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Обоснована актуальность изучения характеристик физического развития детского населения
как важнейшего критерия влияния на организм ребенка комплекса факторов среды обитания. Ис
следованы фоновые антропометрические показатели новорожденных и детей первого года жиз
ни, проживающих в городах Иркутской области, которые положены в основу разработанных реги
ональных стандартов.
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Одним из важных критериев, отражающих
состояние здоровья детского населения, являет
ся физическое развитие. Детский организм, осо
бенно на ранних стадиях формирования, отли
чается необычайной динамичностью показате
лей физического развития. Снижение скорости
роста, изменение соотношения массы и длины
тела ребенка, остановка роста могут быть основ
ными или даже единственными проявлениями
хронических болезней. В то же время физичес
кое развитие может служить основой прогнози
рования, а также распознавания различной па
тологии и должно быть составной частью любой
программы исследования здоровья детей. Дей
ствительно, многочисленные исследования сви
детельствуют о том, что у детей с избыточной
массой тела значительно чаще регистрируются
различные формы гипертонической и ишеми
ческой болезней, некоторые хронические забо
левания верхних дыхательных путей, а также ряд
эндокринных нарушений [12, 13].
Большое количество литературных источни
ков содержит информацию о существенном
влиянии климатогеохимических, экологических
условий, урбанизации и других факторов на по
казатели физического развития [4, 7, 11, 12].
Физическое развитие является чутким инди
катором социальноэкономических изменений
как позитивного, так и негативного характера,
определяет основные черты здоровья данного
поколения в старших возрастах и позволяет про

гнозировать жизнеспособность взрослого насе
ления [10, 18]. Многие исследователи подчерки
вают сильное негативное воздействие низкого
уровня жизни, обусловливающего неполноцен
ное или недостаточное питание, на ростовые ха
рактеристики детей [5, 19]. Динамические наблю
дения за физическим развитием позволяют оце
нить влияние меняющихся условий жизни на
рост и развитие детского контингента [8, 9].
В последние годы, когда в связи с политичес
кими и экономическими преобразованиями в
стране изменился образ жизни людей, все чаще
появляются публикации, свидетельствующие о
негативных явлениях в процессах роста и раз
вития детей. Увеличивается число детей с избы
точной массой тела или ее дефицитом [1–3, 6,
15–17]. А.А. Баранов (1999) сообщает о том, что в
конце ХХ столетия в российских регионах заре
гистрировано повсеместное снижение всех па
раметров физического развития детей, особен
но массы тела, кроме того, характерным для на
шего времени становится так называемый «тро
фологический синдром», характеризующийся
дисгармоничным физическим развитием и сни
жением функциональных резервов. Если в 70–
80х годах прошлого века дисгармоничное раз
витие определялось прежде всего избытком мас
сы тела, то в 90е, напротив, определяется ее не
достатком.
Для оценки состояния здоровья детей цен
ность показателей физического развития не вы
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зывает сомнения, что можно обосновать целым
рядом аргументов [14]:
– нарушение физического развития являет
ся одним из первых признаков неблагополучия в
состоянии здоровья детей и служит показанием
для углубленного обследования;
– нарушения физического развития детей
могут быть следствием недостаточного питания,
отсутствия необходимого ухода, неправильного
обращения с ребенком и т.п.;
– нарушения физического развития могут
быть обусловлены конституциональными осо
бенностями, врожденной или наследственной
патологией.
Физическое развитие детей до 1 года, в том
числе новорожденных, характеризуется слож
ным и многообразным комплексом признаков. В
этот период основные процессы адаптации к
внеутробной жизни уже завершены, и происхо
дит интенсивное физическое, нервнопсихичес
кое, моторное и интеллектуальное развитие ре
бенка. Такой темп роста обеспечивается высо
ким уровнем обмена веществ с преобладанием
анаболических процессов. В этом периоде реша
ющее значение для физического развития ребен
ка имеет рациональное вскармливание и защи
та от инфекционных агентов. Максимальный в
постнатальном этапе темп физического разви
тия приходится на 2–4й месяцы жизни.
Эпохальные изменения пропорций тела но
ворожденных характеризуются относительным
увеличением окружности головы и грудной клет
ки и уменьшением окружности живота. Анализ
проявления акселерации развития в размерах
тела и темпах соматического роста в грудном
возрасте указывает на более раннее удвоение
массы тела, более раннее достижение ребенком
периода, когда обхват грудной клетки достигает
величины окружности головы. В начале XX сто
летия этот период приходился на 1,5–2 года, а в
60е годы регистрировался между вторым и тре
тьим месяцами жизни [8].
Поскольку на физическое развитие оказыва
ют влияние факторы, действующие в течение
длительного времени в разных экономикогео
графических районах страны, показатели физи
ческого развития варьируют в определенных
пределах. В связи с этим возникает необходи
мость разработки местных (региональных) стан
дартов, т.е. условных норм показателей физичес
кого развития, получаемых на основании обсле
дования репрезентативных однородных групп
детей.
Такие стандарты – фоновые региональные
показатели физического развития детей получе
ны нами для детей первого года жизни, прожи
вающих в городах Иркутской области. Для этого
был проведен анализ антропометрических пока
зателей (длина, масса тела, окружность грудной
клетки, окружность головы) доношенных детей
(гестационный возраст 38–40 недель) от 1–2
беременностей, I и II групп здоровья, болевших
48

не чаще 3 раз в год, русской национальности,
родившихся и постоянно проживавших в горо
дах Иркутской области (Иркутск, Ангарск, Усо
льеСибирское, Шелехов). Выкопировку данных
производили из первичных медицинских доку
ментов «Карта развития ребенка». Полученные
данные легли в основу разработанных методи
ческих рекомендаций «Стандарты физического
развития детей первого года жизни, проживаю
щих в городах Иркутской области».
Указанные стандарты позволяют проводить
индивидуальную оценку физического развития
детей первого года жизни при сравнении полу
ченных антропометрических параметров со
среднестатистическими региональными возра
стнополовыми показателями. Средние парамет
ры длины, массы тела и окружности грудной
клетки для возрастнополовых групп городских
детей первого года жизни представлены в таб
лицах 1 и 2. Таблицы разработаны раздельно для
мальчиков и девочек с возрастным интервалом в
1 месяц.
Комплексная оценка физического развития
подразумевает оценку каждого отдельного пока
зателя, их совокупности, а также динамики в срав
нении с предыдущими измерениями и позволя
ет определить дальнейшую тактику наблюдения
за ребенком.
Полученные при исследовании фоновые по
казатели физического развития здоровых город
ских детей первого года жизни были сведены в
центильные таблицы. Практическое использова
ние данных центильных таблиц исключительно
просто и удобно. Каждый измерительный при
знак (длина, масса тела, окружность грудной клет
ки, окружность головы) помещен в свою зону или
«коридор» (всем центильным интервалам при
сваиваются соответствующие номера зон («ко
ридоров») центильной шкалы в соответствую
щих таблицах. Никаких расчетов при этом не
производится. В зависимости от того, в какой «ко
ридор» (от 1 до 7) будут отнесены значения пара
метров физического развития, полученные при
обследовании ребенка, можно формулировать
оценочное суждение и принимать врачебное
решение. Нормальные значения располагаются
в пределах с 25го по 75й центиль. Величины
ниже нормальных значений распределяются
следующим образом: ниже средних – от 10го
до 25го центиля, низкие показатели – от 5го до
10го центиля, очень низкие показатели – до 5
го центиля. Соответственно распределяются ве
личины, превышающие средние значения: пока
затели выше средних – от 75го до 90го центи
ля, высокие – от 90го до 95го центиля, очень
высокие – от 95го центиля. Параметры длины
и массы тела, значения которых выходят за пре
делы 5 и 95 центилей относятся к «зоне патоло
гии».
Оценка длины и массы тела по центильным
региональным таблицам с применением схемы,
предложенной А.А. Барановым с соавторами
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Та б л и ц а 1
Показатели физического развития мальчиков первого года жизни, проживающих в городах
Иркутской области
Возраст,
месяцев

Мальчики
Длина тела (см)

Масса тела (кг)

Окружность гр. клетки (см) Окружность головы (см)

Х±x

Sх

Х±x

Sх

Х±x

Sх

Х±x

Sх

0

52,1 ± 0,1

1,99

3,4 ± 0,0

0,38

33,5 ± 0,1

1,54

34,5 ± 0,1

1,30

1

55,3 ± 0,1

2,05

4,5 ± 0,0

0,55

37,2 ± 0,2

2,09

37,8 ± 0,1

1,59

2

58,7 ± 0,2

2,88

5,6 ± 0,0

0,64

39,5 ± 0,2

2,23

39,4 ± 0,1

1,50

3

61,8 ± 0,1

2,52

6,4 ± 0,0

0,69

41,1 ± 0,1

2,12

40,8 ± 0,1

1,49

4

64,2 ± 0,2

3,17

7,2 ± 0,0

0,79

42,8 ± 0,3

2,44

41,9 ± 0,1

1,47

5

66,4 ± 0,2

2,46

7,8 ± 0,1

0,82

43,6 ± 0,2

2,22

42,9 ± 0,2

1,60

6

68,1 ± 0,2

2,61

8,3 ± 0,1

0,88

44,5 ± 0,2

2,34

43,4 ± 0,2

2,64

7

69,6 ± 0,2

3,11

8,7 ± 0,1

0,93

44,6 ± 0,3

2,60

44,2 ± 0,2

1,65

8

71,4 ± 0,2

2,41

9,2 ± 0,1

0,96

46,2 ± 0,5

3,22

44,7 ± 0,3

2,41

9

72,7 ± 0,2

2,47

9,5 ± 0,1

0,94

46,5 ± 0,5

2,26

45,4 ± 0,1

1,56

10

74,3 ± 0,2

2,43

9,9 ± 0,1

1,18

47,2 ± 0,4

2,75

45,6 ± 0,2

1,71

11

75,6 ± 0,2

2,61

10,3 ± 0,1

1,04

47,6 ± 0,4

2,41

46,0 ± 0,3

2,06

12

77,3 ± 0,2

2,93

10,6 ± 0,1

1,19

48,2 ± 0,2

2,92

46,7 ± 0,1

1,55

Примечание: X – среднее значение; x – ошибка средней; Sx – стандартное отклонение.

Та б л и ц а 2
Показатели физического развития девочек первого года жизни, проживающих в городах
Иркутской области
Возраст,
месяцев

Девочки
Длина тела (см)

Масса тела (кг)

Окружность гр. клетки (см) Окружность головы (см)

Х±x

Sх

Х±x

Sх

Х±x

Sх

Х±x

Sх

0

51,5 ± 0,1

2,22

3,4 ± 0,0

0,47

33,4 ± 0,1

1,91

34,2 ± 0,0

1,24

1

54,5 ± 0,2

2,38

4,3 ± 0,0

0,49

36,4 ± 0,2

2,06

36,8 ± 0,1

1,34

2

57,8 ± 0,2

2,27

5,2 ± 0,0

0,62

38,7 ± 0,2

2,16

38,7 ± 0,1

1,41

3

60,5 ± 0,1

2,41

6,0 ± 0,0

0,68

40,1 ± 0,1

1,87

39,7 ± 0,1

1,34

4

62,9 ± 0,2

2,73

6,6 ± 0,0

0,75

41,1 ± 0,2

1,99

40,9 ± 0,1

1,23

5

64,8 ± 0,2

2,43

7,2 ± 0,1

0,82

43,0 ± 0,2

2,06

42,0 ± 0,1

1,32

6

66,6 ± 0,2

2,72

7,8 ± 0,1

0,88

43,2 ± 0,1

2,10

42,3 ± 0,1

1,45

7

68,1 ± 0,2

2,17

8,2 ± 0,1

0,91

44,6 ± 0,3

2,61

43,4 ± 0,2

1,38

8

69,8 ± 0,2

2,41

8,6 ± 0,1

0,89

44,7 ± 0,3

2,36

43,6 ± 0,2

1,79

9

71,1 ± 0,2

2,49

8,9 ± 0,1

0,92

45,2 ± 0,1

1,95

44,0 ± 0,1

1,57

10

72,5 ± 0,2

2,59

9,2 ± 0,1

0,92

45,6 ± 0,2

1,56

44,5 ± 0,2

1,48

11

73,8 ± 0,2

2,37

9,62 ± 0,1

0,94

46,6 ± 0,3

2,14

45,3 ± 0,2

1,56

12

75,6 ± 0,1

2,64

10,0 ± 0,1

0,97

46,9 ± 0,1

2,13

45,5 ± 0,1

1,51

Примечание: X – среднее значение; x – ошибка средней; Sx – стандартное отклонение.

(2003), позволяет установить, соответствуют ли
соматометрические параметры норме, или име
ется тот или иной вид отклонения в физическом
развитии (табл. 3).
Центильные региональные таблицы позво
ляют также выявлять закономерности соотноше
ний между длиной и массой тела, что существен

но облегчает оценку гармоничности физическо
го развития детей.
Таким образом, полученные фоновые пока
затели физического развития здоровых городс
ких детей первого года жизни помогают практи
ческим врачам при формулировании оценочно
го суждения о показателях физического разви
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Та б л и ц а 3
Варианты распределения показателей параметров тела по центильным таблицам
Зона или «коридор» 1
(до 5 центиля)
Зона или «коридор» 2
(от 5 до 10 центиля)
Зона или «коридор» 3
(от 10 до 25 центиля)
Зона или «коридор» 4
(от 25 до 75 центиля)
Зона или «коридор» 5
(от 75 до 90 центиля)
Зона или «коридор» 6
(от 90 до 95 центиля)
Зона или «коридор» 7
(от 95 центиля)

Величины (очень низкие), встречающиеся у здоровых детей редко (не чаще 5 %). Ребенок с
таким уровнем признака должен проходить специальное консультирование эндокринолога
и, по показаниям, обследование
Величины (низкие), встречающиеся у 5 % здоровых детей. Показано консультирование и
обследование при наличии других отклонений в состоянии здоровья или развития
Величины (ниже средних) свойственны 15 % здоровых детей данного пола и возраста
Величины (нормальные) свойственны 50 % здоровых детей и поэтому наиболее
характерны для данной возрастно-половой группы
Величины (выше средних) свойственны 15 % здоровых детей
Величины (высокие) свойственны 5 % здоровых детей. Медицинское решение зависит от
существа признака и состояния других органов и систем.
Величины (очень высокие) свойственны не более чем 5 % здоровых детей. Вероятность
патологической
природы
изменений
достаточно
высока,
поэтому
требуется
консультирование эндокринолога и обследование

тия ребенка и принятии врачебного решения.
Главное внимание в плане предупреждения па
тологических нарушений физического развития
детей следует уделять постоянному антропомет
рическому контролю за развитием ребенка в оп
ределенные эпикризные сроки (промежуток вре
мени, через который проводится обязательная
комплексная оценка состояния здоровья), на пер
вом году жизни – через каждый месяц. Анализ
данных в динамике нередко позволяет заподоз
рить развитие патологии в тех случаях, когда ее
клинические проявления еще не заметны.
Разработанные региональные стандарты
включают сведения по организации и проведе
нию оценки уровня физического развития детей
первого года жизни: как индивидуума в педиат
рической практике, так и коллектива – при про
ведении научных скрининговых исследований.
Конечно, не стоит забывать, что оценка общего
развития ребенка должна включать не только
оценку физического, но и нервнопсихического
развития, функционального состояния органов
и систем, степень резистентности организма.
Окончательный диагноз должен базироваться на
совокупности клинических, анамнестических и
антропометрических данных, а в случае необхо
димости – и на результатах инструментально
лабораторных исследований.
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