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Резюме. Мақолада Хоразм вилояти Урганч шахри ва Шават туманида яшовчи 4 ёшдан 7 ёшгача бўлган 

320 нафар ўғил ва қиз болаларда тана вазни индекси ва умуртқа поғонасининг антропометрик текшируви 

ўтказилди. Антропометрик текшириш натижаларгига кўра, қишлоқ ва шаҳар шароитида яшовчи 4-7 ёшли ўғил 

ва қиз болаларнинг антропометрик текшириш натижаларидаги фарқлар тахлил қилинди. Бу тахлилларга кўра, 

шахарда яшовчи 4-7 ёшли ўғил ва қиз болаларнинг жисмоний ривожланиши, в қишлоқ шароитида яшовчи 4-7 

ёшли ўғил ва қиз болаларнинг жисмоний ривожланишидан устунлиги кузатилди. 

Калит сўзлар: антропометрик кўрсаткичлар, умуртқа поғонаси, Жанубий Орол бўйи. 

 

Abstract. The article examined 320 boys and girls 4-7 years old living in the city of Urgench and in the Shavat dis-

trict of the Khorezm region, part of the Southern Aral region. Anthropometric studies of body weight, growth and length of 

the spine in children were conducted and studied. According to the results of the anthropometric survey, differences in the 

results of the anthropometric survey of boys and girls 4-7 years old living in rural and urban areas were analyzed. Based 

on these studies, the physical development of boys and girls 4-7 years old living in urban areas was superior to the physi-

cal development of boys and girls 4-7 years old living in rural areas. 

Key words: anthropometric indicators, vertebral column, Southern Aral Sea region. 

 

Актуальность. Важнейшим условием 

улучшения здоровья детей и подростков является 

выявление и изучение особенностей их роста и 

развития [5]. 

Антропометрические исследования имеют 

особое значение при медицинском обследовании 

детей и подростков, это позволяют детям и 

подросткам определять свое развитие во времени 

в соответствии с определенными возрастными и 

физическими требованиями к развитию. 

Кроме того, антропометрическое 

обследование помогает выявить патологические 

изменения в росте и физическом развитии детей и 

подростков, а также предотвратить развитие 

многих заболеваний [6]. 

Понятие "физическое развитие" разными 

авторами трактуется по-разному. П. И. Башкиров 

отметил, что понятие" физическое развитие " - это 

единица морфологических и функциональных 

свойств организма [3]. 
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По мнению Левина В.Н., понятие 

"физическое развитие"- это состояние 

функциональных, физиологических показателей и 

здоровья организма. Владовский В. Г. 

характеризует понятие "физическое 

развитие"суммой морфофункциональных 

признаков степени возрастного биологического 

развития организма [4]. 

При определении уровня физического 

развития детей и подростков чаще всего 

используется индекс массы тела (индекс Кетле). С 

помощью этого показателя мы определяем 

уровень физического развития детей подростков 

[9, 10, 11]. 

Нормальный рост и развитие позвоночника 

играют важную роль в физическом развитии 

детей и подростков. По мере взросления ребенка 

рост и развитие позвоночника сопровождается 

увеличением его длины, размера и массы, а 

хрящевые части позвоночника замещается 

костными. Переход тела ребенка в вертикальное 

положение приводит к формированию физиоло-

гических изгибов позвоночника. Переход верти-

кальному положению ребенка приводит к увели-

чению объема позвоночника сверху вниз [1, 7, 8]. 

В первые годы жизни развитие 

позвоночника настолько интенсивно, что даже 

через короткий промежуток времени происходят 

определенные изменения в структуре 

позвоночника. Поэтому Э.В.Ульрих, 

А.Ю.Мушкин считает, что необходимо обращать 

внимание на возрастные особенности 

нормального развития позвоночника [2, 8].  

Хорезмская область Республики Узбекистан 

- один из наиболее экологически 

неблагоприятных регионов Южного Приаралья. 

Ухудшение экологической обстановки в регионе 

Южного Приаралья не осталось без своего 

влияния на здоровье детей и подростков. 

Проведение диспансеризации детей и подростков 

проживающих в этих климатических условиях 

поможет предотвратить различные заболевания. 

Изучение процессов физического развития у 

детей, проживающих в различных 

географических зонах, а также в городских и 

сельских условиях, имеет большое значение для 

улучшения экологии человека и укрепления 

здоровья. Исходя из вышеизложенного, целью 

нашего исследования было комплексное изучение 

уровня физического развития на основе 

антропометрических показателей детей 4-7 лет, 

проживающих в городских и сельских условиях 

Хорезмской области. 

Полученные данные были статистически 

обработаны с использованием программного 

пакета Microsoft office Excel 2010 на компьютере 

Pentium IV. 

Материалы и методы. Для вертебромет-

рического и антропометрического исследования 

были отобраны практически здоровые дети в воз-

расте 4-7 лет, проживающие в сельской и 

городской местности Хорезмской области, Рес-

публики Узбекистан. Всего обследовано 320 

детей, из них 81 девочек и 76 мальчиков в семей-

ной поликлинике № 3 города Ургенча и 85 дево-

чек и 78 мальчиков в семейной поликлинике № 52 

Шаватского района. Исследование проводилось с 

помощью антропометрии. Для оценки весо-

ростовых соотношений в исследовании использо-

вали весо-ростовые индексы Кетле (индекс массы 

тела – ИМТ). При измерении длины позвоночного 

столба применена сантиметровая лента. Получен-

ные данные были зафиксированы в бланке «Ан-

тропометрическое медицинское обследование» 

утвержденном ученом совете ТМА Ургенчского 

филиала (протокол № 430 ноябрь 2019 год). 

Результаты и обсуждение. Результаты 

обследования показали, что масса тела мальчиков 

4-7 лет, проживающих в городе Ургенче, 

составляет в среднем 24,7 кг, масса тела девочек 

4-7 лет в среднем 23,6 кг. Масса тела мальчиков 

4-7 лет, проживающих в Шаватском районе, 

составляла в среднем 23,0 кг, масса тела девочек 

4-7 лет в среднем 22,5 кг. 

 

 
Рис. 1. Индекс массы тела у мальчиков 4-7 лет (ИМТ) 
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Рис. 2. Индекс массы тела у девочек 4-7 лет (ИМТ) 

 

 
Рис. 3. Общая длина позвоночного столба у детей 4-7 лет. 

 

 
Рис. 4. Распределение детей в зависимости от охвата воспитательными мероприятиями: Организован-

ные и не организованные 
 

Длина тела 4-7 летних мальчиков, 

проживающих в городе Ургенче, составляет 112,4 

см, длина тела 4-7 летних девочек в среднем 

составляет 111,9 см. Длина тела мальчиков 4-7 

лет, проживающих в Шаватском районе, 

составляет в среднем 107,4 см, длина тела девочек 

4-7 лет составляла в среднем 111,6 см. 

Индекс массы тела – ИМТ у мальчиков 4-7 

лет проживающих в городе в среднем равен 25, у 

девочек 4-7 лет проживающих в городе в среднем 

равен 24, у мальчиков 4-7 лет, проживающие в 

сельской местности ИМТ равен в среднем 19,7, у 

девочкек 4-7 лет, проживающие в сельской мест-

ности ИМТ равен в среднем 17,6. Недостаточный 

массе тела (рис. 1, 2). 

Общая длина позвоночного столба 4–7 

летних мальчиков проживающих в городе 

среднем составляет 36,6 см, 4–7 летних девочек 

проживающих в городе среднем составляет 35,4 

см. Общая длина позвоночного столба 4– 7 

летних мальчиков проживающих в сельской 

местности среднем составляет 35,8 см, 4–7 летних 

девочек проживающих в сельской местности 

среднем составляет 34,7см (рис. 3.). 
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Из отобранных для исследования практиче-

ски здоровые дети, проживающих в городе, из 

них организованные 84, не организованные 73. 

Практически здоровые дети 4-7 лет, проживаю-

щие в сельской местности из них организованные 

78, не организованные 95 (рис. 4). 

Выводы. Таким образом, масса тела у 

мальчиков 4-7 лет проживающих в городе на 1,7 

кг больше чем, масса тела у мальчиков 

проживающих в сельских условиях. Средняя 

длина тела у девочек 4-7 лет проживающих в 

городе на 0,3 см длинее, чем длина тела у девочек 

проживающих в сельских условиях. Средняя 

длина позвоночного столба у мальчиков 4-7 лет 

проживающих в городе длинее на 0,8 см, чем у 

мальчиков 4-7 лет проживающих в сельских 

условиях. Средняя длина позвоночного столба у 

девочек 4—7 лет проживающих в городе 0,7 см 

длинее, чем длина позвоночного столба у девочек 

4—7 лет проживающих в сельских условиях. Из 

157 детей 4-7 лет проживающих в городе Ургенче 

84 детей являются организованные - 53%, а 33 

детей являются неорганизованные - 46,4 %. Из 

163 детей 4-7 лет проживающих в сельских 

условиях 78 детей являются организованные – 

47,8 %, а 95 детей являются неорганизованные – 

58,2 %. Такая разница между 

антропометрическими показателями у детей 4-7 

лет было связано с распределенем детей в зави-

симости от охвата воспитательными мероприяти-

ями (организованные и неорганизованные). Полу-

ченные данные могут быть использованы для 

оценки качества здоровья и физического развития 

детей. 
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Резюме. В статье обследованы 320 мальчиков и 

девочек 4-7 лет, проживающих в городе Ургенче и в 

Шаватском районе Хорезмской области. Проведено и 

изучено антропометрические исследования индекс 

массы тела и длина позвоночника у детей. По 

результатам антропометрического обследования, 

проанализированы различия результатов 

антропометрического обследования мальчиков и 

девочек 4-7 лет, проживающих в сельской и городской 

местностях. На основании этих исследований, 

физическое развитие мальчиков и девочек 4–7 лет, 

проживающих в городских районах, превосходило 

физическое развитие мальчиков и девочек в возрасте 

4–7 лет, проживающих в сельской местности. 

Ключевые слова: антропометрические показа-

тели, позвоночный столб, регионы Южного 

Приаралья. 
 


