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Изилдөөнүн максаты өспүрүм жана жетилген ку-

рактагы этникалык кыргыз эркектеринин «соматоти-

пологиялык профилин» жана алардын дене түзүлүшү-

нүн айрым чен-өлчөмдөрүн аныктоо болуп саналат. 

Комплекстик антропометрикалык жана соматотип-

төө методдорун колдонуу аркылуу Ош шаарында жана 

ага жакын жайгашкан аймактарда жашаган өспүрүм 

жана жетилген курактагы дени сак 955 этникалык 

кыргыз эркек кишилердин физикалык өрчүүсүнө баа бе-

рилди. Алынган сандык маалыматтар STATISTICA (v. 

6.0) пакети жана Microsoft Excel программалары аркы-

луу эсептелинип чыгып, салыштырылуучу көрсөткүч-

төр Стьюденттин критерийи аркылуу бааланды 

(р<0,05). Жыйынтыгында, антропометрикалык жана 

соматотипологиялык изилдөөлөрдүн натыйжасында 

өспүрүм жана жетилген курактагы кыргыз эркектери-

нин дене түзүлүшүндөгү жалпы соматотипологиялык 

бөлүнүштөрү аныкталып, көкүрөк көөдөнүнүн каптал 

жана продолдук, ошондой эле кол жана бут ийиндери-

нин өлчөмдөрүнүн соматотипологиялык өзгөчөлүктөрү 

белгиленип, баа берилди. Медицинадагы теориялык 

жана практикалык маанисин эске алуу менен алынган 

маалыматтарды изилденген калктын физикалык өрчүү 

стандарттарын түзүүдө колдонуу максатка ылайык-

туу. 

Негизги сөздөр: антропометрия, соматотиптөө, 

дене, чен-өлчөм, көрсөткүчтөр, өспүрүм, жетилген ку-

рак, эркектер. 

Целью исследования явилось получение данных о 

«соматотипологическом профиле» и о некоторых раз-

мерных показателях тела у юношей и мужчин зрелого 

возраста, этнических киргизов. Методом комплексной 

антропометрии и соматотипирования провели оценку 

физического развития 955 мужчин юношеского и зрело-

го возрастов, этнических киргизов, проживающих в г. 

Ош и его окрестностях, практически здоровых. Морфо-

метрическую обработку полученных данных проводили 

с помощью статистических программ Microsoft Excel и 

пакета STATISTICA (v. 6.0). Различия между двумя 

сравниваемыми величинами оценивали по критерию 

Стьюдента при р<0,05. Результаты антропометриче-

ского и соматотипологического исследования у муж-

чин-киргизов юношеского и зрелого возрастов выявило 

распределение по соматотипам в изученной популяции; 

приведены соматотипологические особенности разме-

ров плечевого пояса, таза, поперечного и переднезаднего 

(продольного) размеров грудной клетки. Данные целесо-

образно учитывать при составлении стандартов физи-

ческого развития изученной группы населения, что 

имеет важное теоретическое и практическое значение 

для медицины. 

Ключевые слова: антропометрия, соматотипиро-

вание, тело, размер, показатели, подросток, зрелый 

возраст, мужчины. 

The aim of the research was to obtain data about 

"somatotypical profile" and some body size parameters in 

youth and adult males, ethnic Kyrgyz. We assessed the 

physical development of 955 youth and adult males, ethnic 

healthy Kyrgyz living in Osh city and its surroundings by 

using method of complex anthropometry and somatotyping. 

Morphometric processing of the obtained data was 

performed using statistical programs Microsoft Excel and 

package STATISTICA (V. 6.0). Differences between two 

compared values were estimated by Student's distribution at 

p < 0.05. The results of anthropometric and somatotypical 

research of youth and adult Kyrgyz males have revealed the 

distribution by somatotypes in this population; were given 

somatotypical features of the size of the shoulder girdle, 

pelvis, transverse and anteroposterior (longitudinal) 

dimensions of the chest . The data is useful to bear in 

mind during the preparation standards of physical 

development of the researched population, which is 

important theoretical and practical value for medicine. 

Key words: anthropometry, somatotyping, body, size 

indicators, teenager, mature age, men. 

Конституциональная анатомия среди всех 

остальных задач снабжает практическую меди-

цину надлежащей информацией об особенностях 

телосложения (физического статуса) населения в 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/be+useful+to+bear+in+mind
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/be+useful+to+bear+in+mind
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связи с особенностью их соматотипов [1,2]. Та-

кие данные необходимы для персонификации 

подхода к пациенту [3,4,5]. Индивидуализация 

профилактических и лечебно-диагностических 

мер является надлежащей мерой для формирова-

ния современных медицинских мероприятий. С 

другой стороны, необходимость антропометри-

ческого подхода определяется важностью выяв-

ления маркеров, указывающих на значительную 

вероятность развития тех или иных нозологи-

ческих форм. Доказанным является факт нали-

чия отчетливых клинико-антропометрических 

параллелей, приверженности людей определен-

ных соматотипов к развитию ряда сердечнососу-

дистых заболеваний, патологии пищеваритель-

ной системы и органов мочеполового аппарата и 

репродукции [6,7,8]. Вместе с тем, конституцио-

нальная анатомия отстает от запросов клиники, 

поскольку многие вопросы физического статуса 

в связи с соматотипологической характеристи-

кой населения не выяснены [9,10,11]. В частнос-

ти, применительно к киргизской популяции ос-

таются неизвестными соматотипологические 

особенности ширины плечевого пояса, таза, раз-

меров грудной клетки.  

Целью данной работы явилось исследования 

соматотипологических форм тела и особеннос-

тей ширины таза, плечевого пояса, размеров 

грудной клетки у мужчин-киргизов различного 

возрастов. 

Материал и методы исследования. Мы на 

основании метода комплексной антропометрии, 

включающей оценку 21 параметра телосложения 

[12], провели соматотипирование практически 

здоровых мужчин-киргизов различного возрас-

та, жителей г.Ош и его близлежащих окрестнос-

тей. Среди 955 обследованных в возрасте от 17 

до 21 года составили 355 мужчин (юношеский 

возраст), от 22 до 35 лет – 300 наблюдений (1-й 

период зрелого возраста), и от 36 до 60 лет – 300 

мужчин (2-й период зрелого возраста). Сомато-

типирование проводилось по общепринятой схе-

ме соматотипологии В.В. Бунака - Б.А. Никитю-

ка - В.П. Чтецова. В текущей работе представле-

ны материалы о соматотипологических характе-

ристиках ширины таза, плечевого пояса, грудной 

клетки, оцениваемых с помощью антропометри-

ческого инструментария. Пакетная версия 

STATISTICA - 6.0 и математические расчеты 

программы Microsoft Excel явились основанием 

для обработки и получения статистических дан-

ных в исследуемой работе. При этом выполнены 

расчеты по определению арифметических значе-

ний (Х), с ошибкой репрезентативности (Sx), ин-

дивидуальные минимальное (Min) и максималь-

ное (Max) варианты по каждому параметру по 

оценке амплитуды вариационного ряда. Сравни-

ваемых величин считали достоверными при 

р<0,05 на основании критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Мы впервые выявили, что среди юношей и 

мужчин зрелого возраста, преобладают предста-

вители брюшного соматотипа, что составляет 

35,3-36,0% (в возрастном аспекте), в наименьше-

ограниченном количестве выявлены представи-

тели грудного соматотипа, что составляет 9,0-

11,0%, мужчины мускульного соматотипа сос-

тавляют 24,7-27,0%, касательно мужчин неопре-

деленного типа, то они составляют 27,4-30,3%. 

При этом, следует отметить, что с возрастом на-

чиная от юношеского к 1-му и далее ко 2-му зре-

лому периоду в «соматотипологическом портре-

те» существенных сдвигов не отмечается. Это 

утверждение совпадает с мнением Б.А. Никитю-

ка и В.П. Чтецова (1983) об отсутствии решаю-

щих индивидуальных изменений соматотипа 

определенного человека на протяжении постна-

тального периода его жизни. Эти изменения, оче-

видно, носят модификационный характер [13]. 

По нашим данным, ширина плечевого пояса 

имеет выраженные соматотипологические осо-

бенности (табл. 1). 
Таблица 1   

Возрастные и соматотипологические особенности ширина плечевого пояса  

у мужчин-киргизов (X+X; min-max; мм) 

Возрастные  

периоды 

Конституциональная принадлежность 

Брюшной тип Грудной тип Мускульный тип Неопределенный тип 

Юношеский 39,0+0,2 

32-44 

32,2+0,4 

26-37 

44,5+0,2 

39-55 

39,5+0,5 

25-50 

1-й период зрелого возраста  39,1+0,2 

33-45 

32,4+0,6 

27-39 

44,6+0,2 

39-55 

40,2+0,4 

27-50 

2-й период зрелого возраста  39,1+0,3 

31-46 

32,3+0,6 

28-40 

44,7+0,2 

38-52 

40,3+0,4 

27-50 
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В юношеском и зрелом возрастах ширина 

плечевого пояса у мужчин мускульного сомато-

типа больше по сравнении с грудным в 1,4 раза 

(р < 0,05), брюшным – в 1,2 раза (р < 0,05) и не-

определенным соматотипами – в 1,1 раза (р < 

0,05). Индивидуальные минимум и максимум 

ширины плечевого пояса у мужчин мускульного 

соматотипа, вне зависимости от возраста, боль-

ше, чем при грудном соматотипе; эти крайние 

персональные показатели имеют промежуточ-

ные значения у мужчин брюшного и неопреде-

ленного соматотипов.  

Ширина таза существенно, по нашим дан-

ным, зависит от соматотипа мужчины (табл. 2). 

Таблица 2   

Возрастные и соматотипологические параметры ширины таза  

у мужчин-киргизов (X+X; min-max; мм) 

Возрастные  

периоды 

Конституциональная принадлежность 

Брюшной тип Грудной тип Мускульный тип Неопределенный тип 

Юношеский 35,0+0,2 

27-44 

22,2+0,4 

19-37 

27,5+0,2 

39-55 

29,5+0,5 

25-50 

1-й период зрелого возраста  35,1+0,2 

27-45 

22,4+0,6 

19-39 

27,6+0,2 

39-55 

30,2+0,4 

27-50 

2-й период зрелого возраста  35,1+0,3 

28-46 

22,3+0,6 

19-40 

27,7+0,2 

38-52 

30,3+0,4 

27-47 

Ширина таза у юношей и мужчин зрелого 

возраста брюшного соматотипа больше, чем 

грудного в 1,6 раза (р < 0,05), мускульного – в 1,3 

раза (р < 0,05), неопределенного – в 1,2 раза (р < 

0,05). Индивидуальные минимум и максимум 

ширины таза у мужчин брюшного соматотипа 

вне зависимости от возраста больше, чем у муж-

чин других соматотипов; у представителей груд-

ного соматотипа они минимальные.  

Анализ данных табл. 2 выявил тенденцию к 

увеличению ширины таза у мужчин с возрастом, 

что типично для представителей всех соматиче-

ских типов.  

Поперечный диаметр грудной клетки также 

имеет соматотипологическую специфику (табл. 

3).

Таблица 3   

Возрастные и соматотипологические параметры поперечного диаметра 

 грудной клетки у мужчин-киргизов (X+X; min-max; мм) 

Возрастные 

периоды 

Конституциональная принадлежность 

Брюшной тип Грудной тип Мускульный тип Неопределенный тип 

Юношеский 34,6+0,2 

23-39 

22,5+0,3 

17-24 

34,0+0,2 

28-38 

27,8+0,2 

22-39 

1-й период зрелого возраста  34,6+0,2 

24-39 

22,5+0,5 

18-26 

34,1+0,2 

29-39 

28,1+0,2 

23-39 

2-й период зрелого возраста  34,7+0,2 

24-39 

23,1+0,3 

18-26 

34,2+0,2 

29-40 

28,2+0,2 

24-41 

 

Поперечный диаметр грудной клетки, не-

зависимо от возраста, больше на 1,5-1,6 раза 

(р<0,05) у представителей мускульного и брюш-

ного соматотипов относительно мужчин грудно-

го соматотипа, также больше на 1,2-1,3 раза ре-

лятивно к неопределенному соматотипу. У муж-

чин юношеского и зрелого возраста переднезад-

ний размер грудной клетки, по нашим данным, 

встречается чаще, на 1,3 раза (р<0,05), у предста-

вителей брюшного и мускульного соматотипов, 

чем у вышеуказанных с грудным соматотипом и 

на 1,1 раза больше (р<0,05) относительно муж-

чин с неопределенным соматотипом. Индиви-

дуальные минимум и максимум поперечного и 

продольного диаметров груди, независимо от 

возраста, у мужчин брюшного и мускульного 
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соматотипов преобладают по сравнению с ос-

тальными соматическими типами. 

Заключение. Таким образом, по итогам ант-

ропометрического и соматотипологического ис-

следования у мужчин-киргизов юношеского и 

зрелого возрастов было выявлено распределение 

по соматотипам в популяции; приведены сомато-

типологические особенности размеров плече-

вого пояса, таза, поперечного и переднезаднего 

(продольного) размеров грудной клетки. Эти 

данные целесообразно учитывать при составле-

нии стандартов физического развития изученной 

группы населения.  
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