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Аннотация. Цель исследования – научно-методическое обоснование разработки региональных 
возрастно-половых нормативов физического развития школьников для Москвы и Московской области. 
Материалы и методы исследования. Исследование выполнено одномоментно в 2021-2022 учебном 
году. С помощью стандартной антропометрической методики и инструментария изучено физическое 
развития 4220 школьников 8-17 лет Москвы и Московской области. Статистическая обработка осущест-
влялась с помощью пакета статистических программ Statistica 13 PL. Результаты и их обсуждение. 
Средние показатели длины и массы тела школьников в Москве и Московской области не имели досто-
верных различий во всех возрастно-половых группах. Региональные возрастно-половые нормативы для 
оценки физического развития детского населения должны в перспективе быть обновлены для всех Субъ-
ектов Российской Федерации. Заключение. Практическим выводом является возможность создания еди-
ных возрастно-половых нормативов для оценки физического развития школьников Москвы и Москов-
ской области. 
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Abstract. The research purpose is the scientific and methodological substantiation of the development of 

regional age-sex standards for the physical development of schoolchildren for Moscow and the Moscow region. 
Materials and research methods. The study was carried out simultaneously in the 2021-2022 academic year. 
With the help of standard anthropometric methods and tools, the physical development of 4220 schoolchildren 8-
17 years old in Moscow and the Moscow region was studied. Statistical processing was carried out using the 
statistical software package Statistica 13 PL. Results and its discussion. Average indicators of body length and 
weight of schoolchildren in Moscow and the Moscow region did not have significant differences in all age and 
sex groups. Regional age and sex standards for assessing the physical development of the child population 
should be updated for all Subjects of the Russian Federation in the future. Conclusion. The practical conclusion 
is the possibility of creating unified age and gender standards for assessing the physical development of school-
children in Moscow and the Moscow region. 
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Введение. Вопрос обновления нормативов физического развития детского населения традиционно 
является ключевым для профилактической медицины [1-2]. Современные сроки обновления нормативов 
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составляют 10-20 лет по данным разных авторов с учетом происходящих во времени изменений (акселе-
рация, децелерация) [3-5]. Остается важным вопрос о том, могут ли соседние регионы использовать оди-
наковые возрастно-половые нормативы для оценки физического развития детского населения. Он напря-
мую относится и к таким субъектам Российской Федерации, как Москва и Московская область, посколь-
ку прошло более 10 лет со дня последнего их пересмотра. 

Цель исследования – научно-методическое обоснование разработки региональных возрастно-
половых нормативов физического развития школьников для Москвы и Московской области. 

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено одномоментно в 2021-2022 учеб-
ном году. Было изучено физическое развитие 4220 школьников 8-17 лет, проживающих и обучающихся в 
образовательных организациях мегаполиса Москвы и Московской области. Выборка в каждой возрастно-
половой группе в каждом субъекте Российской Федерации составляла более 100 наблюдений. Использо-
валась стандартная антропометрическая методика, инструментарий, статистическая обработка [2].  

Проведенное исследование не подвергало опасности участников, соответствовало требованиям 
биомедицинской этики и положениям Хельсинской декларации 1975 года и ее пересмотра 1983 года и 
сопровождалось получение добровольного информированного согласия.  

Критерий включения – школьник, временной интервал осмотра, корректно проведенное антропо-
метрическое исследование, отсутствие хронических заболеваний, оказывающих влияние на показатели 
физического развития, наличие добровольного информированного согласия.  

Критерии исключения – другая возрастная группа, другой временной интервал осмотра, отсутст-
вие корректно проведенного антропометрического исследования, 3-5 группа здоровья, отсутствие добро-
вольного информированного согласия. Проведенное исследование было одобрено ЛЭК РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова (Протокол № 159 от 21.11.2016 года). 

Для обработки полученных данных был использован пакет статистических программ Statistica 13 
PL (StatSoft, USA). Данные имели распределение, не отличавшееся от нормального, поэтому применялись 
методы параметрической статистики с использованием выборочного среднего (М), ошибки среднего (m) и 
выборочного стандартного отклонения (σ). Для оценки достоверности различий средних величин ис-
пользовался t-критерий Стьюдента (различия считались значимыми при р≤0,05).  

Результаты и их обсуждение. Средние значения показателей длины и массы тела школьников в 
Москве и Московской области не имели достоверных различий во всех возрастно-половых группах 
(p≥0,05) (рис.). 

 

  
 

Рис. Длина и масса тела школьников 8-17 лет в Москве и Московской области (МО), см, кг 
 

Поскольку данные Субъекты Российской Федерации сходны по климато-географическим, соци-
ально-экономическим условиям, этническому составу и др., можно рекомендовать использовать единые 
региональные возрастно-половые нормативы для оценки физического развития детского населения. 

Региональные возрастно-половые нормативы для оценки физического развития детского населе-
ния должны в перспективе быть обновлены для всех субъектов Российской Федерации с учетом этниче-
ского состава, поскольку именно такие нормативы являются более информативными по сравнению с 
рекомендованными ВОЗ [2, 3]. 

Выводы. Практическим выводом является возможность создания единых возрастно-половых 
нормативов для оценки физического развития школьников Москвы и Московской области. 
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