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ОЦЕНКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА
У МАЛЬЧИКОВ ДО 8 ЛЕТ
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АННОТАЦИЯ
Целью было изучение параметров физического развития здоровых мальчиков в сравнительном аспекте в возрасте до 8 лет.
Установлено, что рост у детей увеличивался в 1,67 раза. Наибольший темп прироста наблюдался в 5 и 7 лет, а наименьший в 4 и 6 лет.
В раннем периоде детства отмечались изменения в шейном и поясничном отделах, а во втором периоде детства более выражены
изменения в грудном и крестцовом отделах позвоночного столба. Изученные параметры физического развития и позвоночного столба
здоровых мальчиков до 8 лет рекомендованы как национальный стандарт для детей нашего региона. Доказано, что длина грудного
отдела позвоночного столба составляет больше половины от общей длины позвоночного столба, из всех отделов позвоночного столба
грудная часть в первом году жизни и в последующих - до 4 летного возраста увеличивался с большим темпом, это связано с ростом и
развитием органов грудной полости и их функций.
Shirinov Jamol Nuriddinovich
Bukhara State Medical Institute
EVALUATION OF MORPHOMETRIC PARAMETERS OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND SPINE FOR BOYS UNDER 8
YEARS OLD
ANNOTATION
The aim was to study the parameters of the physical development of healthy boys in a comparative aspect under the age of 8 years. It was
found that the height of children increased by 1.67 times. The highest growth rate was observed at 5 and 7 years old, and the smallest at 4 and 6
years old. In the early period of childhood, changes were noted in the cervical and lumbar regions, and in the second period of childhood, changes
in the thoracic and sacral regions of the spinal column were more pronounced. The studied parameters of physical development and the spinal
column of healthy boys under 8 years old are recommended as a national standard for children in our region. It has been proven that the length of
the thoracic spine is more than half of the total length of the spinal column; of all the spine, the thoracic part in the first year of life and in
subsequent years up to 4 years of age increased at a high rate, this is due to the growth and development of the organs of the thoracic cavity and
their functions.
Ширинов Жамол Нуриддинович
Бухоро давлат тиббиёт институти
8 ЁШГАЧА БУЛГАН ЎҒИЛ БОЛАЛАРДА УМУРТҚА ПОҒОНАСИНИНГ МОРФОМЕТРИК ПАРАМЕТРЛАРИНИ
БАҲОЛАШ
АННОТАЦИЯ
Олиб борилган тадқиқот ишининг мақсади 8 ёшгача бўлган соғлом ўғил болаларнинг жисмоний ривожланиш параметрларини
қиёсий жиҳатдан ўрганишдан иборат эди. Таҳлил натижалари болаларнинг бўйи 1,67 баробар ошганлиги аниқланди. Энг юқори ўсиш
суръати 5 ва 7 ёшда, энг кичиги еса 4 ва 6 ёшда кузатилди. Болаликнинг дастлабки даврида бўйин ва бел минтақаларида ўзгаришлар
қайд етилди, болаликнинг иккинчи даврида эса орқа миянинг кўкрак ва сакрал соҳаларида ўзгаришлар янада яққол намоён бўлди.
Олинган натижалар асосида жисмоний ривожланишнинг ўрганилган параметрлари ва 8 ёшгача бўлган соғлом ўғил болаларнинг
умуртқа поғонасини баҳолаш бўйича миллий стандартлар таклиф қилинди.
Актуальность. Изучение состояния здоровья детского
возраста чрезвычайно важно, так как он определяет физическое и
нравственное состояние человека в будущем. Изучение состояния
демографической ситуации детей в Узбекистане - одна из самых
острых социально-экономических проблем, затрагивающих
интересы национальной безопасности [7, 9].

Дошкольный период является особым периодом
постнатального развития, для которого характерно изменение
различных морфометрических параметров частей человеческого
тела [2, 6].
Выявлено, что информативными критериями оценки
физического
здоровья
детей
является
изучение
антропометрических показателей роста и развития детей разных
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возрастов и полов. Без изучения антропометрических
нормативных параметров возрастных групп невозможно
прогнозировать патологии органов и систем среди детей [5, 8].
Антропометрические параметры детей отличаются между
разными регионами проживания населения из-за различия в
климатогеографических,
экологических,
социальноэкономических условиях проживания, обычаях и традициях
народов, проживающих на разных территориях [3, 6].
Позвоночник - орган опоры и движения, является
связующим звеном между головой, плечевым и тазовым поясами,
при этом обеспечивая большой объем движений в различных
плоскостях. Это сложноорганизованное вместилище спинного
мозга, нервных корешков, которые отвечают за работу всех
органов и мышц человека [1].
В практической вертебрологии наиболее важным является
изучение параметров физического развития с учетом
морфометрических показателей позвоночного столба, который
предупреждает развитие патологии этой области [4].
В литературе имеются скудные, разрозненные сведения об
антропометрических показателях позвоночного столба детей.
Остаются окончательно не разработанными показатели
физического развития, в том числе позвоночного столба у
здоровых детей, проживающих в нашем регионе.
Следовательно, выявление особенностей физического
развития, а также разработка национальных стандартов
изменений позвоночного столба в зависимости от возраста и пола
детей для нашего региона является одним из важных задач
современной медицинской практики.
Цель исследования. Изучить параметры физического
развития здоровых мальчиков в сравнительном аспекте в возрасте
до 8 лет и сопоставить с длинотными параметрами позвоночного
столба.
Материалы и методы исследования. Материалом для
исследования служили практически здоровые дети, из родильных
домов, воспитанники детских садов и школ города Бухары. Всего
обследовано 230 мальчиков в возрасте до 8 лет (0-7 лет). В
возрастном аспекте обследованные мальчики распределялись
следующим образом: новорожденные - n=12; 1-летние - n=22; 2летние - n=20; 3-летние - n=40; 4-летние - n=36; 5-летние - n=38;
6-летние - n=28; 7-летние - n=34.
Антропометрические исследования детей проводили по
методическим рекомендациям Шамирзаева Н.Х. и соавт. [1998].
Масса тела измерена с помощью медицинских весов,
предназначенных для новорожденных (до 1 года) и для взрослых
в килограммах (кг). Для измерения роста использованы
ростомеры стандартного типа. При этом тело ребенка находилось
свободно, не касаясь вертикальной планки. Проведены измерения
длины корпуса стоя, сидя, а также длины туловища. Измерение
окружности грудной клетки проводили с помощью метровой
измерительной ленты. Для измерения высоты позвоночного
столба, его частей в отдельности, высоту межпозвоночных дисков
и продольных размеров позвоночных отверстий использованы
снимки цифровой рентгенографии, магнитно-резонансной
томографии (МРТ). Для анализа параметров позвоночного столба
использована программа «МLV. Ink. Philips».
Полученные данные подвергали статистической обработке
на компьютере с процессором «Pentium-IV» с помощью
программного пакета Microsoft Office Excel-2003, включая
использование встроенных функций статистической обработки.
Результаты исследования и обсуждение. Исследования
показали, что вес у новорожденных мальчиков в первые 10 дней
жизни было в среднем между 3100-3900 г, мальчики весили на
100-145 г больше новорожденных девочек. Рост у
новорожденного мальчика измеряли от верхушки головы до
пятки, который в среднем составлял 51 см, показатели
варьировали на границе между 48-54 см. В первые 3-5 дней после
рождения мальчиков происходила физиологическая потеря веса в
размере до 300 г от первоначального веса, впрочем, практически
так же, как и у новорожденных девочек. Первоначальный вес
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восстанавливался в течение 10-12 дней после рождения, в это
время длина увеличивался на 1,8-2,0 см. Проведенными нами
исследованиями по изучению физического развития детей
мужского пола в зависимости от возраста установлено, что
показатели роста у новорожденных мальчиков составила от 47,0
см до 53,0 см, в среднем – 50,0±0,23 см. Масса тела колебалась от
3,5 кг до 4,0 кг, в среднем была равна 3,75±0,18 кг. Вместе с тем
окружность груди в паузе находилась в пределах от 11,8 см до
14,9 см, в среднем - 13,35±0,79 см. На высоте вдоха размеры
окружности груди колебались от 13,85 см до 15,8 см, в среднем 14,82±0,73 см, а при полном вдохе от 12,6 см до 14,5 см, в
среднем - 13,55±0,63 см, поперечный диаметр груди от 7,9 см до
11,9 см, в среднем - 9,9±0,40 см. На первом году жизни наиболее
быстрый рост имел место в первый месяц, когда рост
новорожденного увеличивался на 4,0 см. На 2 и 3 месяц жизни
прирост снижается до 3 см и до окончания первого года жизни
остается постоянным 1-2 см ежемесячно. Проведенные измерения
показали, что рост у мальчиков 1-года жизни от 66,3 см до 78,4
см, в среднем составляя 72,35±3,61 см. Масса тела колебалась от
8,3 кг до 10,3 кг, в среднем была равна 9,3±0,46 кг. Окружность
груди в паузе находился в пределах от 30,4 см до 35,2 см, в
среднем - 32,8±1,09 см. Показатели окружности груди на высоте
вдоха показали следующие результаты: граница размеров от 31,8
см до 37,0 см, в среднем - 34,4±0,73 см, при полном вдохе от 33,0
см до 37,8 см, в среднем - 35,4±1,45 см, поперечный диаметр
груди колебался от 9,7 см до 12,9 см, в среднем - 11,3±0,50 см.
На 1 году жизни мальчиков общая длина позвоночного
столба находилась в пределах от 29,9 см до 38.4 см, которая
составила в среднем 34,15±1,70 см. Длина шейного отдела
варьировала от 2,14 см до 4,0 см, в среднем составлял 3,07±0,19
см (8,9% от общей длины позвоночного столба). Длина грудного
отдела находилась в пределах 9,44-24,7 см, в среднем составляя
17,07±0,85 см (49,9% от общей длины). Длина поясничного
отдела колебалась от 5,22 см до 8,90 см, которая в среднем была
равна 7,06±0,40 см (20,6% от общей длины). Длина крестцовокопчикового отдела варьировала от 3,97 см до 9,89 см, в среднем
была равна 6,93±0,50 см (20,3% от общей длины). Рост детей
мужского пола 2-года жизни при измерении было в пределах
80,2-90,2 см, которая в среднем составила 85,2±3,61 см. Масса их
тела колебалась в пределах от 13,3 кг до 16,5 кг, в среднем была
равна 14,9±0,74 кг. Окружность груди в паузе у этих мальчиков
находился в пределах от 35,6 до 37,9 см, в среднем составила
36,75±1,82 см. Это показатель на высоте вдоха колебался от 36,6
см до 40,0 см, в среднем составил 38,3±1,13 см. Кроме того, при
полном вдохе окружность груди был в переделах от 35,0 см до
39,0 см, в среднем составляя 37,0±1,45 см, а поперечный диаметр
груди колебался от 11,3 см до 13,2 см, в среднем составляя
12,25±0,59 см.
На 2 году детей жизни мальчиков общая длина
позвоночного столба находилась в пределах от 37,62 см до 47,5
см, которая в среднем составляла 42,56±2,12 см. Длина шейного
отдела варьировала от 2,94 см до 6,2 см, в среднем 4,57±0,25 см
(10,73% от общей длины позвоночного столба). Вместе с тем
длина грудного отдела находилась в пределах 16,9-28,8 см,
которая в среднем была равна 22,85±1,25 см (53,68% от общей
длины). Длина поясничного отдела колебался от 5,50 см до 8,30
см, которая в среднем составляла 6,9±0,5 см (16,21% от общей
длины). Длина крестцово-копчикового отдела варьировала от 7,20
см до 9,52 см, составляя в среднем 8,36±0,50 см (19,64% от общей
длины). Показатели роста у 3 летних мальчиков составил в
пределах от 90,0 см до 95,0 см, которая в среднем составила
92,5±4,26 см. Масса тела колебалась от 12,90 кг до 16,90 кг, в
среднем была равна 14,9±0,74 кг. Измерения окружности груди в
паузе показали, что она находилась в пределах от 42,8 см до 53
см, в среднем - 47,9±0,20 см. Этот показатель на высоте вдоха
колебалась от 45,4 см до 54,4 см, в среднем 49,9±2,03 см, а при
полном вдохе окружность груди составлял от 44,1 см до 52,5 см, в
среднем 48,3±2,04 см, поперечный диаметр груди колебался от
12,6 см до 18,0 см, в среднем 15,3±0,50 см. Высота грудной
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клетки варьировала от 16,9 см до 19,0 см, в среднем составляя
17,95±0,06 см.
Общая длина позвоночного столба 3 летных детей
мужского пола колебалась от 39,0 см до 48,6 см, в среднем
43,8±2,32 см. Длина шейного отдела позвоночного столба
варьировала от 4,4 см до 6,8 см, составляя в среднем 5,6±0,32 см
(12,78% от общей длины позвоночного столба). Вместе с тем
длина грудного отдела находилась в пределах от 18,66 см до 29,9
см, составляя в среднем 24,28±1,39 см (55,43% от общей длины).
Длина поясничного отдела колебалась от 5,16 см до 8,58 см,
которая в среднем была равна в среднем 6,87±0,29 см (15,68% от
общей длины). Длина крестцово-копчикового отдела варьировала
от 7,0 см до 9,8 см, в среднем составляя 8,4±0,43 см (19,1% от
общей длины).
Проведенные определения показателей физического
состояния 4 летних детей мужского пола показали следующие
результаты: рост у них варьировал от 89,04 см до 105,0 см, в
среднем составляя 97,02±4,85 см; масса тела колебалась от 12,5 кг
до 16,5 кг, в среднем была равна 14,5±0,67 кг; окружность груди
на высоте вдоха колебался от 41,3 до 56,1 см, в среднем составляя
48,7±2,46 см; окружность груди на высоте вдоха составляла от
41,2 см до 56,0 см, в среднем была равна 48,6±2,47 см;
окружность груди при полном вдохе от 47,0 см до 54,4 см, в
среднем - 50,7±2,43 см; поперечный диаметр груди колебался от
10,4 см до 22,6 см, в среднем - 16,5±0,24 см.
Установлено, что общая длина позвоночного столба 4
летних детей мужского пола колебалась от 39,7 см до 49,1 см, в
среднем - 44,4±2,45см. Длина шейного отдела варьировала от 4,3
см до 7,0 см, в среднем 5,65±0,33 см (12,7% от общей длины
позвоночного столба). Длина грудного отдела находилась в
пределах от 19,1 см до 29,8 см, в среднем - 24,45±1,48 см (55,0%
от общей длины). Длина поясничного отдела позвоночного столба
колебалась от 5,37 см до 8,77 см, в среднем - 7,07±0,40 см (15,9%
от общей длины). Длина крестцово-копчикового отдела
варьировала от 7,2 см до 10,2 см, в среднем 8,7±0,54 см (19,5% от
общей длины).
В течении 5 летнего возраста у мальчиков рост колебался
от 100,4 см до 111,0 см, в среднем составлял 105,7±4,20 см. Масса
тела составила от 13,4 кг до 18,0 кг, в среднем была равна
15,7±0,70 кг. Окружность груди в паузе находился в пределах от
48,6 см до 56,0 см, в среднем 52,3±2,09 см. Показатели
окружности груди на высоте вдоха колебались от 51,5 см до 65,0
см, в среднем была равна 58,25±3,09 см, а при полном вдохе от
48,6 см до 54,4 см в среднем равна 51,5±1,57 см. Поперечный
диаметр груди колебался от 10,4 см до 22,6 см, в среднем
составляя 16,5±0,53 см.
Общая длина позвоночного столба 5 летних детей
мужского пола колебалась от 40,0 см до 50,1 см, которая
составила в среднем 45,05±2,64 см. Длина шейного отдела
варьировала от 6,0 см до 6,8 см, в среднем была равна 6,4±0,34 см
(14,20% от общей длины позвоночного столба). Длина грудного
отдела находилась в пределах от 17,7 см до 30,8 см, в среднем
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была равна 24,25±1,53 см (53,82% от общей длины). Длина
поясничного отдела колебалась от 7,64 см до 8,58 см, в среднем
составляя 8,11±0,4 см (18,0% от общей длины). Длина крестцовокопчикового отдела варьировала от 7,8 см до 10,2 см, в среднем
составляя 9,0±0,54 см (19,97% от общей длины).
У 6 летних детей мужского пола рост варьировал от 102,6
см до 123,0 см, в среднем составляя 112,8±4,48 см. Масса тела
колебалась от 13,8 кг до 25,0 кг, в среднем была равна 19,4±1,14
кг. Окружность груди в паузе находился в пределах от 56,3 см до
60,5 см, в среднем была равна 58,4±2,92 см, на высоте вдоха
окружность груди менялся на границе от 54,7 см до 62,0 см, в
среднем была равна 58,35±2,87 см, а при полном вдохе размеры
варьировали от 52,9 см до 59,8 см, в среднем составляя 56,35±0,31
см. Поперечный диаметр груди колебался от 15,1 см до 21,0 см, в
среднем составляя 18,05±0,57 см.
Общая длина позвоночного столба у 6 летних детей
мужского пола колебался от 40,0 см до 50,1 см, которая в среднем
составила 45,05±2,64 см. Размеры шейного отдела варьировали от
6,0 см до 6,8 см, в среднем составляя 6,4±0,34 см (14,20% от
общей длины позвоночного столба). Размеры грудного отдела
находились в пределах от 17,7 см до 30,8 см, в среднем они были
равны 24,25±1,53 см (53,82% от общей длины). Длина
поясничного отдела колебалась от 7,64 см до 8,58 см, в среднем
составляя 8,11±0,4 см (18,0% от общей длины). Длина крестцовокопчикового отдела варьировала от 7,8 см до 10,2 см, в среднем
размеры были равны 9,0±0,54 см (19,97% от общей длины).
Исследования показали, что рост у 7 летних детей
мужского пола варьировал от 114,0 см до 129,5 см, в среднем
составляя 121,75±3,60 см. Масса их тела колебалась от 15,8 кг до
29,0 кг, в среднем была равна 22,4±0,56 кг. Окружность груди в
паузе находился в пределах от 55,5 см до 69,5 см, в среднем была
равна 62,5±3,06 см. Этот показатель на высоте вдоха колебалась
от 56,4 см до 71,0 см, в среднем составляя 63,7±0,54 см, а при
полном вдохе данный параметр составил от 55,0 см до 68,0 см, в
среднем составлял 61,5±3,00 см. Поперечный диаметр грудной
клетки в среднем составил 20,0±0,68 см.
Общая длина позвоночного столба 7 летних детей
мужского пола колебалась от 40,51 см до 56,61 см, в среднем
составляя 48,56±2,45 см. Длина шейного отдела находилась в
пределах от 4,64 см до 7,58 см, в среднем составлял 6,11±0,4 см
(12,6% от общей длины позвоночного столба). Размеры грудного
отдела находились в пределах 21,9-29,8 см, которая была равна в
среднем 25,85±1,53 см (53,23% от общей длины). Длина
поясничного отдела колебался от 6,2 см до 10,2 см, составляя в
среднем 8,2±0,54 см (16,8% от общей длины). Между тем
установленная длина крестцово-копчикового отдела варьировала
от 7,64 см до 8,58 см, составляя в среднем 8,11±0,4 см (16,7% от
общей длины).
Обобщенные средние данные по морфометрическим
параметрам позвоночного столба у мальчиков в возрасте 0-7 лет
приведены в табл. 1.
Таблица 1.

Морфометрические параметры позвоночного столба
у мальчиков до 8 лет
Длина шейного
Длина грудного Длина поясничного
отдела
отдела
отдела

Возраст

Общая длина

Ново

23,95±1,20

2,4±0,30

12,3±0,5

6,9±0,40

Длина крестцовокопчикового
отдела
4,1±0,3

1 год
2 года
3 года
4 года
5 лет
6 лет
7 лет

34,15±1,70
42,56±2,12
43,8±2,32
44,4±2,45
45,05±2,64
45,05±2,64
48,56±2,45

3,07±0,19
4,57±0,25
5,6±0,32
5,65±0,33
6,4±0,34
6,4±0,34
6,11±0,4

17,07±0,85
22,85±1,25
24,28±1,39
24,45±1,48
24,25±1,53
24,25±1,53
25,85±1,53

7,06±0,40
6,9±0,5
6,87±0,29
7,07±0,40
8,11±0,4
8,11±0,4
8,2±0,54

6,93±0,50
8,36±0,50
8,4±0,43
8,7±0,54
9,00±0,54
9,00±0,54
8,11±0,54
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По этой табл. 1 можно судить об изменениях размеров
позвоночного столба в зависимости от возраста. Кроме того, нами
были обобщены материалы по выявлению темпов прироста
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морфометрических параметров позвоночного столба мальчиков 07 лет, которые приведены в табл. 2.

Таблица 2.
Показатели темпов прироста морфометрических параметров позвоночного столба до 8 летного возраста у лиц мужского пола, в
%
Возраст
Длина шейного
Длина грудного
Длина поясничного
Длина крестцово-копчикового
отдела
отдела
отдела
отдела
Новорожд.

10,0

51,4

21,5

17,1

1 год

9.0

50,0

20,7

20,3

2 года

10,73

53,60

16,28

19,64

3 года

12,78

55,45

15,74

16,07

4 года

12,7

55,0

15,8

16,4

5 лет

12,3

53,9

16,12

17,89

6 лет

12,3

53,9

16,12

17,89

7 лет

12,6

53,3

16,8

17,3

Данная табл. 2 позволяет судить о закономерностях
изменений размеров разных отделов позвоночного столба у детей
мужского пола 0-7 лет, которую можно определить и дать
сравнительную характеристику с помощью данных темпов
прироста параметров позвоночного столба.
Таким образом, полученные данные по определению
параметров физического развития и позвоночного столба у
мальчиков 0-7 лет показали, что, рост у детей в возрасте 1-7 лет
увеличивался в 1,67 раза. Наибольший темп прироста наблюдался
в 5 и 7 лет, а наименьший в 4 и 6 лет. Полученные нами данные
дополняют существующие представления о возрастно-половых
отличиях
антропометрических
показателей,
параметров
позвоночного столба детей нашего региона.
Результаты изучения морфометрических параметров
различных отделов позвоночного столба детей расширяют
имеющие представления о данной проблеме и позволяют выявить
различия между этими параметрами. Нами впервые изучены
антропометрические параметры различных отделов позвоночного
столба детей, изменяющиеся с возрастом. Установлено, что в
раннем периоде детства отмечались изменения в шейном и
поясничном отделах, а во втором периоде детства более
выражены изменения в грудном и крестцовом отделах
позвоночного столба. Закономерности в соотношении процессов
роста и стадий созревания на отдельных этапах онтогенеза
антропометрических показателей позволили выявить особенности
процесса эпохальной акселерации среди детей в Бухарском
регионе.
Полученные результаты исследований рекомендуется
использовать в деятельности педиатров, травматологов-ортопедов
детского возраста. Кроме того, эти данные с успехом могут быть
использованы в учебном процессе: при чтении лекций и ведении

практических занятий по предмету анатомия человека (в разделе
учение о костях и позвоночном столбе) студентам медицинских,
биологических ВУЗов, факультетов физического развития
Университетов нашей страны.
Выводы. 1. Полученные данные по определению
параметров физического развития и позвоночного столба у
мальчиков 0-7 лет показали, что, рост у детей увеличивался в 1,67
раза. Наибольший темп прироста наблюдался в 5 и 7 лет, а
наименьший в 4 и 6 лет.
2. Впервые изучены антропометрические параметры
различных отделов позвоночного столба детей. Установлено, что
в раннем периоде детства отмечались изменения в шейном и
поясничном отделах, а во втором периоде детства более
выражены изменения в грудном и крестцовом отделах
позвоночного столба.
3. Изученные параметры физического развития и
позвоночного столба здоровых мальчиков до 8 лет
рекомендованы как национальный стандарт для детей нашего
региона.
Полученные
данные
позволяют
использовать
предложенные рекомендации для разработки новых стандартных
размеров одежды, мебели и специальных диет, влияющих на рост
и развитие растущего организма человека.
4. Установлено, что параметры позвоночного столба у
мальчиков в возрасте 0-7 лет меняются скачкообразно, в
зависимости от периода развития детей. Доказано, что длина
грудного отдела позвоночного столба составляет больше
половины от общей длины позвоночного столба. Из всех отделов
позвоночного столба грудная часть в первом году жизни и в
последующих (до 4 летного возраста) увеличивался с большим
темпом, это связано с ростом и развитием органов грудной
полости и их функций.
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