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ВВЕДЕНИЕ 

Рост ребенка — программированный процесс увеличения длины и массы 

тела, который проходит параллельно с его развитием, становлением функцио-

нальных систем. В определенные периоды развития ребенка органы и физиоло-

гические системы подвергаются структурно-функциональной перестройке, про-

исходит замена молодых на более зрелые тканевые элементы, белки, ферменты 

(эмбрионального, детского, взрослого типа). 

Генетическая программа обеспечивает весь жизненный цикл индивидуаль-

ного развития, включая последовательность переключения и депрессии генов, 

контролирующих смену периодов развития в соответствующих условиях жизни 

ребенка. Благодаря изменяющемуся взаимовлиянию генной и нейроэндокрин-

ной регуляции каждый период развития ребенка характеризуется особыми тем-

пами физического роста, возрастными физиологическими и поведенческими ре-

акциями. 

Одна из важнейших биологических особенностей растущего организма за-

ключается в наличии "критических периодов развития", когда диапазон адапта-

ционных реакций ограничивается, а чувствительность организма к экзогенным 

воздействиям повышается. 

Термин "критические периоды развития" введен П. Г. Светловым для ха-

рактеристики тех фаз внутриутробной жизни, когда эмбрион и плод особенно 

чувствительны к повреждающим экзогенным влияниям, формированию врож-

денных пороков развития или внутриутробной гипотрофии. В критические пе-

риоды организм ребенка оказывается в неустойчивом состоянии, подвергаясь бо-

лее высокому риску развития пограничных и патологических состояний при воз-

действии неадекватных его возможностям или патогенных раздражителей (ин-

фекционные агенты, ксенобиотики, токсические радикалы, ионизирующая ради-

ация и др.). 
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Физическое развитие 

Под физическим развитием человека понимается совокупность морфоло-

гических и функциональных признаков организма в их взаимосвязи. 

Интенсивно протекающие процессы роста и созревания детского орга-

низма определяют его особую чувствительность к условиям внешней среды. На 

физическом развитии детей заметно отражаются особенности климата, жи-

лищно-бытовые условия, режим дня, характер питания, а также перенесенные 

заболевания. На темпы физического развития влияют также наследственные 

факторы, тип конституции, интенсивность обмена веществ, эндокринный фон 

организма, активность ферментов крови и секретов пищеварительных желез. 

 

Рисунок 1 - Физическое развитие детей 

При оценке физического развития детей учитывают следующие  

показатели: 

1. Морфологические показатели: длина и масса тела, окружность грудной 

клетки, а у детей до трех лет — окружность головы. 

2. Функциональные показатели: жизненная емкость легких, мышечная 

сила кистей рук и др. 

3. Развитие мускулатуры и мышечный тонус, состояние осанки, опорно-

двигательного аппарата, развитие подкожного жирового слоя, тургор тканей. 
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Таблица 1 - Прибавка длинны и массы тела у детей первого года жизни 

Возраст, мес. Прибавка длины 
тела за 1 мес., см 

Прибавка массы 
тела за 1 мес., г 

Прибавка массы 
тела за истекший 
период, г 

1 3 600 600 

2 3 800 1400 

3 2,5 800 2200 

4 2,5 750 2950 

5 2 700 3650 

6 2 650 4300 

7 2 600 4900 

8 2 550 5450 

9 1,5 500 5950 

10 1,5 450 6400 

11 1,5 400 6800 

12 1,5 350 710 

Методы оценки физического развития детей и подростков 

При разработке и выборе методов оценки физического развития необхо-

димо прежде всего учитывать основные закономерности физического развития 

растущего организма: 

1) гетероморфность и гетерохронность развития 

2) наличие полового диморфизма и акселерации 

3) зависимость физического развития от генетических и средовых факто-

ров 

Кроме того, при разработке шкал для оценки показателей физического раз-

вития необходимо учитывать и особенности статистического распределения 

этих показателей. Поэтому к методам оценки физического развития должны 

предъявляться следующие требования: 
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1) учет гетерохронности и гетероморфности роста и развития индивидуума 

и полового диморфизма 

2) взаимосвязанная оценка показателей физического развития 

3) учет возможностей асимметрии распределения показателей 

4) малая трудоемкость, отсутствие сложных расчетов 

Существуют различные способы индивидуальной и групповой оценки фи-

зического развития детского населения. 

Метод сигмальных отклонений 

Широко распространен метод сигмальных отклонений, когда показатели 

развития индивидуума сравниваются со средними их признаков для соответству-

ющей возрастно-половой группы, разница между ними выражается в долях 

сигмы. Средние арифметические основных показателей физического развития и 

их сигмы представляют так называемые стандарты физического развития. По-

скольку для каждой возрастно-половой группы разрабатываются свои стан-

дарты, метод позволяет учесть гетероморфность физического развития и поло-

вой диморфизм. 

Однако существенным недостатком метода является изолированная 

оценка признаков вне их взаимосвязи. Кроме того, использование методов пара-

метрической статистики для оценки антропометрических показателей, имеющих 

асимметрию в распределении (масса тела, окружность грудной клетки, мышеч-

ная сила рук) может привести к искажению результатов. 
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Метод процентильных (центильных, перцентильных) шкал 

Для оценки физического развития индивидуума также используют метод 

непараметрической статистики – метод центильных шкал или каналов, когда по 

результатам математической обработки весь ряд делят на 100 частей. Обычно 

считают, что величины, находящиеся в центильном канале до 25 центиля оцени-

ваются как ниже средних, от 25 до 75 центиля – как средние и свыше 75 центиля 

– как выше средних. Использование этого метода позволяет избежать искажений 

результатов оценки показателей, имеющих асимметрию в распределении. Од-

нако, как и метод сигмальных отклонений, метод центильных шкал оценивает 

антропометрические признаки изолированно, вне их взаимосвязи. 

 

 


