
������� ��	
��                                                         
(13)     2005 

 37 

1 

����
��, 
�
����, 
��� ��������� �������� 

 
 
 
 
 
��� 612:616-053.5 (470.45) 

�������� ���������
� �������� � ���������  
�. ���
�
���� 

 �.�. ����� !"� 
������� ��	�
 ������ � �������� ������  

������	
�� �������, ��������	� �������-
������	
�� �
��������	���, �������� � ���-
	���� �
����� ��������� � 	�������� 	����, 
	���������� ��� 
 ���� ��
������, � , ������ 
������� ����������� ����
� [1, 2, 3, 5]. !���-
������	�� �������	
��� ���"����� � ����-
��	
�� ��������, �������� #���� ��
����� 
� ��	�� ��$�
��� 	�������-���������	
��� ��-
�������� �������� ���	
��� �	������ ���-
���
��� ����� ������ [ 3, 4]. 

 %����� 	������ ������	
��� ������� 
&
�����
�� �. '������� ���� 	�	������ 
� 1976 ����. (���	���, ��� 70-� ���� – #�� ����-
��, 
��� � )�		�� � ������ 	���� �������	� 
������� 
	�������. ' ��	����"��� ���� ���-
���&�� 	���	������� ��������� � ������	
�� 
������� ���	
��� �	������: ������	� ������-
��� ��������� ������ �������, �������� ��-
����� ����������, 
������ ������ �� �	�-
�������	� � ����� ���� 90-� ����� [1, 3, 5].  

 ' 2003 ���� ������������ ����� 	������ 
������	
��� ������� &
�����
�� ����� (��-
	������� 1980 �����
��, 2120 ������
). 

 %���	������ ������ � ��
����	
�� ��-
����	 	����������� ���� �����
� ��
�-
����� ������	
��� ������� ����� � �����	�
�� 
�. '������� 	 �	����������� ����� ���� ��-
	��������, ����������� �� ������ ������
�.  

*���	����	
�� ������� �	������ ��
-
������ ������	
��� ������� � 	����������� 
	��
�� ����	������ � ���. 1 � 2. 

���� ��� 	���������� �����
�� � ����-
&��	��� ����	���� ����� ��������	� � 	������ 
�� 1,6 	�, � ����	�� 11 ���, �� 7,3 	�, � ����	�� 
16 ��� (� < 0,05; � < 0,001); ������� ��������-
"�	� � ���������� ����	��. +��
� ���� ��� 
�����
�� 7 ��� �	��	� � ������ ��
������ 
1976 ���. %�� ����� �����
� ��	� 	����-
������ �����
�� 1-� ��	����� 	
��
 ���"�-
��	� � ����	�� 9–10 ��� (8,5 	�), ��� ��	
���
� 

��� �, ��� � ��	��������� � 1976 �. (� 8–9 ��� 
– 7 	�). '���	� ����������� ��	������ 	
�
 
�	��	� ��� ��� – 13–14 ��� (8,6 	�). 

 � 	���������� ������
 ������&�� �����-
����� ����� ��� � 	������ �� 2,9 	� � ����	-
�� 8 ���, �� 4,8 	� � ����	�� 15 ��� (� < 0,05; 
� < 0,001). ���� ��� ������
 7,10 � 11 ��� 
��
����	
� �� �������	� �� 	������" 	 �� 
	���	������ 1976 �., � ����	�� 9 ��� �����&�-
�	� � 4,9 	� (� < 001). 

 %� ��������� ��	������� �		�������� 
������ � ������ �����	����� ���������� ��	� 
� 	���������� &
������ ���"���	� � ����� 
������� ����	��, ��� � �� 	���	���� � 1976 ��-
��: ������ � 9–10 ��� (6 	�), ������ � 11–12 ��� 
(8,9 	�), ���� 

 � 1976 ���� 	������	������ 
� 8–9 ��� (12 	�) � � 10–11 ��� (7 	�).  

 %�� ��	��������, ����������� � 1976 ��-
��, � &
�����
�� ���"���	� �� ����
��	� 
����� ���. %�� ������, � ����	�� 9 ���, ���� 
��� ������
 �����&� ����� ��� �����
�� 
� 4 	�, ��� ������, � ����	�� 14–15 ���, ��	� 
�����
�� 	�� ����&� � 2–6 	�, ��� ��	� ��-
����
.  

� 	���������� &
�����
�� 1-� ����
��	� 
	��� ��� ��, "�����": � 9 ��� ��	� ������
 
�����&�� ��	� �����
�� � 0,8 	�, � 10 ��� – 
�
��	� �� � ��	� �����
��. '����� ����-

��	� ������ � 14 ���: ��	� �����
�� 	���-
���	� ����&� ��	� ������
 � 4,7 	�.  

 � 	���������� &
�����
�� ������ "� 
	�������	� ��	�
�� ����� ��	� ��� � �����: 
� 	������ �����	� ����� ��� �����
�� 	�	�-
��� 5,3 	�/���, ������
 4,1 	�/��� (� 1997 ���� 
4,8 	�/��� � 3,8 	�/��� 	������	������).  

 , ����������� ������ ������&�� ���-
������� �		� ��� �����
�� � 	������ �� 
0,6 
� (7 ���) �� 4,8 
� (16 ���), ��	��������� #�� 
������� ���� � ����	�� 8,10,12,15 � 16 ��� 
(� < 0,05; � < 0,001). ��	�������� ���������� 
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1 
�		� ��� ������
 �������� � 7 ��� � 1,3 
� (� < 0,05).  

������� 1 

�#��!$% 	&!�' (�#�"% #$)%$"� )�*�%�* %#$+ )"$( ,�"�-�% 	 .  
/$-$+ )"��� #�-�$%$' 0"�	&!$"�� �. ��	����#���  (M ± m) 

���� ���,  	� -		 ���,  
� +
�� ��	�� ������� 
���
�, 	� 
'���	� 

1976 �. 2003 �. . 1976 �. 2003 �. . 1976� 2003 �. . 

� � � � � � � � 
7 ��� 125,0±0,5 124,8±0,4 –0,2 24,6±0,3 25,2±0,3 +0,6 60,8±0,3 61,3±0,4 +0,5 
8 ��� 127,0±0,5 131,0±0,5** +4,0 25,8±0,3 28,3±0,4 +2,5 61,1±0,4 63,6±0,4 +2,5 
9 ���       134,0±0,5 132,3±0,5* –1,7 29,2±0,4 29,3±0,4 +0,1 64,9±0,3 64,8±0,5 –0,1 
10 ��� 138,0±0,6 140,8±0,5* +2,8 31,7±0,5 33,4±0,4* +1,7 66,8±0,4 66,5±0,6 -0,3 
11 ��� 143,0±0,5 144,6±0,5* +1,6 34,6±0,5 35,9±0,5 +1,3 69,5±0,4 68,4±0,5 -1,1 
12 ��� 148,0±0,6 151,4±0,7** +3,4 39,2±0,6 41,3±0,8* +2,1 72,1±0,5 72,2±0,7 +0,1 
13 ��� 154,0±0,8 158,1±0,7** +4,1 43,0±0,8 44,8±0,7 +1,8 74,8±0,5 73,4±0,5* -1,4 
14 ��� 161,0±0,8 166,7±0,7** +5,7 49,2±0,9 51,1±0,7 +1,9 78,7±0,7 75,2±0,8* -3,5 
15 ��� 166,0±0,7 171,9±0,6** +5,9 54,3±1,0 56,9±0,7* +2,6 82,5±0,6 78,3±0,9* -4,2 
16 ��� 170,0±0,7 177,3±0,5** +7,3 57,8±0,7 62,6±0,8** +4,8 84,5±0,5 83,9±0,5 -0,6 
17 ��� 173,0±0,6 177,4±0,5** +4,4 62,4±0,8 63,1±0,7 +0,7 88,6±0,6 87,2±0,8 -1,4 

� � � � � � � 
7 ��� 125,0±0,4 124,5±0,5 –0,5 23,0±0,2 24,3±0,3* +1,3 57,8±0,2 59,5±0,4* +1,7 
8 ��� 126,0±0,5 128,9±0,4* +2,9 25,5±0,4 26,2±0,3 +0,7 60,5±0,4 60,0±0,5 –0,5 
9 ��� 138,0±0,6 133,1±0,5** –4,9 28,1±0,3 29,1±0,5 +1,0 62,7±0,4 63,6±0,6 +0,9 
10 ��� 139,0±0,6 139,1±0,5 +0,1 32,4±0,6 32,9±0,5 +0,5 65,8±0,4 65,7±0,5 –0,1 
11 ��� 146,0±0,7 145,2±0,5 –0,8 36,1±0,6 36,0±0,5 –0,1 68,8±0,5 68,7±0,5 –0,1 
12 ��� 150,0±0,6 154,1±0,8** +4,1 40,3±0,7 41,5±0,6 +1,2 71,3±0,5 72,6±0,7 +1,3 
13 ��� 155,0±0,6 158,3±0,5** +3,3 43,6±0,8 45,1±0,6 +1,5 73,3±0,6 75,9±0,6* +2,6 
14 ��� 159,0±0,5 162,7±0,5** +3,7 49,3±0,9 51,1±0,5 +1,8 77,5±0,5 79,4±0,6* +1,9 
15 ��� 160,0±0,5 164,8±0,4** +4,8 51,7±0,7 52,2±0,7 +0,5 79,1±0,5 81,3±0,5* +2,2 
16 ��� 162,0±0,6 166,0±0,4** +4,0 54,7±0,7 55,6±0,6 +0,9 81,6±0,4 83,1±0,5* +1,5 
17 ��� 163,0±0,4 165,6±0,3** +2,6 54,8±0,6 55,1±0,7 +0,3 81,0±0,4 83,3±0,8* +2,3 

 
*���	����	
� ������� �������: * – p < 0,05; ** – p < 0,01 
 

������� 2 

�# �!$  -!�+ !$' /$-$�* %#$+ )"$( ,�"�-�% 	 . /$-$+ )"��� #�-�$%$' 0"�	&!$"�� (M±m) 

-�&���� 	�� ����� 
�	��, 
� 

-����
� �����
� 
'���	� 

1976 2003 / 1976 2003 / 

7 ���  10,4 ± 0,3 8,4 ± 0,2 –2,0 9,9 ± 0,2 7,9 ± 0,2 –2,0 
8 ��� 13,3 ± 0,3 10,3 ± 0,3 –3,0 11,9 ± 0,2 9,5 ± 0,3 –2,4 
9 ��� 17,0 ± 0,3 14,1 ± 0,3 –2,9 14,0 ± 0,3 11,9 ± 0,3 –2,1 
10 ��� 19,9 ± 0,3 16,1 ± 0,3 –3,8 15,4 ± 0,3 13,3 ± 0,4 –2,1 
11 ���  21,0 ± 0,4 18,8 ± 0,4 –2,2 18,4 ± 0,3 16,5 ± 0,4 –1,9 
12 ��� 23,9 ± 0,4 21,4 ± 0,5 –2,5 22,1 ± 0,4 19,2 ± 0,4 –2,9 
13 ��� 26,9 ± 0,5 24,2 ± 0,5 –2,7 23,2 ± 0,4 20,0 ± 0,4 –3,2 
14 ��� 31,9 ± 0,6 26,4 ± 0,5 –5,5 26,1 ± 0,5 22,7 ± 0,4 –3,4 
15 ��� 38,9 ± 0,7 28,4 ± 0,6 –10,5 27,9 ± 0,5 23,7 ± 0,4 –4,2 
16 ��� 41,5 ± 0,7 33,0 ± 0,7 –8,5 28,4 ± 0,5 24,0 ± 0,5 –4,4 
17 ��� 46,1 ± 0,7 35,6 ± 0,7 –10,5 28,0 ± 0,5 24,5 ± 0,5 –3,5 

������� ���� ����
 �����, �� 
7 ���  9,3 ± 0,3 7,1 ± 0,2 –2,2 9,1 ± 0,3 7,0 ± 0,2 –2,1 
8 ��� 12,7 ± 0,3 9,8 ± 0,3 –2,9 11,3 ± 0,2 9,1 ± 0,3 –2,2 
9 ��� 15,8 ± 0,3 12,9 ± 0,2 –2,9 12,9 ± 0,3 10,3 ± 0,3 –2,6 
10 ��� 17,5 ± 0,3 14,9 ± 0,3 –2,6 14,6 ± 0,3 11,6 ± 0,3 –3,0 
11 ���  18,7 ± 0,4 17,1 ± 0,3 –1,6 17,5 ± 0,3 14,5 ± 0,3 –3,0 
12 ��� 22,5 ± 0,3 19,6 ± 0,5 –2,9 20,6 ± 0,4 17,1 ± 0,4 –3,5 
13 ��� 25,1 ± 0,5 22,8 ± 0,5 –2,3 22,0 ± 0,3 18,4 ± 0,4 –3,6 
14 ��� 29,8 ± 0,6 24,5 ± 0,6 –5,3 24,4 ± 0,4 20,8 ± 0,5 –3,4 
15 ��� 36,4 ± 0,8 25,7 ± 0,6 –10,7 25,7 ± 0,4 21,8 ± 0,5 –3,9 
16 ��� 39,0 ± 0,7 30,6 ± 0,7 –8,4 26,8 ± 0,4 22,4 ± 0,6 –4,4 
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1 
17 ��� 43,8 ± 0,7 32,2 ± 0,7 –11,6 25,8 ± 0,5 22,7 ± 0,6 –3,1 

 ������ ����. 2 

-�&���� 	�� ����� 
�	��, 
� 
-����
� �����
� 

'���	� 
1976 2003 / 1976 2003 / 

!�"��� �#����� �����$, #� 
7 ���  1313 ± 29,7 1220 ± 20,9 93 1195 ± 21,4 1130 ± 22,8 65 
8 ��� 1494 ± 25,9 1380 ± 24,7 24 1274 ± 22,3 1240 ± 22,8 34 
9 ��� 1653 ± 31,9 1530 ± 30,5 123 1474 ± 32,2 1390 ± 30,5 84 
10 ��� 1847 ± 44,2 1740 ± 45,7 107 1736 ± 33,0 1500 ± 34,3 236 
11 ���  2191 ± 34,4 1960 ± 32,4 231 2041 ± 45,5 1720 ± 36,3 321 
12 ��� 2459 ± 43,6 2150 ± 47,6 309 2241 ± 43,7 1980 ± 43,8 261 
13 ��� 2621 ± 60,5 2400 ± 47,6 221 2299 ± 41,4 2030 ± 41,9 269 
 14 ��� 3180 ± 60,6 2730 ± 41,9 450 2717 ± 50,7 2310 ± 59,0 407 
15 ��� 3549 ± 73,0 3060 ± 57,1 489 2841 ± 49,1 2350 ± 55,2 491 
16 ��� 3887 ± 70,9 3200 ± 76,2 687 2895 ± 54,6 2450 ± 53,3 445 
17 ��� 4227 ± 74,7 3420 ± 59,0 807 2881 ± 50,5 2540 ± 60,9 341 

 
 +
�� ��	�� ������� 
���
� (+0�) 	����-

������ �����
�� � ����	�� 8 ��� �� 	����-
��" 	 �� 	���	���
�� 70-� �����, ��������	� 
� 2,5 	� (� < 0,001). ' �	������ ����	���� 
������ +0� � �����
�� �����&��	� � 0,1–
4,2 	�, ������� ��������"�	� � ���������� 
����	�� (� < 0,05; � < 0,001). � ������
 �������� 
��	�������� ���������� +0� � 7 ��� � 1,7 	�, 
� � 14–17 ��� – � 1,9–2,3 	� (� < 0,05; � < 0,001). 
' �	������ ����	���� ������� � ������
 +0� 
�����&��	� ������������ � 	������� 	 ��
-
������� �� 	���	���� 70-� �����.  

 (������� �����
� ��
������ ���
���-
������ ��
������ ������� ��	�������� 	��-
 ����  �������� ��
�	�� ���
�� � �����
�� 
� ������
 � ����&��	��� ����	���� ����� (�	-

�"����� ���� 8 ���): � �����
�� � 7,1–19,1 %, 
� ������
 � 5,4–11,8 %, ������� ��������"�-
	� 	 ����	���. 

)�������� ����������� �� ��������� 
��	������� �		�������� ��
��� 	�� ���� 
	������ ����� ��	��� 	���������� ����� � ���-
��	�
��, ������&�� – � �����
�� � 8 ��� (� 
22,8 %) � 15 ��� (� 28,1 %), � ������
 7 ��� (� 
21,6 %) � 16 ��� (� 15,9 %). +���� �� ����� 
��� ����� �����	� ��&����� 	��� 	 ����	-
���: ���� �����	� ��&����� 	��� � �����
�� 
	�	���� 2,6 
�/��� � 1,7 
�/���. ' ��������� – 
	���������� "��&� (17 ���) ���"� ��
����� 
��&����� 	��� � 11,0 
� (24,8 %),  ����&
� � 
3, 3 
� (12, 2 %) �� �, ��� &
�����
� 70-� �����. 
(�������� 	������ ��
������ ������	
��� 
�������, ���������� �� ��������� ��	�����-
�� �		��������, �� 	������ �"�	� ������-
����� ����� �����	 �� �����. 

1
�� ������, �������� ��������� � ��-
����	
�� ������� ����� � �����	�
��, ��� 
���-
��� ��
���� ���� ���������	�� � ������-
������	��.  

!��"���	� 	��������� ��	����� ���-
��		�� � ���&�� &
�����
��. 

%����� ��	� ���������� ����� ��� 	�-
��������� &
�����
�� � ����&��	��� ����	-
���-������� �����, � 	�����"�	� ��	�
�� ���-
�� �����	� ����� � �		� ���.  

+������	� �����&���� �
�� ��	�� ����-
��� 
���
�, �	������ � �����
��; 	�� ���� 	�-
����� ����� ��	���, �����&���� ������ ���-
��	� ��&����� 	��� �  �������� ��
�	�� ���-

��.  

 ��� ����� ������� 	� ����� � �����
� 
������	
��� ������� ����	�"���� ��
������ 
�� ��������� � ����	���� 	��
�� 	 ������ 
��	���� �	�����, ��������� ���������� ����-
��	
��� ������� � ����������� ������.  
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Davydenko L.A. Comparative assessment of physical development of schoolchildren in Volgograd // Vestnik of Volgograd 

State Medical University. – 2005. – 4 1. – P. 37–39. 
A comparative assessment of physical development of schoolage children (7–17) in Volgograd was undertaken on the basis of 

two investigations, carried out uniformly with an interval of 25 years.  
It was revealed that the growth processes in younger schoolchildren have stabilized. In most age and sex groups the body length 

of modern schoolchildren keeps increasing; the high rates of height and weight increase have been preserved. A decrease in chest cir-
cumference was revealed, especially in boys, as well as a decrease in strength, un the rate of muscle development and vital capacity of 
the lungs. For a more precise assessment of the dynamics of young people’ s physical development at various points in time and in dif-
ferent age groups in a specific region, monitoring of physical development is considered to be indispensable. 


