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В статье приведены результаты оценки физического развития (ФР) 2083 детей в возрасте от 12 
до 17 лет, проживающих не менее 5 лет в г. Челябинске – промышленном центре Южного Урала. 
Выявлено, что гармонично развитые дети составляют 50,6%, процент увеличивается среди мальчи-
ков и уменьшается у девочек с возрастом. Наименьшая доля лиц с гармоничным ФР независимо от 
пола регистрируется среди подростков, имеющих повышенные показатели роста. Более гармонично 
развиваются мальчики среднего и пониженного роста и девочки пониженного и в меньшей степени 
среднего роста. В общей популяции мальчиков г. Челябинска повышена доля низкорослых предста-
вителей по сравнению с эталонным распределением.
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Authors present results of study, estimating physical development (PD) of 2083 adolescents aged 12–17 
years – residents of Southern Ural. Examination showed that rate of harmonic development was 50,6%, 
and this rate increased in male and decreased in female adolescents in elder age group. Minimal rate of 
individuals with harmonic physical development took place in group of adolescents with overweight, 
independently on their sex. Rate of shortish male adolescents in population of Chelyabinsk was more than 
their rate in etalon distribution. 
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Физическое развитие (ФР), характеризуя процес-

сы роста и развития ребенка, рассматривается как 

один из основных и информативных критериев здоро-

вья детского населения, требующих систематическо-

го наблюдения, в том числе в среде социально-гиги-

енического мониторинга [1]. Уровень ФР включен в 

перечень критериев оценки экологической обстановки 

территорий для выявления зон чрезвычайной эколо-

гической ситуации и зон экологического бедствия [2]. 

В настоящее время все больше внимания уделяется 

уточнению изменений в состоянии здоровья, связанных 

с негативным воздействием окружающей среды, при 

этом загрязнение атмосферного воздуха продолжает 

оставаться одним из главных факторов риска здоровью 

населения [3]. Большое значение придается выявлению 

особенностей воздействия низкодозового технического 

загрязнения на организм ребенка [4], отличающийся 

в силу особенностей функционирования органов и сис-

тем, а также интенсивности обменных процессов, повы-

шенной индивидуальной чувствительностью к внешне-

средовым воздействиям, характеризующимся большим 

диапазоном разнообразия, особенно в так называемые 

экосенситивные периоды [5]. Подростковый период 

детства считается одним из критических в развитии 

ребенка.

В условиях Урала, в т.ч. в г. Челябинске, сложилась 

устойчивая сложная экологическая обстановка [3]. 

Цель работы – на основании комплексного популя-

ционного исследования выявить особенности ФР под-

ростков, проживающих в условиях крупного промыш-

ленного центра Южного Урала – г. Челябинске.

Для достижения цели проведен анализ и обобще-

ние результатов собственного обследования 2083 детей 

в возрасте от 12 до 17 лет, постоянно проживающих в 

г. Челябинске. Набор материала осуществляли сплош-

ным методом в 25 школах и 2 средних специальных 


