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Аннотация. Целью нашей работы явилась оценка пропорциональности тела 
и типа телосложения у мальчиков и юношей антропогенно-техногенной зоны 
Кыргызстана.

Установлена гетерохронность процессов роста мальчиков и юношей, про-
живающих в антропогенно-техногенной зоне. У представителей МаМеС типа 
в 12–15 лет эти процессы взаимосвязаны с длиной тела и его сегментами, про-
порциями тела, а также массой тела и ее мышечным компонентом. В юношеском 
возрасте завершение ростовых процессов отражено в формировании пропорций 
тела и ширины плеч.

Таким образом, индивидуальная оценка весо-ростовых соотношений с уче-
том этнотерриториальной принадлежности, возраста, пола и соматотипа — сред-
ство первичного контроля за здоровьем детского и юношеского контингента, 
способствующее оптимизации профилактической работы, и является одним из 
приоритетов здравоохранения Кыргызстана.

Ключевые слова: здоровье ребенка; процессы роста; соматотип и пропорции 
тела мальчиков и юношей Ошской области Кыргызстана; гетерохронность раз-
вития.



95ВОПРОСЫ НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ

Sattarov A. E., Keneshbayev B. K., Dzholdubaev S. J., Dzholdosheva G. T.

SOMATIC CHARACTERISTICS OF CHILDREN AND BOYS 
ANTHROPOGENIC-TECHNOGENIC ZONE OF KYRGYZSTAN

Osh State University, Osh, Kyrgyzstan

Abstract. The purpose of our work was to assess the proportionality of the body and 
body type in boys and boys of the anthropogenic-technogenic zone of Kyrgyzstan.

The heterochrony of the growth processes of boys and boys living in the anthropogenic-
technogenic zone has been established. In representatives of the MaMeS type at 12–15 
years of age, these processes are interrelated with the length of the body and its segments, 
body proportions, as well as body weight and its muscular component. In adolescence, 
the completion of growth processes is reflected in the formation of body proportions and 
shoulder width.

Thus, an individual assessment of weight-height ratios, taking into account ethno—
territorial affiliation, age, gender and somatotype, is a means of primary control over 
the health of the children and youth contingent, contributing to the optimization of 
preventive work and is one of the priorities of healthcare in Kyrgyzstan.

Keywords: child’s health; growth processes; somatotype and body proportions of 
boys and boys of Osh region of Kyrgyzstan; heterochrony of development.

Физическое развитие детей и подростков являются одним из основных пока-
зателей здоровья, которые подвержены разного рода колебаниям в зависимости 
от географических, климатических, этнических, эколого-социальных факторов 
и уровня урбанизации [10, 7, 15, 18]. Соматический и физиологический статус 
растущего организма является чувствительным маркером и индикатором раз-
личных проявлений урбанистического стресса и геохимической структуры окру-
жающей среды [13]. Изучение строения, функции органов и организма в целом 
невозможно без учета конституциональных типов [7, 11]. Соматотип — тип те-
лосложения, морфотип, генотип — является одной из интегральных характери-
стик физического развития. Антропометрическая характеристика соматического 
развития и типа телосложения идеальна для проведения мониторинга здоровья 
и определения физического статуса [10, 16].

В последние 10–15 лет в Кыргызстане наблюдаются тенденции к астениза-
ции и грацилизации детей и подростков [1, 2, 3, 8]. Типы телосложения отражают 
склонность людей к разного рода патологиям. Темпы роста и развития популя-
ции детей, подростков неоднородны и связаны также с соматотипологическими 
особенностями [4, 12, 16]. Развитие и вариабельность компонентного состава 
тела зависят от популяции, среды обитания, возраста и пола. Одним из показате-
лей физического развития является масса тела человека. Она не дает более объек-
тивного представления без ее фракцирования на три составляющих компоненты: 
костной, мышечной и жировой [5, 6, 7, 9, 14, 17]. 

Исследования, касающиеся антропометрического изучения подростков 
и юношей Кыргызстана, фрагментарны либо раскрывают отдельные аспекты; 
не используются анатомические, интеграционные подходы [2, 6, 8]. Не уделе-
но внимания сравнительной соматотипологической характеристике подрост-
ков и юношей разных экологических зон. Отсутствуют сведения, касающиеся 
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изучения компонентного состава массы тела у девочек и девушек, подростков 
и юношей. В этой связи возникла необходимость провести сравнительное ком-
плексное изучение типов телосложения, физического развития, компонентного 
состава массы тела и особенностей процессов роста у девочек и девушек, под-
ростков и юношей высокогорной и антропогенно-техногенной зон. 

Целью нашей работы явилась оценка пропорциональности тела и типа телос-
ложения у мальчиков и юношей антропогенно-техногенной зоны Кыргызстана.

Материалы и методы. Для достижения цели исследования обследовано 555 
мальчиков и юношей 12–17 лет, проживающих в разных регионах Кыргызстана, 
а именно в высокогорье (высота 3325 и 3100 м над уровнем моря) и среднегорье 
(высота 1050 м над уровнем моря): Алайской долине — 238 человек и антропоген-
но-техногенной зоне г. Ош — 317 человек. Применен метод антропометрических 
измерений, состав массы тела рассчитывали по J. Mateigka (1921). Компьютерное 
соматотипирование проводили по методике Р. Н. Дорохова (1991) [6]. Выделяют 
пять основных соматических типов: наносомный (НаС), микросомный (МиС), 
мезосомный (МеС), макросомный (МаС) и мегалосомный (МеГС), а также два 
переходных соматических типа — микромезосомный (МиМеС) и макромезосо-
мный (МаМеС). Для обследованной группы мальчиков и юношей определены 
величины коэффициента гетерохронности и индекса гармоничности морфоло-
гического развития (ИГМР) по методике С. А. Пушкарева (1983) [12]. Для ма-
тематико-статистической обработки полученных результатов использовали про-
грамму Microsoft Excel 7.0, множественный дискриминантный анализ данных 
осуществляли с помощью программы SPSS15,0 for Windows.

Результаты исследования и их обсуждение. Процедура соматотипирования 
мальчиков 12 лет, жителей г. Ош, позволила определить 4 непересекающиеся 
группы соматотипов. Три основных типа: МаС тип — определен у 21%, МеС — 
у 17%, и самая меньшая доля приходится на МиС тип — 8%. Переходные типы 
представлены также неравными долями: МаМеС — 19% и МиМеС тип — 35% 
(рис. 1). 

Рис. 1. Распределение мальчиков г. Ош 12 лет по габаритному уровню варьирования
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Достоверные значимые различия установлены в показателях длины тела, ту-
ловища, массы тела, пропорциях, жировой и мышечной массы (Р ≤ 0,01–0,05). 
Бóльшая часть, а именно 44% мальчиков, отличались астеноидными пропорция-
ми, по 28% составляют нормостеноидные и пикноидные.

У мальчиков в 13 лет г. Ош сохраняется тенденция большего числа предста-
вителей переходного МиМеС типа (43%), за ними следуют обладатели основного 
МеС типа (31%), меньшую группу составляют подростки МаМеС типа (26%).

Распределение мальчиков по типам телосложения подтверждается достовер-
ными различиями не только по показателям длины и массы тела, но и по значе-
ниям жировой, мышечной массы, длины туловища, нижних конечностей, а так-
же по ширине плеч (Р ≤ 0,01–0,05) (рис. 2).

Начало пубертатного периода развития у подростков отражается в интенсив-
ности ростовых процессов, которые выражены в типах пропорций тела. Домини-
рующие позиции отмечены у представителей нормостеноидных (54%) и астено-
идных (31%) пропорций, пикноидные составляют лишь 15%.

Подростки 14 лет г. Ош представлены также тремя группами соматотипов, 
как в 13 лет. Значительная разница отмечена в 5численности представителей 
МаМеС типа, которая увеличилась на 13%, уменьшилось количество подрост-
ков, обладающих основным МеС типом (на 5%) и переходным МиМеС типом 
(на 6%).

Различия соматических групп заключаются в достоверных различиях пока-
зателей длины тела, туловища, нижних конечностей, ширине плеч и таза, массы 
тела, жирового и мышечного компонентах (Р ≤ 0,01–0,05).

Рис. 2. Графическое изображение непересекающихся групп  
по соматотипам у мальчиков 13 лет (г. Ош):  

1 — МаМеС тип, 2 — МеС тип, 3 — МиМеС тип, ■ − центр группы
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В этом возрасте сохраняется количество представителей нормостеноидных 
пропорций (54%), на 7% уменьшается число подростков астеноидных пропор-
ций (с 31 на 24%) и возрастает численность пикноидных — с 15 до 22%.

Подростки 15 лет г. Ош разнятся по показателям длины и массы тела, про-
порций, костной массы и длины нижних конечностей (Р ≤ 0,01–0,05). Соответ-
ственно, они распределены на три группы соматотипов, где доминируют два пе-
реходных типа — МаМеС (41%) и МиМеС (35%), основной МеС тип составляет 
меньшую группу (24%). 

В пропорциональном соотношении доминируют нормостеноидные пропор-
ции (43%), за ними следуют подростки, имеющие пикноидные пропорции (33%), 
мальчики с астеноидными пропорциями насчитывают 24%.

Окончание пубертатного периода у подростков 16 лет г. Ош отличается сле-
дующим распределением типов: МаМеС — 43,1%, МиМеС — 29,4% и МеС — 
25,5%. Соматические типы отличаются длиной и массой тела, пропорциями 
и шириной таза (Р ≤ 0,01–0,05). Сохраняется доминанта нормостеноидных про-
порций (47,1%), астеноидные (27,5%) и пикноидные (25,5%) пропорции имеют 
почти равные доли.

В группе юношей 17 лет наблюдается следующее сочетание соматических 
групп: бóльшую часть составляют обладатели основного МеС типа (42,3%), вто-
рую позицию занимают представители переходного МаМеС типа (30,8%), мень-
шую часть представляют юноши МиМеС типа (26,9%). 

Различия соматотипов базируются на достоверных различиях длины, массы 
и пропорций тела (Р ≤ 0,01–0,05). Снижение ростовых процессов у юношей в 17 
лет отражено в сохранении тенденции пропорциональности как в 16 лет: нормо-
стеноидные пропорции — 48,1%, пикноидные — 23,1% и астеноидные — 28,8%.

Заключение. Анализ возрастной динамики соотношения пропорционально-
сти тела по методике ИГМР у мальчиков и юношей высокогорья 12–17 лет по-
казывает, что пиковые показатели пикноидности (41,9%) приходятся на 17 лет, 
астеноидности (37,8%, 38,7%) — на 13 и 17 лет, а нормостеноидности (59,2%) — 
на 14 лет. Всё это свидетельствует о гетерохронности процессов роста жителей 
высокогорья.

Прирост массы тела снижается до 1,0 кг к 16–17 годам. Это связано с тем, что 
соматотипирование по методике Р. Н. Дорохова мальчиков и юношей 12–17 лет 
во всех возрастных группах, а далее дискриминантный анализ позволили выя-
вить по три-четыре непересекающиеся группы телосложения.

У мальчиков МеС и МаМеС типов наблюдается одинаковая картина приро-
ста массы тела. Максимальное увеличение веса тела приходится на период 13–14 
лет, соответственно на 7,0 кг и 5,9 кг. У представителей МиМеС типа отмече-
но самое большое увеличение — на 8,3 кг, но позже, в период 14–15 лет, далее 
у всех обследованных подростков и юношей интенсивность увеличения массы 
тела снижена.

Наибольшее увеличение длины тела у подростков МиМеС типа отмечено 
в 13–14 лет (4,4 см), второй меньший пик отмечен в 16–17 лет (3,5 см); у обла-
дателей МеС типа довольно высокие пики прироста приходятся на 12–13 лет 
(4,3 см) и 16–17 лет (7,1 см); у представителей МаМеС типа выявлено два пика 
увеличения длины тела — в 13–14 лет (4,8 см) и 16–17 лет на 6,9 см. Активный 
прирост длины туловища у подростков МиМеС и МеС типов отмечен в 12–13 лет 
(4,4 и 6,1 см), 14–15 лет (5,8 и 5,4 см) и 16–17 лет (4,2 и 6,2 см); у представите-
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лей МаМеС типа — в 13–14 лет (6,6 см) и 16–17 лет (3,7 см). Увеличение длины 
нижних конечностей наблюдается у всех подростков 12–13 лет, у МаМеС типа — 
в 15–16 лет (5,9 см), МеС и МиМеС типов — в 16–17 лет (12 и 8,9 см).

Анализ возрастной динамики соотношения пропорциональности тела по 
методике ИГМР у подростков и юношей среднегорья 12–17 лет показывает, что 
значительные показатели пикноидности (32,6%) приходятся на 15 лет, в 13–
17 лет доминируют нормостеноидныее пропорции (54,1–48,1%), а наибольшее 
количество подростков астеноидных пропорций выявлено в 13 лет (43,4%). 

Соматотипирование по методике Р. Н. Дорохова подростков и юношей 12–
17 лет во всех возрастных группах, а далее дискриминантный анализ позволили 
выявить по три непересекающиеся группы телосложения. Как известно, сомато-
тип является маркером ростовых процессов подрастающего поколения. У жите-
лей г. Ош первый наибольший прирост массы тела отмечен в 12–13 лет: МаМеС 
тип — на 4,9 кг, МиМеС тип — на 5,8 кг, и МеС тип — на 6,3 кг. Второй пик 
приходится на середину пубертатного периода 14–15 лет: меньше всех прибав-
ляют подростки МиМеС типа — 3,4 кг, у представителей МеС и МаМеС типов 
увеличение веса почти одинаковое — 4,3 и 4,6 кг соответственно. К юношескому 
возрасту прирост снижается у МеС типа — до 3,6 кг, а у МиМеС и МаМеС ти-
пов — до 2,7 кг.

Наибольшее увеличение длины тела у подростков МаМеС типа отмечено 
в 14–15 лет (5,9 см) и 16–17 лет (7,8 см); обладатели МеС и МиМеС типов распо-
ложены параллельно — 12–13 лет на 4,1 и 4,5 см, окончание пубертатного перио-
да — 7,3 см и 5,7 см соответственно. Активный прирост длины туловища отмечен 
в 15–16 лет: МаМеС тип — 5,7 см, МиМеС — 9,0 см, МеС — 10,6 см. Нижние 
конечности активно растут в 12–13 лет: МиМеС тип — 3,2 см, МеС тип — 5,7 см 
и МаМеС — 7,4 см, и далее в 16–17 лет: 4,9 см, 9,9 см и 8,8 см соответственно. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдыганыев А. Особенности роста массы и длины тела у школьников-кыр-
гызов в условиях высокогорья // Аспирант и соискатель. — 2014. — № 4. — 
С. 82–84. 

2. Байгазаков А. Т. Возрастные, индивидуальные и половые особенности антро-
пометрических параметров тела детей 7–12 лет жизни в условиях высокого-
рья Кыргызстана: автореф. дисс. … канд. мед. наук: 14.00.02 / А.Т. Байгаза-
ков. — М., 2001. — 20 с.

3. Боконбаева С. Дж. Влияние неблагоприятных экологических факторов на со-
стояние здоровья детей / С. Дж. Боконбаева, Г. П. Афанасенко // Сб. науч. 
тр. «Пластичность и реактивность организма, органов и клеток». — Бишкек, 
1977. — С. 330–334.

4. Година Е. З. Динамика процессов роста и развития у человека: пространствен-
но-временные аспекты: Автореф. дис. … д-ра биол. наук. — М., 2001. 

5. Дорохов Р. Н. Соматотипирование детей и подростков // Новости спортивной 
и медицинской антропологии. — 1991. — № 3. — С. 107–121. 

6. Жумабаева Н. Т. Роль эндокринной системы в физическом развитии детей 
препубертатного возраста, постоянно проживающих в условиях высоко горья: 
Автореф. дис. … канд. биол. наук. — Бишкек, 2012. 



100 ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ ХХI ВЕКА

7. Комиссарова Е. Н. Конституциональные особенности детского и взрослого 
населения РФ в начале XXI столетия / Е. Н. Комиссарова, Т. В. Панасюк // 
Вестник Российской военно-медицинской академии. — 2015. — № 2 (50). — 
С. 86–87.

8. Кононец И. Е. Физическое развитие подростков 14–16 лет городской и сель-
ской местности / И. Е. Кононец, А. М. Адаева, Ч. К. Уралиева // Вестник 
КРСУ. — 2012. —Т. 12. — № 2. — С. 81–85.

9. Корнев М. А. Соматотипологические особенности развития девочек в возрас-
те 4–7 лет / М. А. Корнев, Е. Н. Комиссарова // Материалы IV Международ-
ного конгресса по интегративной антропологии. — СПб., 2002. — С. 189–190.

10. Никитюк Б. А. Интеграция знаний в науках о человеке: Современная инте-
гративная антропология / Б. А. Никитюк —М., Спорт Академ. Пресс, 2000. — 
400 с.

11. Панасюк Т. В. Конституциональная принадлежность как основа прогноза ро-
ста и развития детей от 3 до 17 лет: Автореф. … д-ра биол. наук. — СПб., 2008. 

12. Соорбеков Ж. С. Возрастные, индивидуальные и коррелятивные особенности 
антропометрических параметров у детей в условиях среднегорья Кыргызста-
на: автореф. дисс…. д-ра. биол. наук / Ж. С. Соорбеков. — Бишкек, 2003. — 
37 с. 

13. Федотова Т. К. Возможности Т-факторного анализа при исследовании устой-
чивости индивидуальных ростовых процессов у детей (девочки 8–17 лет) / 
Т. К. Федотова, В. Е. Дерябин // Материалы IV Международного конгресса 
по интегративной антропологии. — СПб., 2002. — С. 379.

14. Чаплыгина Е. В. Характеристика анатомических компонентов, определяющих 
соматотип детей первого периода детства в норме и при дисфункции неко-
торых эндокринных желез: автореф. дисс... канд. мед. наук / Е. В. Чаплыги-
на. — СПб., 1996. — 22 с.

15. Antal M. Prevalence of underweight, overweight and obesity on the basis of body 
mass index and body fat percentange in Hurgarian schoolchildren: representative 
survey in metropolitan elementary schools / M. Antal, S. Peter, L. Biro [et al.] // 
Ann. Nutr. Metab. — 2009. — Vol. 54. — № 3. — P. 171–176. 

16. Casey V. A. The distribution of body fat from childhood to adulthood in a longitudinal / 
V. A. Casey, J. T. Dwyer, C. S. Berkey, S. M. Bailey, K. A. Coleman, I. Valadian // 
Annals of Human Biology. — 1994. — Vol. 21. — № 1. — P. 39–55.

17. Li L. Measuring the percent body fat of overweight and obese schoolchildren in 
Beijing — bio impedance analysis (BIA) / L. Li, S. Li, J. Li [et al.] // Wei. Sheng.
Yan.Jiu. — 2007. — Vol. 36. — № 2. — P. 213–215.

18. Walker S. P. The effects of birth weight and postnatal linear growth retardation 
on blood pressure at age 11–12 years / S. P. Walker, P. Gaskin, C. A. Powell, 
F. I. Bennett at all. // J. Epidemiol and Community Health. — 2001. — Vol. 55. — 
№ 6.




