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По мнению многих авторов одним из наиболее 
объективных критериев здоровья являются 
уровень физического развития и степень гармо-
ничности. Под нормальным физическим разви-
тием следует понимать гармоничное и соответ-
ствующее хронологическому возрасту развитие.  
Гармоничность роста и развития детей – инте-
гральный показатель адекватности социально-
гигиенических и медико-организационных 
условий жизни [1–5]. Достоверно установлено, 
что дети и подростки, имеющие гармоничное, 
соответствующее возрасту физическое развитие, 
наиболее благополучны в отношении состо-
яния здоровья, так как адаптационные возмож-
ности ребенка и  устойчивость его к различным 
нагрузкам (физического и психического харак-
тера) являются оптимальными [6–9]. Отклонения 
от нормального физического развития могут 

проявляться в виде ускорения или замедления 
темпов роста, а также приобретать признаки 
дисгармоничности. Дети с дисгармоничным 
развитием чаще имеют отклонения в состоянии 
здоровья и сниженные функциональные возмож-
ности, а в пре- и пубертатном периодах у них 
чаще отмечаются сердечно-сосудистые и другие 
заболевания. В настоящее время число таких 
детей возрастает [10–13].

Начало обучения в школе предполагает 
наличие у ребенка школьной зрелости, то есть 
достижение определенного уровня физиче-
ского и интеллектуального развития. По данным 
разных авторов, около 50% детей признаны 
«относительно зрелыми» при поступлении в 
школу. Большая часть учащихся, не достигших 
«школьной зрелости», не адаптируются к школе 
на протяжении обучения, у них уже в начале 
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учебного года отмечаются значительная потеря 
массы тела, неудовлетворительные реакции 
сердечно-сосудистой системы, астенические 
реакции после учебных занятий, более выра-
жена степень утомления. Эти дети чаще болеют 
и имеют низкую успеваемость [13, 14, 16].

Под биологическим возрастом понимается 
достигнутый уровень развития морфологиче-
ских структур и связанной с ними функцио-
нальной зрелости организма (Масальцева О.Г., 
2006). Показателями  биологического развития 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста являются длина тела, прибавка длины 
тела за последний год, число постоянных зубов 
и др. В старшем школьном возрасте (пубертатном 
периоде), помимо указанных, определяют степень 
выраженности  вторичных половых признаков, 
сроки наступления первой менструации у девочек. 
В исследованиях Л.А. Давыденко (2004) обнару-
жены различия в темпах биологического созре-
вания учащихся в зависимости от вида образова-
тельной организации. Замедление или ускорение 
созревания рассматривается как фактор риска 
возникновения различных заболеваний. 

В настоящее время выделяют достаточно 
много факторов внешнего воздействия, которые 
приводят к нарушениям роста и развития, среди 
них – стрессы, связанные с умственными и 
физическими нагрузками. За время обучения в 
школе дети переживают 3 критических  периода, 
когда диапазон адаптационных реакций огра-
ничен, а чувствительность организма к экзо-
генным воздействиям повышена. Это посту-
пление в первый класс, переход к предметному 
обучению и  переход на третью ступень обучения 
в школе (десятый класс). Во время этих крити-
ческих периодов высока вероятность ухудшения 
здоровья [1, 10, 14–16]. 

Цель настоящего исследования: уточнить 
особенности физического развития детей на 
разных этапах школьного обучения (поступление 
в школу, переход на предметное образование, 
окончание школы). 

Материалы и методы. Выполнено когортное 
проспективное наблюдение, которое осущест-
влялось одномоментно в нескольких школах г. 
Красноярска, с включением всех детей, посту-
пающих в школу на начало исследования. 
Созданная выборка позволила сформировать 
параллельные группы с учетом пола с после-
дующей динамической оценкой основных 

признаков, характеризующих здоровье школь-
ников. Обследование проводилось  в декретиро-
ванные сроки (до поступления, после окончания 
первого класса, по окончании начальной школы 
и к концу обучения). Общая продолжительность 
наблюдения составила 10 лет. 

В работу включены результаты  обследования  
437 школьников. Численность изучаемых групп 
находилась  в  разных  соотношениях и опреде-
лялась процедурой организации исследования, 
т. е. зависимые  выборки  представлены в  соот-
ветствии с целевым критерием – возрастом 
поступления ребенка в школу. При этом за 
основу взяты  рекомендации по численности 
групп, согласно которым при изучении  взаимос-
вязи  между  какими-либо  признаками  объем  
выборки  должен  быть не менее 30–35 человек 
(www.statwork.net).

Данные анамнеза получены из анкет, которые 
заполняли родители, и из медицинской доку-
ментации – истории развития ребенка (ф. 112) 
и медицинской карты ребенка (ф. 026). Клини-
ческий осмотр осуществлялся в соответствии с 
приказом  МЗ РФ № 60 от 14.03.1995. Распреде-
ление детей по группам здоровья выполнялось в 
соответствии с приказом № 621 от 30.12.2003. МЗ 
РФ «О комплексной оценке состояния здоровья 
детей». 

Одновременная оценка длины и массы тела 
выполнялась по центильным таблицам для 
выделения групп детей с гармоничными и/или 
дисгармоничными вариантами развития. При 
этом нормальное физическое развитие (гармо-
ничное) предполагает соответствие длины тела 
ребенка возрасту (в пределах 25–75-го перцен-
тиля) с условием, что масса соответствует длине 
[18]. При дисгармоничном физическом развитии 
соотношение длины и массы тела нарушено. 
Данный подход позволил выделить  следующие 
подгруппы обследованных: 

 – ниже среднего гармоничное/дисгармо-
ничное (рост – 10–25-й центиль, масса соответ-
ствует/не соответствует росту); 

 – среднее гармоничное (ростовые показатели 
находятся в пределах 25–75-го центиля);

 – выше среднего гармоничное/дисгармо-
ничное (рост – 75–90-й центиль, масса соответ-
ствует/не соответствует росту).

В 2005 г. экспертами Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) проведено многоцен-
тровое исследование по эталонам роста (МИЭР) 
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в разных регионах мира. На сегодняшний день 
результаты МИЭР – это признанные мировые 
стандарты, с которыми можно и нужно сверять 
развитие детей независимо от их места проживания 
и принадлежности к разным этническим группам 
и культурам. В связи с этим нами параллельно 
оценивался индекс Кетле, который рассчитывался 
по формуле: масса тела (кг)/длина тела (м2). 

Дети, у которых индекс Кетле находится в 
интервале от 25-го до 75-го центиля для данной 
длины тела, относились к группе с гармо-
ничным физическим развитием; при значении 
индекса менее 15 центиля для данной длины 
тела – с дисгармоничным физическим развитием, 
обусловленным дефицитом массы тела (ДМТ); 
при индексе выше 85-го центиля – с дисгармо-
ничным физическим развитием, обусловленным 
избыточной  массой  тела (ИМТ).

Оценка уровня биологической зрелости 
выполнялась по следующим показателям: зубная 
формула (число постоянных зубов и последова-
тельность их прорезывания), прибавка в росте 
за последний год, половое развитие по Таннеру 
и коэффициент соматической зрелости, который 
определялся по формуле: 

окружность головы (см) × 100/длина тела (см). 
При наличии 2 и более признаков, не соответ-
ствующих возрасту, ребенок соответственно 
относился к категории «опережение» или «отста-
вание» биологического возраста. 

Результаты и их обсуждение. По нашим 
данным перед поступлением в школу 66,6% 
учащихся имели средние показатели роста и 
гармоничное физическое развитие (табл. 1); 
дисгармоничное развитие при средних значениях 
роста отмечено у 4,6% детей.  Значения роста 
ниже среднего при соответствующей массе тела 
было выявлено у 6,4% детей, дисгармоничные 
варианты развития в сочетании с  отставанием 
роста установлены у 3,4% детей (детей с низким 
ростом в данной выборке не выявлено). Пока-
затели роста выше среднего и гармоничное 
развитие регистрировались у 12,8%, дисгармо-
ничные варианты при указанном росте составили 
6,2%.  Особенности дисгармоничных вариантов 
уточнены на основании расчета индекса Кетле. 
Установлено преобладание детей с повышенным 
значением ИМТ, доля которых составила 10,8%, 
против 3,4% обследованных с ДМТ (табл. 2).

Соответствие биологического и паспортного 
возраста перед поступлением в школу отмечено 

у 88,5% дошкольников (табл. 3). Опережение 
биологического возраста имели 8,5% детей, 
отставание – у 3,0% детей, что определяет необ-
ходимость дополнительного наблюдения за 
детьми с отставанием и ускорением биологиче-
ского созревания и своевременную коррекцию 
выявленных отклонений. Основные аспекты 
профилактических мероприятий должны заклю-
чаться в рекомендациях по организации режима 
учебы, отдыха и сна, питания, психологической 
коррекции, режима двигательных нагрузок. 
Профилактические мероприятия доступны для 
проведения в школьных коллективах, а также в 
семье. Установлено, что у школьников с уско-
ренным темпом индивидуального развития 
снижена работоспособность, изменены пока-
затели иммунной системы, наблюдаются более 
высокие уровни общей заболеваемости, функци-
ональные отклонения, в том числе со стороны 
сердечно-сосудистой системы в виде гипертен-
зивных состояний [4, 5, 11].

По окончании первого класса доля детей со 
средним гармоничным и дисгармоничным вари-
антами развития существенно не изменилась 
− 71,8% и 3,2% детей соответственно. Детей 
с крайними вариантами отклонений в росте 
(низкорослость и высокорослость) не выявлено. 
Показатели роста ниже среднего сохранили 
11,2% детей, из них с дисгармоничными вариан-
тами – 3,9% детей. С учетом индекса Кетле эти 
варианты распределились следующим образом: 
ИМТ имели 7,1%, ДМТ – 3,9%, что не имело 
существенных различий с результатми предыду-
щего этапа обследования. Среди школьников с 
показателями роста выше нормативных уровней 
количество учащихся с дисгармоничными вари-
антами снизилось в 2 раза и составило 3,9% 
детей, из них ИМТ установлен у 7,1% обсле-
дованных, доля детей с ДМТ не отличалась от 
данных предыдущего этапа. Оценка биологиче-
ского развития показала, что соответствовали 
календарному возрасту 89,2% обследованных. 
Однако на данном этапе обследования обращает 
внимание достоверное нарастание числа детей с 
морфо-функциональной незрелостью (р=0,004), 
которая отмечена у 7,6% обследованных, против 
3,0% у дошкольников. Важно, что количество 
девочек увеличилось в 2 раза, а мальчиков – в 3 
раза. По мнению ряда исследователей, представ-
ленные данные не могут рассматриваться как 
физиологические, поскольку сопровождаются 
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Таблица 1
Распределение вариантов физического развития школьников за период 10-летнего наблюдения (%)

Период 
обучения

Варианты ФР Группы обследованных
 всего девочки  мальчики 

I. Перед школой n 437 255 182
ниже среднего 
гармоничное

6,4 7,8 4,4

ниже среднего 
дисгармоничное

3,4 3,5 3,3

среднее гармоничное 66,6 67,1 65,9
среднее 
дисгармоничное

4,6 5,1 3,8

выше среднего 
гармоничное

12,8 10,6 15,9

выше среднего 
дисгармоничное

6,2 5,9 6,6

II. После 
окончания 
1-го класса

n 408 237 171
ниже среднего 
гармоничное

7,3 7,2 7,6

ниже среднего 
дисгармоничное

3,9 2,5 5,8 

среднее гармоничное 71,8 75,1 67,2
среднее 
дисгармоничное

3,2 2,1 4,7

выше среднего 
гармоничное

9,8 8,4 11,7

выше среднего 
дисгармоничное

3,9 4,6 2,9

III. После 
окончания 
начальной 
школы

n 335 169 166
ниже среднего 
гармоничное

6,6 5,3 7,8

ниже среднего 
дисгармоничное

3,6 3,5 3,6 

среднее гармоничное 74,3 71,0  77,7
среднее 
дисгармоничное

2,7 3,0 2,4

выше среднего 
гармоничное

6,3 8,0 4,8

выше среднего 
дисгармоничное

6,6 9,5 3,6

IV. Заверше-
ние школьного 
обучения

n 303 153 150
ниже среднего 
гармоничное

7,6 6,5 8,7

ниже среднего 
дисгармоничное

3,0 2,0 4,0

среднее гармоничное 74,6 73,8  75,3
среднее 
дисгармоничное

4,6 4,6 4,7

выше среднего 
гармоничное

5,3 6,5 4,0

выше среднего 
дисгармоничное

4,9 6,5 3,3
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Таблица 2
Распределение школьников с различными значениями индекса Кетле 

за период 10-летнего наблюдения (%)
Период 

обучения
Варианты ФР Группы обследованных

 всего девочки  мальчики

I. Перед школой n 437 255 182

дисгармонич-
ное с ДМТ

3,4 3,5 3,3

гармоничное 85,8 85,5 86,3

дисгармонич-
ное с ИМТ

10,8 11,0 10,4

II. После 
окончания 
1-го класса

n 408 237 171

дисгармонич-
ное с ДМТ

3,9 2,5 5,8

гармоничное 89,0 90,7 86,5

дисгармонич-
ное с ИМТ

 7,1 6,7 7,6

III. После 
окончания 
начальной 
школы

n 335 169 166

дисгармонич-
ное с ДМТ

3,5 3,5 3,6

гармоничное 87,2 84,0  90,4

дисгармонич-
ное с ИМТ

9,2 12,4 6,0

IV. Заверше-
ние школьного 
обучения

n 303 153 150

дисгармонич-
ное с ДМТ

3,0 2,0 4,0  

гармоничное 87,5 86,9 88,0

дисгармонич-
ное с ИМТ

9,6 
РI,IV=0,04*

11,1 8,0

 

существенными изменениями в функциониро-
вании ряда органов и систем, вызывают скрытые 
отклонения в психическом статусе и формиро-
вании личности ребенка.

При переходе на предметное обучение доля 
детей с гармоничным и дисгармоничным разви-
тием при среднем росте составила 74,3% и 2,7% 
детей соответственно. Показатели роста ниже 
среднего имели 10,2% детей обследованных, 
среди которых преобладали гармоничные вари-
анты – 6,6% детей. Опережение роста установ-
лено у 12,9% детей с равной частотой выявляе-
мости гармоничных и дисгармоничных вариантов 
развития – 6,3% и 6,6% соответственно. Распре-
деление дисгармоничных вариантов с учетом 
индекса Кетле показало более высокую долю 
детей с ИМТ – 9,2% школьников, с  ДМТ – у 
3,5%. Биологическое развитие на данном этапе 
соответствовало возрасту у 85,4%  детей и харак-
теризовалось последующим нарастанием доли 

детей с отставанием биологической зрелости. 
Выявленные нарушения и отклонения в динамике 
развития могут служить следствием имеющейся 
патологии, а также могут являться причиной 
новых патологических состояний. Известно, что 
для учащихся с замедленным темпом уровня 
биологического развития характерны напряжение 
зрительного и двигательного анализаторов, откло-
нения со стороны опорно-двигательного аппарата, 
нервной и сердечно-сосудистой систем.

К окончанию школы учащихся со средним и 
гармоничным и дисгармоничным вариантами 
развития было 74,6% и 4,6% детей соответственно. 
Снижение ростовых показателей имели 10,6% 
учащихся, из числа которых дисгармоничное 
развитие выявлено у 3,0% детей, у остальных 
детей масса соответствовала росту. Рост выше 
среднего отмечен у 10,2% обследованных, среди 
которых гармоничные и дисгармоничные вари-
анты выявлялись с примерно одинаковой частотой 

* достоверность различий внутри рассматриваемой группы на различных этапах наблюдения
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Таблица 3
Распределение вариантов биологического развития школьников 

за период 10-летнего наблюдения (%) 

Период 
обучения

Нозологии Группы обследованных
Варианты ФР  всего девочки  мальчики 

I. Перед школой n 437 255 182

«отставание» 3,0 3,5 2,2

«соответствие 
возрасту»

88,5 88,6 88,5

«опережение» 8,5 7,8 9,3

II. После 
окончания 
1-го класса

n 408 237 171

«отставание» 7,6 
РI-II=0,004*

7,6 7,6 
РI-II=0,03*

«соответствие 
возрасту»

89,2 91,1 86,6

 «опережение» 3,2 
РI-II=0,002*

1,3 5,8 

III. После 
окончания 
начальной 
школы

n 335 169 166

«отставание» 9,3 10,1 9,0

«соответствие 
возрасту»

85,4 84,0 86,1

«опережение» 5,3 5,9 4,8

IV. Заверше-
ние школьного 
обучения

n 303 153 150

«отставание» 6,9 3,9 10,0

«соответствие 
возрасту»

87,1 88,2 86,0

«опережение» 5,9 7,8 4,0

 

и составили 5,3% и 4,9% детей соответственно. 
Распределение дисгармоничных вариантов с 
учетом значений индекса Кетле было следующим 
– ДМТ установлен у 3,0% детей, ИМТ выявлен 
у 9,6% детей. Оценка биологического развития 
показала соответствие календарному возрасту 
у 87,1% подростков. В равной степени установ-
лены случаи опережения и отставания биоло-
гического возраста, которые составили 5,9% и 
6,9% подростков соответственно. Интересно, что 
морфофункциональная незрелость преобладала 
у мальчиков и составила 10,0%, против 3,9% у 
девочек. Выявление крайних вариантов, а также 
стойкие изменения биологического возраста в 
оценке развития детей и подростков требуют 
более пристального внимания педиатров, так как 
могут быть ранними проявлениями донозологи-
ческих нарушений, требующих своевременной 
их коррекции.

Таким образом, физическое развитие школь-
ников является самостоятельной проблемой, 
имеющей важные медицинские и социальные 
аспекты, а также научную и практическую 
значимость.  При наличии отклонений в росте и 
созревании ребенка необходимо дополнительное 
обследование, выявление факторов риска, уточ-
нение группы здоровья, проведение соответству-
ющих гигиенических и лечебно-профилактиче-
ских мероприятий. 

Заключение:
1. Оценка ростовых показателей за период 

школьного обучения выявила более высокий 
процент детей с ускоренными темпами роста  
в начальной школе (19−14%) с последующим 
выравниванием доли учащихся с показателями 
роста выше и ниже средних значений.

2. На всех этапах школьного обучения доля 
детей с дисгармоничным развитием составила 

* достоверность различий внутри рассматриваемой группы на различных этапах наблюдения



ВОПРОСЫ   ШКОЛЬНОЙ И УНИВЕРСИТЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ЗДОРОВЬЯ, № 1-2015

33

11–14% с преобладанием доли школьников, 
имеющих избыточную массу тела; при этом 
повышенные значения индекса Кетле выявля-
ются у детей с наибольшей частотой перед посту-
плением в школу и при завершении школьного 
обучения.

3. Показатели морфо-функциональной  зрелости 
соответствовали паспортному возрасту у 85–89% 
школьников на всех этапах наблюдения; до посту-
пления в школу случаи опережения биологиче-
ского возраста доминировали над отставанием, 

но после окончания первого класса достоверно 
возрастала доля детей с биологической незре-
лостью; к окончанию школы рассматриваемые 
варианты отклонений в биологическом развитии 
не имели различий.

4. Полученные результаты могут быть исполь-
зованы при массовых осмотрах школьников 
для сравнения соотношений различных вари-
антов физического развития, а также уточнения 
частоты выявляемости дисгармоничных форм с 
избытком и дефицитом массы тела.
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