
Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 
 
 

820 

ID: 2016-05-376-A-6873          Краткое сообщение 
Дроздова Е.Ю., Курышова В.В. 

Динамика физического развития у школьников г. Саратова с 2000 по 2015 гг. 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: д.м.н. Поляков В.К. 

 
 
Резюме 
Физическое развитие – один из важных признаков, отражающих состояние здоровья и степень биологической зрелости у детей 

и подростков.  Данная работа посвящена сравнению физического развития школьников г. Саратова в период с 2000 по настоящее 
время. 
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Актуальность 
Физическое развитие – один из важных признаков, отражающих состояние здоровья и степень биологической зрелости у детей 

и подростков.  В связи с изменяющимися условиями жизни, характером питания, двигательной активности и многих других 
факторов также претерпевают изменения и показатели физического развития. Впервые ускорение темпов физического и полового 
развития у детей было описано в XIX веке, и данный процесс получил название акселерация. Наиболее интенсивно процесс 
акселерации протекал с конца 40-х по конец 80-х годов прошлого столетия. В конце 90-х, начале 2000 –х годов разных странах 
появились работы, где описано замедление темпов  и даже снижение  показателей физического развития детей. В связи с этим, по 
рекомендациям ВОЗ пересмотр нормативов физического развития у детей и подростков необходимо проводить каждые 10 – 15 
лет. 

Цель работы: сравнение физического развития школьников г. Саратова в период с 2000 года по настоящее время. 
Задачи исследования: 

1. Оценить антропометрические показатели у детей 7 – 17 лет г. Саратова, полученные в 2000 и 2015 годах: 
• Рост; 
• Массу тела; 
• Пропорциональность физического развития. 

2. Оценить  динамику антропометрических показателей у школьников в 2000 и 2015 г.г. 
 
Материал и методы 

• Проведена статистическая обработка показателей роста, массы и индекса массы тела у школьников г. Саратова по данным 
обследования в 2000 – 2001 г.г.  и в 2015 г.. Все дети были без тяжелой хронической патологии, которая могла бы повлиять на 
их физическое развитие. 

• Результаты обследования 2000 г. получены при обследовании 1347 девочек и 1187 мальчиков. (Данные доц. КПДБ Полякова 
В.К.). 

• Результаты обследования детей в 2015 г. получены при обследовании 815 девочек и 1124 мальчиков (данные «Центра 
здоровья д/п №4). 
В нижеприведенной таблице показано распределение по возрастным группам мальчиков и девочек по результатам их 

обследования в 2000 и 2015 гг. 
 

Таблица 1. Распределение по возрастным группам мальчиков и девочек по результатам их обследования в 2000 и 2015 гг. 

 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2016. Том 6. № 5 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016 www.medconfer.com 
 

821 

Проведена оценка: 
1. Роста, который  измерялся по  стандартной методике (стоя, без обуви) ростомером с точностью измерения 0,5 см.; 
2. Массы тела – измерялась на весах (ребенок без обуви и одежды; точность измерения 0,1 кг.); 
3. Индекса массы тела (ИМТ) рассчитывался по формуле: ИМТ = Масса(кг.)/ рост2 (м.). 

Для каждого показателя рассчитывались  М ср. ± σ. Достоверность различий оценивалась по критерию Стьюдента (различия 
считались значимыми при p < 0,05). 

 
Результаты 
Средний рост мальчиков 7-9 лет в настоящее время не отличался от аналогичных показателей детей в 2000 году.  С 10 до 17 лет 

рост мальчиков в 2015 году оказался достоверно выше, чем у их сверстников в начале 21 столетия. Наиболее значимые различия 
выявлены в возрастных группах с 11 до 15 лет, когда различие в росте составляло  от 3,5 до 6,4 см. К 16-17 годам рост мальчиков 
оставался выше, но в меньшей степени, на 2,6 – 3,1 см. 

Оценка средних значений роста мальчиков, начиная с 10 летнего возраста показала, что в настоящее время их рост опережает 
соответствующие показатели у детей в 2000 году примерно на 1 год. 

Средний рост у девочек в 2015 году был достоверно выше, чем у их сверстниц в 2000 году уже начиная с 7 до 15- летнего 
возраста; различия составили от 2,4 до 4,2 см. Наибольшие различия получены у девочек в возрасте 11 – 12 лет. К 16 – 17 годам 
средний рост девочек в 2000 и 2015  годах не отличался. 

Сопоставление средних значений роста у девочек также выявило более ранние сроки роста и опережение соответствующих 
показателей сверстниц 2000 года на 1 год. 

Сравнение массы тела у мальчиков показало, что,  с 8 и до 17 лет средняя масса тела у современных мальчиков была 
достоверно выше, чем у их сверстников в 2000 году. Максимальные различия получены в возрасте с 10 до 17 лет, различия 
составили от 4,9 кг. до 9,4 кг. 

Полученные данные свидетельствуют, что, начиная с  9 до 15 лет масса тела у современных мальчиков, на 1 год опережала 
соответствующие значения  в 2000 году. После 16 лет обнаруживается абсолютное увеличение их массы тела. 

Оценка массы тела девочек выявила, что в 2015 году с 7 до 16 летнего возраста средняя масса тела девочек была на 2,6 – 5,0 кг. 
выше, (достоверность различий статистически доказана). В 17 лет средняя масса тела у девочек не отличалась. 

Сравнение массы тела у девочек показало, что у современных детей выявлено опережение показателей массы тела на 1 год в 
группах с 7 до 17 лет. 

В связи с тем, что рост современных детей был выше, чем в 2000 году и для  оценки пропорциональности телосложения мы 
провели сравнение индекса массы тела (ИМТ). 

У мальчиков в 2015 году средние значения ИМТ оказались  достоверно выше, чем у их сверстников в 2000 году с 9 до 17 
летнего возраста; максимальные различия выявлены в возрастных группах 11, 12, 14 и  17 лет.  В возрасте 7 – 8 лет ИМТ у 
мальчиков не отличался.  

Таким образом, у мальчиков с 9 до 17 лет в 2015 году выявлены достоверно более высокие показатели абсолютной и 
относительной массы тела, чем у их сверстников в 2000 году. 

Индекс массы тела у современных девочек был достоверно выше, чем у их сверстниц в 2000 г. с 7 до 16 лет.  К 17 годам, их 
значения не отличались. Что свидетельствует о более высокой относительной и абсолютной массе тела у современных девочек. 

 
Выводы 

• Показатели физического развития детей  г. Саратова в 2015 году отличается от соответствующих показателей 2000 года; 
• Рост у современных  мальчиков с 8 до 17лет, а масса тела  с 9 до 17 лет оказались достоверно выше, чем у сверстников в 2000 

году; 
• Рост и масса тела девочек с 7 до 15 лет, проживающих в г. Саратове, в настоящее время оказались достоверно  выше 

аналогичных показателей у девочек в 2000 году. К 16 и 17 годам различия нивелировались; 
• Полученные данные свидетельствуют об акцелерации физического развития у школьников  г. Саратова, произошедшей за 

последние 15 лет. По показателям роста и массы тела Современные школьники опережают детей, выросших в 2000 году на 1 
год; 

• Изменения физического развития школьников требуют пересмотра региональных нормативов физического развития. 
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