедшие 100 лет юноши основательно вытянулись в длину. В 

начале прошлого века средний рост мужчины был 155-160 см. В 1980 году, 

согласно мировой статистике, он уже составил 173,5 см, а в начале третьего 

тысячелетия – 177 см. 

Активнее всего мальчишки вытягиваются в длину весной и летом. В 

тёплые месяцы они прибавляют сантиметры в 3-4 раза быстрее, чем зимой! 

К тому же на период с 12 до 14 лет у ребят приходится время 

физиологического вытяжения, когда они растут как на дрожжах. Могут всего 

за одну ночь подрасти на сантиметр! 

Когда наступает пора становиться выше, клетки особого отдела мозга – 

гипоталамуса – начинают вырабатывать специальное вещество – либерин (от 

английского «liberty» - свобода). Это своего рода биохимический ключ, 

освобождающий из гипофиза синтезированный запас гормона роста. Он 

воздействует на так называемые эпифизарные ростковые зоны, состоящие из 

хрящевых пластинок, которые находятся на концах длинных трубчатых 

костей. Благодаря им косточки начинают понемногу вытягиваться, и 

результат не заставляет себя ждать: рубашки и брюки становятся сыну 

коротки. 

Уникальную возможность стать выше природа предоставляет не во все 

периоды жизни, а лишь до определённого возраста: юношам – до 18-25 лет. 

Затем ростковые зоны окостеневают и закрываются. Вот почему так важно 

помочь сыну подрасти, пока у него ещё есть такая возможность. 

Покажите своего сына эндокринологу, если его рост соответствует 

нижней границе нормы. В 11 лет – 129 см, в 12 лет – 133 см, в 13 лет – 138 

см, в 14 лет – 145 см, в 15 лет – 151 см, в 16 лет – 157 см, в 17 лет – 160 см, в 

18 лет – 163 см. 

Почему такой низкий? 

Считается, что на процессы роста оказывают влияние национальные и 

расовые признаки. Например, юноши-скандинавы на 10-15см выше 

французов и итальянцев. А представители монголоидной расы генетически 

ниже, чем европейцы. 

Однако исследования, проведённые японскими и американскими 

учёными, обнаружили удивительный факт. Как только рацион жителей  



Японии стал разнообразнее, питание – более калорийным и 

сбалансированным, местные мальчики медленно, но неуклончиво 

принялись набирать сантиметры. Особенно заметно это ускорение роста на 

сегодняшнее поколении японцев, которое уже свысока поглядывает на 

собственных родителей. 

Научно установлено: пища, лишённая витаминов, может вызвать 

задержку роста. Но дело не только в дефиците витаминов. Организм 

перестаёт расти, когда ему не хватает минеральных веществ, в первую 

очередь солей кальция и фосфора, которые входят в состав костной ткани. 

Обеспечить суточную потребность в них не слишком трудно: в 

течение дня пара бутербродов с сыром или два стакана молока – и 

порядок. Кроме того, кальций и фосфор есть в твороге, других 

кисломолочных продуктах, яйцах, рыбе. 

А попробуйте-ка вырасти без различных микроэлементов! Ни за что не 

получится. Основные, самые необходимые – цинк, марганец и фтор. 

Они строят костную ткань. Благодаря этому парень начинает 

интенсивно и в короткие сроки тянуться вверх. 

Необходимых для роста микроэлементов много в овсянке, гречке, 

овощах, бобовых, фруктах, грецких орехах. 

Издержки конституции 

Дети, у которых гормон роста в силу генетических причин не 

вырабатывается вообще, страдают гипофизным нанизмом – карликовостью 

сейчас она лечится с помощью заместительной терапии гормона роста. 

Таких ребят не так уж много, гораздо больше юношей с 

конституциональной низкорослостью, которые едва добирают сантиметры 

до нижней границы нормы. Наследственно запрограммированный рост 

ребёнка можно вычислить ещё при рождении. 

Для этого сложите рост отца и матери, затем разделите полученный 

результат пополам и прибавьте к нему 6,5 см, если речь о мальчике. 

Получается маловато? Посоветуйтесь с врачом заранее о том, с какого 

возраста нужно вплотную заняться этой проблемой. 



Превысить генетически обусловленные рамки помогает лечение 

гормоном роста. Правда, костная ткань подростков с конституциональной 

низкорослостью гораздо менее чувствительна к нему по сравнению с 

таковой у гипофизарных карликов. 

Однако помочь таким юношам подрасти хотя бы на десять 

сантиметров вполне реально. Главное – не опоздать с лечением. Чем раньше 

начнёте его, тем лучше. Интересно, что мальчики, в отличие от девчонок, 

сохраняют способность к вытяжению даже по окончании пубертатного 

периода. 

Бывает, что юноша отстаёт в росте до окончания школы, а на первых 

курсах института прибавляет сразу 10-15 см… Эндокринолог может 

предвидеть такое развитие событий и, соответственно, не торопиться с 

лечением. Тем более нельзя не учитывать и наследственный фактор, о 

котором уже говорили. 

Однако низкорослость не всегда бывает конституциональный. 

Невысокие сыновья встречаются порой даже у родителей с данными 

баскетболистов. Вот почему, прежде чем назначать лечение, надо чётко 

определиться в вопросе о том, чем именно вызвана задержка роста: низким 

уровнем соматотропного гормона, снижением чувствительности к нему 

тканей, отставанием в развитии костной системы или состоянием зон роста… 

Скажем, ребёнку 13 лет, а рентген показывает, что его костный возраст – как 

у 11-летнего. Значит, ещё есть в запасе достаточно времени, чтобы подрасти, 

и не надо торопиться с гормональной терапией. А вот витаминотерапия и 

физические нагрузки обязательны! 

По материалам журнала "Здоровье школьника" 

 


