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Данная работа является фрагментом комплексной работы на тему “Изучение антропометрических 

показателей людей, проживающих в экологически неблагоприятном регионе – в Южном Приаралье”, № 

гос. Регистрации. 

РЕЗЮМЕ. Объекты исследования: здоровые девочки от новорожденного до подросткового перио-

да, проживающие в г. Ургенче. Изучено методом антропометрии по Н.Х. Шомирзаеву и соавт. (1998), а 

также вариационно-статистическим методом. Показатели роста у детей женского пола в возрасте от 1 –го 

года до 7-ми лет увеличились в 1,64 раза, от 7-ми до 16-ти лет увеличились в 1,34 раза; а масса тела до 7-

ми лет - в 2,26 раза. Показатели размера окружности грудной клетки в паузе с 1-го года до 16-ти лет у 

лиц женского пола - в 1,45 раза. Наибольший темп роста у девочек выявляется в 7-ми летнем возрасте, 

окружность грудной клетки составляет 195 %, а с 7-ми до 16-ти лет - 142 % по сравнению с однолетним 

ребенком.  
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ANTHROPOMETRIC PARAMETERS OF CHILDREN FROM NEWBORN TO ADOLESCENT 

PERIOD RESIDENTS OF URGENCH CITY 

 Sagatov T.A., Turamurotova M.B. 

ABSTRACT. Objects of the study were healthy girls from newborn period to adolescence living in Ur-

gench city, studied by anthropometry methods of N.Kh. Shomirzaev and co-authors (1998), and by variation-

statistical methods. 

Parameters of growth in female children aged 1 year to 7 years increased by 1,64 times, while the girls from 

7 to 16 years old growth increased up to 1.34 times, the weight of the body up to 7 years raised to 2.26 times. 

Size measure the circumference of the chest in a period from 1 to 16 years, in females increases up to 1.45 times. 

The highest growth rate among girls is detected at 7 years of age, when the chest circumference is 196%, and 

from 7 to 16 years up to 142% compared with one year old child. 

Key words: anthropometry, newborns, adolescents, physical development. 

 

Вступление. В Республике Узбекистан осу-

ществляется весомая работа по охране здоровья 

матери и ребенка, гармоничному воспитанию под-

растающего поколения.  

Изучение детского и подросткового возраста 

чрезвычайно важно, так как он определяет физи-

ческое и нравственное состояние человека в бу-

дущем [1, 2, 3]. Подростковый период является 

критическим периодом постнатального развития, 

для которого характерно множество психологиче-

ских особенностей [4, 5, 6,7]. 

Изучение состояния демографической ситуа-

ции детей и подростков в Узбекистане - одна из 

самых острых социально-экономических проблем, 

затрагивающих интересы национальной безопас-

ности. В связи с вышеописанным, одной из важ-

нейших задач морфологов является изучение воз-

растных, индивидуальных, половых и антропомет-

рических особенностей организма на различных 

этапах онтогенеза при разных конкретных услови-

ях и на этой основе разработки профилактических 

мероприятий [8, 9]. 

Цель исследования: Изучить определенную 

динамику и параметры физического развития де-

тей и подростков в городе Ургенче. 

Материал и методы исследования  

Материалом для исследования послужили 

практически здоровые дети из родильных домов, 

воспитанники детских садов и учащиеся школ г. 

Ургенча. Всего обследовано 220 детей, из них - 

120 мальчиков и 122 девочки в возрасте от ново-

рожденного периода до 17-ти лет.  

Общие антропометрические показатели изу-

чены в следующем порядке: масса тела измерялась 

с помощью медицинских весов, предназначенных 

для новорожденных и взрослых (кг). Для измере-

ния роста стоя использован ростомер стандартного 

типа. При этом тело ребенка находилось свободно, 

не касаясь вертикальной планки. Проведены изме-

рения длины корпуса или роста сидя, а также дли-



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (55), 2018 57 

ны туловища. Окружность грудной клетки изме-

ряли с помощью измерительной ленты. 

Полученные данные подвергали статистиче-

ской обработке на компьютере Pentium IV с по-

мощью программного пакета Microsoft office Excel 

2003, включая использование встроенных функ-

ций статистической обработки. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Исследования показали, что вес у новорож-

денных первые 10-ть дней в среднем составляет 

между 3050-3750 г.  

Как показали первые 3-5 дней, после рожде-

ния происходит физиологическая потеря в весе в 

размере от 200 до 245 г от первоначального веса. 

Первоначальный вес восстанавливается в течение 

10-12 дней после рождения, в это время длина 

увеличивается на 1,3- 2,1 см.  

Показатели роста детей женского пола от 45,0 

см до 54,0 см в среднем составляют 49,4±2,13 см. 

Масса тела колебалась от 3,28 кг до 3,65 кг, в 

среднем была равна 3,35±0,19 кг.  

Окружность груди в паузе находится в преде-

лах от 10,7 до 13,7 см, в среднем – 12,5±0,51 см. 

На высоте вдоха груди колеблется от 11,99 до 14,6 

см, в среднем - 13,20±0,54 см. При полном вдохе – 

от 12,7 см до 12,85 см, в среднем - 12,7±0,57 см, 

поперечный диаметр груди колеблется от 7,19 до 

10,6 см, в среднем – 8,74±0,32 см  

Рост у детей 1 года от 61,3 см до 77,0 см, в 

среднем составляет 68,3±2,72 см. Масса тела коле-

балась от 6,6 кг до 9,8 кг, в среднем была равна 

8,20±0,41 кг. Окружность груди в паузе находится 

в пределах от 28,3 до 33,3 см, в среднем – 

31,8±1,12 см. Показатели на высоте вдоха колеб-

лются от 29,23 до 35,97 см, в среднем - 32,6±1,62 

см. При полном вдохе – от 29,9 см до 33,9 см, в 

среднем - 31,6±1,12 см, поперечный диаметр груди 

колеблется от 8,0 до 10,9 см, в среднем – 9,45± 

0,67 см.  

Рост у детей 2 года от 79,6 см до 90,4см, в 

среднем составляя 82,72±4,00 см. Масса тела ко-

лебалась от12,7 кг до 15,5 кг, в среднем была рав-

на 13,33±0,54 кг.  

Окружность груди в паузе находится в преде-

лах от 34,4 до 37,0 см, в среднем – 34,89±1,36 см. 

Этот показатель на высоте вдоха колеблется от 35 

до 37,6 см, в среднем - 36,5±1,23 см. При полном 

вдохе – от 34 см до 38,4 см, в среднем - 35,8±1,37 

см, поперечный диаметр груди колеблется от 11,0 

до 12,12 см, в среднем – 11,5±0,50 см.  

Исследования показали, что рост у 3-х летних 

детей женского пола варьировал от 85,0 см до 93,0 

см, в среднем составляя 88,43±4,34 см. Масса тела 

колебалась от 12,5 до 14,6 кг, в среднем была рав-

на 13,7±0,76 кг.  

У 3-х летних детей женского пола окружность 

груди в паузе находится в пределах от 45,2 до 53,3 

см, в среднем – 47,55±2,34см. Этот показатель на 

высоте вдоха колеблется от 46,6 до 52,4 см, в 

среднем - 48,2±2,38см. При полном вдохе - от 43,8 

см до 51 см в среднем - 47,4±2,04 см. У 3-х летних 

детей женского пола поперечный диаметр груди 

колеблется от 13,9 до 18,0 см, в среднем -15,5±0,48 

см.  

Установлено, что рост у 4-х летних детей 

женского пола варьировал от 89 см до 103,3 см, в 

среднем составляя 97±3,34 см. Масса тела колеба-

лась от 12,7 до 15,6 кг, в среднем была равна 

15,4±1,0 кг.  

У 4-х летних детей женского пола окружность 

груди в паузе находится в пределах от 48 до 57см, 

в среднем – 52,3,0±2,34 см. Этот показатель на 

высоте вдоха колеблется от 50 до 56см, в среднем- 

53,4±2,12 см. При полном вдохе от 51,8 до 56,4 в 

среднем - 52,0±2,34 см. У 4-х летних детей жен-

ского пола поперечный диаметр груди колеблется 

от 12,3 до 18,4 см, в среднем - 17,4±0,32 см.  

Рост 5-ти летних детей женского пола варьи-

ровал от 101 см до 108 см, в среднем составляя 

102,0±4,67 см. Масса тела колебалась от 15,6 до 

17,9 кг, в среднем была равна 15,8±0,78 кг.  

У 5-ти летних детей женского пола окруж-

ность груди в паузе находится в пределах от 52 до 

57 см, в среднем - 53,4±2,67 см. Этот показатель на 

высоте вдоха колеблется от 53,2 до 58,6 см, в 

среднем - 54,0±2,67 см. При полном вдохе от 51,3 

до 57,7, в среднем- 58,2±2,56 см. У 5-ти летних 

детей женского пола поперечный диаметр груди 

колеблется от 13,2 до 24,6 см, в среднем-18,9±0,24 

см.  

Длина роста у 6-ти летних детей женского по-

ла варьировал от 107 см до 117,5 см, в среднем 

составляя - 112,0±5,12 см. Масса тела колебалась 

от 15,9 до 22,1 кг, в среднем была равна 19,0±1,09 

кг.  

У 6-ти летних детей женского пола окруж-

ность груди в паузе находится в пределах от 53,4 

до 60,4 см, в среднем – 55,8±0,27 см. Этот показа-

тель на высоте вдоха колеблется от 54,9 до 62,4 см, 

в среднем -57,0±2,67 см. При полном вдохе от 52,9 

до 59,9 в среднем - 56,4±2,54 см. У 6-ти летних 

детей женского пола поперечный диаметр груди 

колеблется от 14,8см до19,5см, в среднем-17,5 ± 

0,45 см.  

Длина роста у 7-ми летних детей женского 

пола варьировала от 117,0 см до 127,0 см, в сред-

нем составляя 122,0±5,12 см. Масса тела колеба-

лась от 16,2 до 21,8 кг, в среднем была равна 

19,0±1,06 кг. 

У 7-ми летних детей женского пола окруж-

ность груди в паузе находится в пределах от 54,0 

до 64,2 см, в среднем – 60,2±3,11 см. Этот показа-

тель на высоте вдоха колеблется от 56,0 до 67,2 см, 

в среднем -60,0±2,88 см. При полном вдохе от 55,0 

до 63,4 в среднем - 58,2±2,56 см поперечный диа-

метр груди колеблется от 16,9 см до19,5 см, в 

среднем -18,2 ± 0,53 см.  

Рост 8-ми летних детей женского пола варьи-

ровался от 117,8 см до 136,4 см, в среднем состав-

ляя 127,1±5,45 см. Масса тела колебалась от 16,4 

до 32,0 кг, в среднем была равна 24,2±1,43 кг.  

У 8-ми летних детей женского пола окруж-

ность груди в паузе находится в пределах от 54,4 

до 66,4 см, в среднем – 60,4±3,19 см. Этот показа-

тель на высоте вдоха колеблется от 57,0 до 68,2 см, 
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в среднем -60,3±2,99см. При полном вдохе от 55,2 

до 65,1 в среднем - 60,0±2,70 см., поперечный 

диаметр груди колеблется от 14,8 см до 19,5см, в 

среднем - 19,7 ± 0,76 см.  

Рост 9-ти летних детей женского пола варьи-

ровался от 124,6 см до 139,4 см, в среднем состав-

ляя 132,0±5,45 см. Масса тела колебалась от 18,1 

до 32,0 кг, в среднем была равна 25,0±1,43 кг.  

У 9- ти летних детей женского пола окруж-

ность груди в паузе находится в пределах от 59,1 

до 75,0 см, в среднем – 60,4,0±3,19 см. Этот пока-

затель на высоте вдоха колеблется от 59,3 до 76,0 

см, в среднем - 63,7±2,99 см. При полном вдохе от 

59,0 до 76,0 в среднем - 63,4±2,68 см. У 9- ти лет-

них детей женского пола поперечный диаметр 

груди колеблется от 18,4 до 23,9 см, в среднем - 

19,5±0,78 см.  

Рост 10-ти летних детей женского пола варьи-

ровался от 115,8 см до 139,4 см, в среднем состав-

ляя 136,0±3,45 см. Масса тела колебалась от 22,0 

до 24,0 кг, в среднем была равна 28,23±1,37 кг.  

У 10-ти летних детей женского пола окруж-

ность груди в паузе находится в пределах от 

57,7до 73,0 см, в среднем – 62,9±3,01 см. Этот по-

казатель на высоте вдоха колеблется от 59,0 до 

77,0 см, в среднем - 63,7±2,98 см. При полном вдо-

хе - от 56,1 до 73,5 в среднем - 63,8±0,64 см.  

Исследования показали, что рост у 11-ти лет-

них детей женского пола варьировал от 134,0 см 

до 152,0 см, в среднем составляя 143,0±5,45см. 

Масса тела колебалась от 24,6 до 44,0 кг, в сред-

нем была равна 28,0±1,67 кг.  

У 11-ти летних детей женского пола окруж-

ность груди в паузе находится в пределах от 60,0 

до 72,5 см, в среднем – 66,0±3,23 см. Этот показа-

тель на высоте вдоха колеблется от 61,1 до 78,0 см, 

в среднем - 68,0±0,52 см. При полном вдохе - от 

59,2 до 75,0, в среднем - 65,8±0,49 см.  

Исследования показали, что рост у 12-ти лет-

них детей женского пола варьировал от 136,7 см 

до 159,0 см, в среднем составляя 143,0±5,34 см. 

Масса тела колебалась от 29,2 до 50,5 кг, в сред-

нем была равна 30,1+1,65 кг.  

У 12-ти летних детей женского пола окруж-

ность груди в паузе находится в пределах от 61,6 

до 76,7 см, в среднем – 68,95±2,53см. Этот показа-

тель на высоте вдоха колеблется от 64,0 до 77,0 см, 

в среднем - 71,0±0,48 см. При полном вдохе - от 

62,9 до 76,0 в среднем - 69,8±0,49см.  

Рост 13-ти летних детей женского пола варьи-

ровался от 140,8 см до 156,4 см, в среднем состав-

ляя 148,0±6,87 см. Масса тела колебалась от 26,8 

до 37,0 кг, в среднем была равна 31,9±1,77 кг.  

У 13-ти летних детей женского пола окруж-

ность груди в паузе находится в пределах от 62,1 

до 77,3 см, в среднем – 69,7±3,35 см. Этот показа-

тель на высоте вдоха колеблется от 65 до 80 см, в 

среднем - 73,11±3,23 см. При полном вдохе – от 

63,9 см до 75,9 см, в среднем - 69,9±2,94 см. У 12-

ти летних детей женского пола поперечный диа-

метр груди колеблется от 17,9 до 27,6 см, в сред-

нем - 23,7±0,82 см.  

Рост 14-ти летних детей женского пола варьи-

ровался от 140,6 см до 157,4 см, в среднем состав-

ляя 150,0±7,34 см. Масса тела колебалась от 33,0 

до 44,0 кг, в среднем была равна 39,45±1,45 кг.  

У 14-ти летних детей женского пола окруж-

ность груди в паузе находится в пределах от 65,0 

до 79 см, в среднем – 70,20 ± 3,34 см. Этот показа-

тель на высоте доха колеблется от 63,8 до 80,2 см, 

в среднем - 72,0±3,11 см. При полном вдохе – от 

66,4 см до 76,0 см, в среднем - 71,2±3,33 см. 

У 14-ти летних детей женского пола попереч-

ный диаметр груди колеблется от 23,5 до 27,09 см, 

в среднем – 25,29 ±1,00см 

У 14-ти летних детей женского пола окруж-

ность груди в паузе находится в пределах от 65,4 

до 79 см, в среднем – 72,20 ± 3,34см. Этот показа-

тель на высоте доха колеблется от 63,8 до 80,2 см, 

в среднем - 72,0±3,11 см. При полном вдохе – от 

66,4 см до 76,0 см, в среднем - 71,2±3,33 см. 

Исследования показали, что рост у 15-ти лет-

них детей женского пола варьировал от 144,3 см 

до 160,0 см, в среднем составляя 152,0±7,89 см. 

Масса тела колебалась от 25,3 до 58,7 кг, в сред-

нем была равна 42,0+1,65 кг.  

У 15-ти летних детей женского пола окруж-

ность груди в паузе находится в пределах от 66,1 

до 80,0 см, в среднем – 72,4±3,67 см. Этот показа-

тель на высоте вдоха колеблется от 69,5 до 83,01 

см, в среднем - 72,04±3,63 см. При полном вдохе – 

от 69,5 см до 83,0 см, в среднем - 74,0±2,78 см. У 

15-ти летних детей поперечный диаметр груди 

колеблется от 24,0 до 30,0 см, в среднем - 

28,0±1,08 см.  

Рост у 16-ти летних детей женского пола ва-

рьировал от 157,0 см до 168,0 см, в среднем со-

ставляя 162,0±6,55 см. Масса тела колебалась от 

40,3 до 53,2 кг, в среднем была равна 46,2+2,24 кг.  

У 16-ти летних детей женского пола окруж-

ность груди в паузе находится в пределах от 64,1 

до 76 см, в среднем – 74,0±3,70 см. Этот показа-

тель на высоте вдоха колеблется от 67,8 до 79,3 см, 

в среднем - 75,9±3,68 см. При полном вдохе – от 

72,7 см до 77,3 см, в среднем - 74,4±3,67 см. У 16-

ти летних детей поперечный диаметр груди колеб-

лется от 22,4 до 26,9 см, в среднем - 28,0±1,23 см.  

Выводы. 

1. Рост у детей женского пола в возрасте от 1-

го года до 7-ми лет увеличивается в 1,75 раза, от 7-

ми до 16-ти лет - в 1,43 раза; а масса тела до 7-ми 

лет - в 2,4раза, и от 7-ми до 16-ти лет увеличивает-

ся в 2,43 раза. 

2. Размеры окружности грудной клетки в пау-

зе с 1-го года до 16-ти лет у лиц женского пола 

увеличивается в 1,46 раза. Наибольший темп у 

девочек выявляется в 7-ми летнем возрасте, 

окружность грудной клетки составляет 196 %, а от 

7-ми до 16-ти лет - на142 %. 
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АННОТАЦИЯ.  

Цель работы – на основании  результатов анкетирования дать сравнительный анализ  встречаемости 

фенотипических признаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ) у студен-

тов академии физической культуры и спорта и у студентов факультета естественных наук ОГУ имени 

И.С.Тургенева. Сделан вывод, что и у тех, кто выбрал спорт в качестве профессии, и у студентов «не-

спортивного» профиля наиболее распространена гипермобильность суставов. Образовательный процесс 

в вузе необходимо строить, учитывая индивидуальные особенности организма студентов, обусловленные 

проявлением синдрома НДСТ. 

ABSTRACT 

The purpose of the work is to make a comparative analysis of the occurrence of phenotypic signs of undif-

ferentiated connective tissue dysplasia (UCTD) among students of the Academy of Physical Culture and Sports 

and students of the Faculty of Natural Sciences of Orel State University named after I.S. Turgenev based on the 

results of the survey. The authors concluded that among those who had chosen sport as a profession, and among 

students of an «non-sporting» profile, hypermobility of joints was most common. The educational process at the 

university must be built, taking into account the individual characteristics of the students’ organism, which are 

caused by the manifestation of the UCTD syndrome. 

Ключевые слова: недифференцированная дисплазия соединительной ткани (НДСТ), студенты, ан-

кетирование, физическая культура. 
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Введение. Генетические нарушения, приво-

дящие к морфологическим изменениям в тканях и 

органах при ДСТ (дисплазии соединительной тка-

ни) [1] сопровождаются патологическими процес-

сами в организме человека, существенно ухудша-

ющими качество жизни [2, 3].  

Выявление наличия так называемых малых 

стигм у студентов академии физической культуры 

и спорта свидетельствует о необходимости диф-

ференцированного подхода к отбору абитуриентов 

на этапе вступительных экзаменов или к созданию 

нового направления в образовательных учрежде-

ниях этого профиля – подготовки тренерского со-

става по работе с молодыми людьми, имеющими 

диспластические изменения, но желающими зани-

маться спортом. 

Результаты и их обсуждение. Анкетирова-

ние [7] студентов академии физической культуры 

и спорта Орловского государственного универси-

тета имени И.С. Тургенева в 2018 г. позволило 

обнаружить следующие проявления НДСТ (табли-

ца 1). Первый вывод, который следует сделать – 


