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Аннотация
Введение. При оценке физического развития детей и подростков в настоящее время необходим единый
подход, что позволит своевременно решать проблемы лечебной и профилактической работы, а также
трудовой и спортивной ориентации в детских организованных коллективах. Цель исследования.
Определить наиболее актуальные методы изучения и оценки роста и развития детей и подростков для
определения направления секулярного тренда на современном этапе развития общества. Материал и
методы исследования. Был проведен аналитический обзор опубликованных не ранее 2011 г. научных работ
российских и зарубежных авторов. В результате исследования выявлены основные тенденции физического
развития детей и подростков в настоящее время, систематизированы методы оценки и обозначены
направления дальнейшей разработки темы. В заключении определены перспективы развития темы: поиск и
внедрение эффективных и информативных методов диагностики нарушений здоровья, профилактики и
коррекции отклонений физического развития, моделирование возможных изменений в биологии человека.
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Введение
Секулярный тренд – это изменения, происходящие в биологии человека, указывающие
направление процессов роста и развития популяции в эпохальном аспекте. Секулярный
тренд – это не просто изменения антропометрических, физиологических показателей, а
также и определенные социально-гигиенические проблемы. Знание направления
изменений организма человека позволяет управлять здоровьем населения в настоящее
время, а также прогнозировать дальнейшие варианты его развития и вовремя
разрабатывать необходимые здоровьесберегающие технологии.
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Дети и подростки являются уникальной социальной группой, изучая состояние организма
которых можно определить вектор секулярного тренда на любом этапе развития
общества, так как они наиболее чувствительны к изменениям социально-экономической
и экологической обстановки [22].
Необходимость изучения проблемы направления секулярного тренда подтверждает
большое количество работ отечественных и зарубежных ученых. Общепризнанны
следующие проявления секулярного тренда: акселерация роста и развития с 60-х до
середины 70-х гг., отдельные проявления децелерации с конца 80-х гг. прошлого века до
начала 2000 – х гг., «грацилизация телосложения» [15,30].
Определение направления секулярного тренда возможно при лонгитудинальном
обследовании большого количества детей всех возрастно-половых групп, что
подразумевает определенные сложности в работе исследователей. Но, несмотря на это, в
большинстве стран мира такие работы ведутся постоянно, поскольку проблема
изменений природы человека всегда является актуальной.
Подобные исследования начинаются с изучения физического развития (ФР) как
основополагающего компонента состояния здоровья подрастающего поколения.
Физическое развитие – комплекс морфологических и функциональных свойств и качеств
организма, его гармоничность, а также уровень биологического развития. Каждый период
развития характеризуется своими темпами роста, возрастными физиологическими и
поведенческими особенностями [30,50].
ФР служит индикатором изменений организма школьников, возникающих под действием
различного рода факторов. Длительное действие негативных факторов, таких как
неблагоприятные условия проживания, обучения и воспитания, образ жизни
сопровождается напряжением адаптации, что может привести к снижению
репродуктивного потенциала юношей и девушек, росту ранней инвалидности, проблемам
в социальной адаптации в обществе, ограничению в выборе профессий и так далее [14].
Адекватная оценка ФР детей и подростков на индивидуальном уровне способствует
решению проблем лечебной и профилактической медицины, трудовой и спортивной
ориентации. Сравнительный анализ коллективов в системе социально-гигиенического
мониторинга на популяционном уровне позволяет выявить тенденции направления
изменений организма подрастающего поколения.
Анализ зарубежной и отечественной литературы за последние 7 лет показал наличие
разных подходов к оценке ФР детей и подростков, что не позволяет сопоставлять
результаты, полученные в разных странах мира. Отсутствие единой, объективной и
доступной методики оценки ФР подрастающего поколения подтверждает актуальность
проблемы.
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Современные взгляды на оценку физического развития
детей и подростков
В настоящее время все методики оценки ФР детей подразделяют на расчетные,
параметрические, непараметрические и их модификации.
Наиболее простым примером расчетных методов является определение индекса массы
тела (ИМТ). Данный показатель, по сравнению с другими антропометрическими
индексами (Брока, Шелдона), в большей степени коррелирует с показателями здоровья и
используется в большинстве зарубежных стран. Однако ИМТ не дифференцирует вес
мышечного и жирового компонентов, поэтому его использование для детей при
диагностике ряда заболеваний должно быть ограничено [42,44,51,53].
Параметрические методы также имеют некоторые недостатки. Метод сигмальных
отклонений не учитывает взаимосвязи морфологических признаков. Использование шкал
регрессии возможно только в условиях симметричного распределения значений
показателей ФР.
Непараметрическим методом оценки ФР детей и подростков является центильный метод.
Он максимально прост в использовании и применим при ассиметричном распределении
показателей ФР в популяции. Этот метод позволяет оценить уровень и гармоничность ФР
ребёнка в сравнении со среднестатистической группой детей того же возраста и пола.
С целью стандартизации оценки результатов антропометрических исследований в разных
странах мира экспертами ВОЗ были разработаны универсальные критерии оценки роста и
развития детей *50]. Z-score – модифицированный сигмальный метод, учитывающий
отклонение индивидуальных значений морфологических показателей от медианы (Ме) в
долях стандартного отклонения (СО).
Нормальному ФР соответствуют значения признака в интервале Ме ± 1СО. Отклонения в
развитии при недостаточной и избыточной массе тела (МТ) определяются отклонением
индивидуальных значений от Ме более чем на –1 и +1 СО соответственно. Нарушения в
ФР за счет низкой и высокой длины тела (ДТ) определяются отклонением фактического
значения ДТ ребенка от Ме более чем на –2 и +2 СО соответственно.
Дети до 5 лет из разных регионов независимо от этнической принадлежности способны
достичь одинакового уровня ДТ, МТ, общего развития при соответствующем уходе за их
здоровьем и благоприятной окружающей среде. Данное положение позволило
сотрудникам ВОЗ разработать международные стандарты, позволяющие оценить ФР
детей до 5 лет [34,46,64,78].
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Данные стандарты послужили основой программного обеспечения (ПО) «WHO Anthro»,
которое позволяет рассчитывать одновременно Z-score и центили для некоторых
антропометрических показателей. ПО позволяет проанализировать показатели нервнопсихического развития ребёнка во взаимосвязи с его антропометрическими данными и
уровнем владения двигательными навыками независимо от места его проживания
[37,43,46,66].
Эксперты ВОЗ полагают, что везде дети рождаются с одинаковыми предпосылками для
дальнейшего развития, происходящие изменения обусловлены влиянием окружающей
среды, а значимые различия, связанные с генетическими и этническими особенностями,
начинают проявляться только в период полового созревания *38,39,41,54,64,66].
Оценка ФР детей старше 5 лет возможна с помощью ПО «WHO AnthroPlus», которая
содержит стандарты для детей от 5 до 19 [60,78].
Исследование детей до 5 лет в Польше показало возможность использования для оценки
роста эталонных стандартов ВОЗ, отражающих оптимальную модель их развития *53+. При
оценке ФР польских школьников с использованием 4 региональных и 2 международных
методик (стандарты ВОЗ, 2007 и CDC, 2000) выявлены статистически значимые различия,
что было рекомендовано учесть при использовании эталонных кривых роста *52,59,60].
Национальное исследование ФР детей и подростков в возрасте 0-18 лет, проведенное в
Китае, обнаружило различия данных, полученных с использованием международных и
национальных стандартов [55,56].
В южноафриканском регионе оценка ФР детей в возрасте от 0 до 5 лет с применением
разных стандартов (NCHS, CDC и ВОЗ, 2006) выявила отсутствие значимых различий между
Z-score первых двух стандартов, тогда как применение эталона ВОЗ выявило больше
детей с отклонениями в развитии (низкий рост и избыточная МТ) [36].
В Словении при оценке ФР детей в возрасте от 6 до 19 лет в 1993, 1994, 2003 и 2004 гг. с
использованием международных стандартов ВОЗ показано, что национальные стандарты
в большей степени коррелируют с толщиной кожно-жировых складок и их применение
целесообразно при оценке ИМТ детей школьного возраста *69].
В России метод сигмальных отклонений применим в большей степени в детской
эндокринологии для оценки пищевого статуса детей, хотя некоторые научные школы
используют его именно для оценки ФР *30].
Исследования в Самаре показали целесообразность использования Z-score для
скрининговой оценки ФР из-за удобства применения, однако для объективной оценки
параметров развития детей целесообразно наличие региональных стандартов роста
здоровых детей *19].
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В работах отечественных ученых отмечено, что колебания росто-весовых соотношений
даже в пределах «нормы» изменяют функциональные возможности и работоспособность
школьников, ставя под вопрос возможность установления «нормы» с использованием
среднестатистических нормативов. Увеличивается число работ по оценке ФР детей и
подростков, доказывающих, что физическая работоспособность является не менее
важным показателем роста и развития, чем тотальные размеры тела. Поэтому проводить
оценку ФР необходимо не только по антропометрическим данным, но и по уровню
функциональных резервов (УФР) [14,76].
Корреляционный анализ позволил выявить достоверные связи между всеми
соматометрическими показателями и УФР, а также гармоничностью ФР. Кроме того,
комплексная оценка функциональных резервов ребенка необходима для
донозологической диагностики ранних стадий развития адаптационного синдрома.
Анализ показателей УФР у детей с разным уровнем ФР показал, что среди детей с
избытком МТ значения УФР были достоверно выше, чем среди детей с нормальным ФР и
с дефицитом МТ.
Ритм современной жизни диктует необходимость использования информационных
технологий. В системе медицинской профилактики на базе Центров здоровья для детей
используется автоматизированная система скринирующих обследований, включающая
сбор анамнеза; врачебный осмотр, инструментальное обследование. Однако данная
система требует модификации в связи с отсутствием единых методик сбора и оценки
информации в регионах.

Долговременные изменения показателей физического
развития в России и за рубежом
Анализ доступных для изучения литературных данных с 2011 по 2018 гг. позволил выявить
некоторые тенденции ФР в регионах РФ. Однако невозможно дать однонаправленную
характеристику роста и развития современных детей РФ. Каждый регион имеет свой
профиль детей и подростков в зависимости от географических, климатических и
социально-экономических условий.
Значительная часть работ посвящена изучению антропометрических параметров
новорожденных. В Сибири и на европейском Севере России с 1960 по 2011 гг. выявлено
увеличение ДТ городских новорожденных при снижении МТ и уменьшении обхватных
размеров до 2006 г., а с 2006 по 2011 гг. ДТ и МТ либо увеличиваются незначительно,
либо снижаются (Пермь, Сыктывкар). В то же время у сельских новорожденных
Тюменской области и Пермского края оба параметра увеличились. В Чукотском
автономном округе ДТ осталась на прежнем уровне, МТ уменьшилась *5,6,25].
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Обследование новорожденных г. Москвы с 1952 по 2011 гг. показало возрастание ДТ на
0,4-0,5 см, отсутствие изменений МТ и тенденцию к лептосомизации телосложения *4,26].
Исследование школьников различных регионов показало сохранение общебиологических
закономерностей развития *17+. Однако существуют некоторые отклонения.
В Новосибирске и Омске за 50 лет (с 1959 по 2008 гг.) выявлено увеличение ДТ почти во
всех возрастных группах, кроме 11-летних школьников. Темпы ежегодных прибавок МТ у
школьников 2008 г. выше, чем у их сверстников 1974 и 1959 гг. на 1-1,5 года и 2-2,5 года
соответственно. В 1959 г. отмечался слабо выраженный первый перекрест ростовых
кривых (в 11 лет) и запаздывающий второй перекрест (в 15 лет). В 1974 г. также
зафиксировано запаздывание первого перекреста по ДТ. В 2008 г. сроки и первого, и
второго перекрестов ростовых кривых сдвинулись на более ранний возраст: первый – в 89 лет вместо 9-10 лет, второй – в 11-12 вместо 12-14 лет [9].
В Уфе с 1998 по 2011 гг. ДТ и МТ городских школьников увеличились при снижении
окружности грудной клетки (ОГК), просматривается тенденция к астенизации
телосложения *18].
В Красноярске сравнительный анализ девушек 17-19 лет в 1990 и 2010 гг. выявил
увеличение ДТ, уменьшение МТ, изменения компонентного состава тела и возрастание
доли девушек с астеноидным типом телосложения.
Исследования роста и развития в Саратове с 2000 по 2015 гг. выявили увеличение ДТ и МТ
во всех возрастных группах школьников *8].
В Тюмени с 1999 по 2010 гг. проводилось исследование 6-7 летних детей: у 6-летних ДТ и
МТ увеличились, ОГК не изменилась, у 7-летних – увеличилась ДТ при неизменной МТ и
ОГК. Отмечены тенденции к астенизации и грацилизации телосложения *1].
В Архангельске с 1980 по 2010 гг. у мальчиков ДТ и МТ снизились, у девочек ДТ
уменьшилась, МТ, наоборот, увеличилась [23].
Значительная часть работ посвящена изучению роста и развития школьников города
Москвы: по сравнению с 1960 г. ДТ и МТ школьников 2012 г. выше, но основной прирост
пришелся на период до 1996 г., далее параметры существенно не менялись. Увеличение
доли детей астеноидного типа телосложения отмечено с 1976 по 2000 гг. *10,11,24].
Большинство работ затрагивают результаты изучения роста и развития городских детей,
мало информации о сельских. В некоторых регионах, например, сельские дети
показывают начало приростов показателей ДТ, МТ и ОГК раньше, чем городские на 1 год
[7].

74

Журнал «Медицина» № 4, 2018

75

Функциональное состояние основных систем организма характеризует адаптацию
ребенка к условиям жизни. Имеет место достоверное снижение функциональных
показателей во всех возрастных группах, в первую очередь, за счет снижения силовых
возможностей, начавшееся в 70-х гг. прошлого века и продолжающееся до сих пор
[1,15,27].
Рост и развитие детей и подростков неразрывно связаны с их биологическим
созреванием. Однако количество опубликованных работ по биологической зрелости в
отличие от информации о морфофункциональном статусе сильно ограниченно. После
пика акселерации в 60-70-х гг. к началу XXI в. отмечалось замедление полового
созревания, к концу первого десятилетия XXI в. современные школьники стали опережать
своих сверстников 1980-х гг. *15].
Изменения биологического развития отражает чувствительный маркер пубертатного
периода – возраст менархе *49,62,75].
Прослежена динамика данного показателя в разных регионах РФ. Так, например, в
Чувашской Республике и Республике Башкортостан в 1930-х гг. возраст менархе составлял
16,7 лет, а к 1990-м гг. снизился до 13,5 лет у чувашских девушек и 13,8 лет – у башкирских
[3].
В Перми с 1930-х к середине 1960-х гг. возраст менархе снизился с 14,5 до 13,25 лет, а к
1990 г. повысился до 13,38 лет *66+. В Москве в 70-х гг. он составлял 12,7 лет, в 90-х гг. –
13,3 лет, в 2000 г. – 13,25 лет, в 2005 г. – 12,9 лет, в 2010 г. – 12,7 лет; в Архангельске – в
2010 г. 12,10 лет против 13,1 лет в 1988 г *4,23,26].
Проблемами роста и развития детей за рубежом занимается большое количество
авторов, что подтверждает значительное количество опубликованных работ по данной
теме.
Исследование антропометрических параметров новорожденных в Польше выявило
увеличение МТ с 1900 по 2010 гг. на 0,18-0,21 кг у мальчиков и на 0,12-0,21 кг у девочек
[57+. В Финляндии с 1956 г. по 2008 г. ДТ новорожденных мальчиков увеличилась на 0,4
см, девочек – на 0,1 см [65,73].
Анализ роста и развития детей и подростков в разных странах мира выявил увеличение
основных антропометрических характеристик. Так, в Польше с 1900 по 2010 гг. ДТ и МТ 18летних девушек возросли на 8,2-10,2 см и 1-5 кг соответственно *57+. В Финляндии за
последние 50 лет ДТ мальчиков и девочек увеличилась на 1,8 и 1,9 см соответственно
[65,73].
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В Португалии с 1993 по 2013 гг. у 10-11 летних школьников увеличились и ДТ, и МТ, и
ИМТ, при этом мальчики больше прибавляют в весе, чем в росте, девочки – равнозначно.
Возросли силовые и скоростные возможности [40].
В Италии ДТ юношей призывного возраста с 1854 по 1980 гг. увеличилась на 12,19 см (по
0,97 см каждое десятилетие) *35].
В Швейцарии и Германии к 2009 г. выявлено увеличение МТ, ИМТ в среднем на 1,45
кг/м2, изменение компонентного состава тела за счет увеличения жирового компонента и
большая вариабельность показателей ИМТ [47].
Современные мальчики и девочки Казахстана выше своих сверстников 2001 г. на 2,9 и 2,5
см соответственно *16].
В Турции с 1993 г. к настоящему моменту по ДТ мальчиков и девочек увеличилась на 1,18,3 см и 1,3-7,2 см, МТ – на 7,7-16,2 кг, девочек – на и 6,5-13,4 кг. Увеличение ДТ
остановилось в промежутке с 2003 по 2016 гг., изменения МТ продолжаются и в
настоящее время *48,70,71].
Исследования роста и развития детей в Китае с 1975 по 2010 гг. показали, что ДТ
увеличивалась постоянно без тенденции к стабилизации, наибольшие приросты
отмечены у 13-летних мальчиков – на 11,9 см, разница в росте между мальчиками и
девочками также увеличилась на 2 см. Сельские дети ниже городских на 2,1-3,6 см. МТ
увеличилась во всех возрастных группах и мальчиков, и девочек, вырос процент детей с
ожирением. Дефицит МТ и задержка в росте наблюдались только в бедных сельских
районах *67,77,80].
В Японии с 1950 по 2000 г. МТ возрастала на 0,7-1,3 кг каждые 10 лет у мальчиков и на 0,21 кг у девочек. ДТ мальчиков увеличилась на 8,1-18,8 см, МТ – на 3,3-15,7 кг,
максимальный прирост ДТ наблюдался в 13 лет, МТ – в 14 лет. У девочек ДТ возросла на
5,4 – 15,4 см, МТ – на 3,4-12,4 кг, максимальный прирост ДТ отмечен в 11 лет, МТ – в 12
лет. Максимальные скорости роста были в 1950-1960 гг., ДТ достигла максимума к 1980 г.
Также отмечено изменение пропорций тела [58].
Неоднозначная динамика показателей ДТ, МТ и ОГК отмечена в исследовании в
Белоруссии с 1984 по 2013 гг. ДТ с 1984 г. менялась в сторону и увеличения, и уменьшения
в разных возрастно-половых группах, но у всех было выявлено уменьшение ОГК. После
2001 г. отмечалось слабо выраженное ускорение роста с грацилизацией скелета и
дебрахикефализацией. За последние 15 лет произошло снижение функциональных
показателей организма: снижение уровня систолического артериального давления (САД)
на 3,4-8,7 мм рт.ст. у мальчиков и на 8,5-9,8 мм рт.ст. у девочек; снижение частоты
сердечных сокращений (ЧСС) на 4,2-7,2 уд/мин у мальчиков и 5,1-9,9 уд/мин у девочек;
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снижение показателей мышечной силы кистей рук на 1,6-1,7 кг только у мальчиков
[21,63].
Исследование возраста менархе также используется зарубежными учеными даже в тех
странах, которые не анализируют соматометрические показатели.
В Саудовской Аравии с 1995 по 2012 гг. возраст менархе снизился с 15,1 лет до 13,08 лет, в
Кувейте за последние 15 лет с 12,7 лет до 12,41 лет, в Индии за тот же промежуток
времени с 12,8 до 12,3 лет [32,33,45+. В Турции c 1964 по 2003 гг. он снизился с 13,12 лет
до 13,06 лет [70,71+. В Ирландии, как и в большинстве европейских стран, с 1983 по 2006
гг. возраст менархе снизился с 13,52 лет до 12,53 лет. В Китае с 1985 по 2010 гг. у
городских девочек снижение с 13,17 до 12,35 лет, у сельских с 13,83 до 12,59 лет [74,79].
Кроме этого, отдельный интерес представляет исследование возраста менархе в странах,
сохранивших традиционный уклад жизни. Исследование данного параметра у
монгольских девушек показало начало становления менструальной функции в 15,9 лет и
не было обнаружено изменений во времени. То же выявлено в Эфиопии и Нигерии, где
возраст менархе составил 16,9 и 15,26 лет соответственно *2,32,72].

Заключение
Динамическое наблюдение за развитием детей и подростков («путь здоровья») позволяет
анализировать меняющиеся процессы роста и созревания через оценки уровня ФР. Это
необходимо для своевременного выявления отклонений в состоянии здоровья,
целенаправленного консультирования, адекватного обследования и эффективного
лечения.
Результаты мониторинговых исследований также служат основанием для разработки
методологически обоснованного критерия оценки – стандарта ФР для детского населения
[15,30,68].
Анализ некоторых методик оценки ФР показал, что для характеристики ФР детских
коллективов, различающихся по национальному признаку, климато-географическим и
социально-экономическим условиям проживания самыми информативными являются
методики, использующие региональные нормативы (региональные модифицированные
шкалы регрессии, комплексные схемы, центильные таблицы региональных нормативов)
[14,22].
Характеристики многолетней изменчивости роста и развития детей и подростков в разных
странах мира к концу первого десятилетия XXI в. демонстрируют разнонаправленные
процессы: от продолжения акселерации до её исчезновения *27,80+. Отмечено
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замедление темпов прироста ДТ. Иностранные авторы этот феномен объясняют «полной
реализацией генетически детерминированного предела ДТ в благоприятных социальноэкономических условиях». Российские же ученые называют это «следствием влияния
неблагоприятных социально-экономических и экологических факторов, характерных для
современной России» *12,27+. В начале XXI в. во многих европейских странах отмечалась
стабилизация продольного роста и процессов полового созревания при одновременно
резком увеличении показателей МТ и жирового слоя.
Явление децелерации в физическом и интеллектуальном развитии детей в конце
прошлого столетия некоторые ученые связывали с ухудшением социальных условий
жизни, качества питания, что «отражает общебиологический принцип сохранения вида
при стабилизации неблагоприятных внешних факторов существования» *28+. Однако в
настоящее время снижение скорости роста и развития можно интерпретировать как
возврат к историческим, биологически обоснованным размерам тела, а не задержку в
развитии *29].
Положительная динамика тотальных размеров тела по опубликованным данным ряда
стран говорит в пользу «нового витка акселерации». Дети 5-7 лет прибавляют каждые 10
лет 1-2 см, дети 10-14 лет – 2-3 см. При замедлении скорости роста происходит
увеличение МТ. При этом есть и обратная тенденция: при увеличении ДТ идет снижение
МТ на 2 кг и ОГК на 3 см, уменьшается ширина таза [47+. Изменения МТ в некоторых
случаях обусловлены перераспределением мышечного и жирового компонентов. Также
во всех возрастно-половых группах внушает опасения состояние функциональных систем
организма. Отмечается существенное снижение физиометрических показателей,
особенно мышечной силы кистей рук.
Кроме традиционной оценки основных антропометрических параметров, внимания
заслуживают вопросы оценки пропорций тела. Изучение феномена дебрахикефализации
(изменение формы головы, трансформация мозгового отдела черепа) – одно из первых
направлений в данной теме.
Несмотря на большое количество информации по данной теме, можно выделить
определенные проблемы в её разработке.
Во-первых, изучением роста и развития детей не всегда занимаются профессиональные
медицинские работники, антропологи, физиологи. Учитывая недостаточный контроль за
публикуемыми материалами, можно встретить работы авторов, которые далеки от
понимания проблемы изучения ФР и секулярного тренда. Также некоторые
исследователи неверно используют общепринятую терминологию. Такого рода
информация искажает действительную ситуацию в данной области.
Во-вторых, отсутствие общепринятой, объективной и доступной методики оценки ФР
подрастающего поколения не позволяет сопоставить результаты, полученные в разных
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странах и регионах мира. Большинство исследователей для определения вектора
секулярного тренда ограничиваются только небольшим числом антропометрических
показателей: ДТ, МТ, ИМТ и ОГК. С одной стороны, такой перечень обусловлен
трудоемкостью работ, с другой стороны возникает вопрос о степени их информативности.
Одновременно есть работы, касающиеся долговременных изменений только
функциональных показателей. Физическая работоспособность также является важным
показателем роста и развития. Поэтому при оценке ФР детей и подростков необходимо
учитывать и УФР. Мало работ касаются изучения компонентного состава тела.
Следующая проблема – возраст обследуемых. Одни авторы оценивают только
новорожденных в момент рождения и не отслеживают их рост и развитие в дальнейшем,
другие изучают детей только в сенситивные периоды развития и т.д. Однако для
получения достоверной информации необходимо изучать все возрастно-половые группы
детей с учетом природно-климатических и социально-экономических факторов.
При изучении биологического развития большинство авторов используют только возраст
менархе, совершенно не затрагивая даже степень развития вторичных половых
признаков. Работ, посвященных изучению зубной зрелости, а тем более костного
возраста, ещё меньше *31,61].
Таким образом, необходимо унифицировать условия изучения роста и развития детей и
подростков для получения реальной информации о направлении секулярного тренда.
Внедрение компьютерных технологий для диспансерных обследований детей позволит
использовать стандартизованные оценки здоровья детей и в индивидуальном случае, и
на целой выборке, что является важным при планировании профилактических и
реабилитационных мероприятий *20].
Эпохальные сдвиги в биологии человека являются ответом на изменяющиеся условия
среды, вариантом адаптации к изменяющимся природно-климатическим и социальноэкономическим условиям. Изучение вектора секулярного тренда в настоящий момент
решает текущие социально-гигиенические проблемы, но перспективным направлением в
данной теме является прогноз состояния человеческого организма.
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Summary
Assessment of physical development in children requires universal method. That will provide for timely solution of
healthcare and prevention, as well as vocational and athletic guidance in organized children groups. The aim of the
study is to determine actual methods of studying and estimating children growth and development for
identification of modern secular trend. The article provides analysis of national and foreign scientific reports from
2011 to 2018, determining the main tendencies in children’s physical development. The methods of estimation
were systematized. Perspectives for finding and implementing the most effective and informative methods of
diagnostics of health problems, prevention and correction of development deviations and forecasts of potential
changes in human biology have been presented.
Keywords: estimation of physical development, children and teenagers, secular trend
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