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Аннотация. 
Актуальность и цели. Физическое развитие населения является интеграль-

ным показателем здоровья, реагирующего на воздействие социально-гигиени-
ческих и экологических факторов окружающей среды. Воспитание физически 
крепкого молодого поколения с гармоничным развитием физических и духов-
ных сил является важнейшей задачей Правительства РФ на современном эта-
пе. Целью исследования была оценка физического развития девушек как од-
ной из перспективных социальных групп населения для репродуктивного по-
тенциала конкретного территориально-административного образования, на 
примере Кабардино-Балкарской республики.  

Материалы и методы. Были проанализированы соматометрические пока-
затели двух групп – девушек 16–20-летнего возраста и женщин первого зрело-
го возраста (21–35 лет). 

Результаты и выводы. Сравнение трех долевых соматометрических пока-
зателей в этих группах показало, что они достоверно отличаются друг от дру-
га. Вероятно, такие результаты связаны со сменой у представителей второй 
группы социально-репродуктивного статуса. 

Ключевые слова: физическое развитие, оценка развития девушек, Кабар-
дино-Балкарская республика. 
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ASSESSMENT OF GIRLS PHYSICAL DEVELOPMENT  
OF KABARDINO-BALKAR REPUBLIC 

 
Abstract. 
Backgrounds. The physical development of the population is an integral indica-

tor of health, which responds to the impact of social, hygienic and environmental 
factors of the environment. Raising a physically strong young generation with  
a harmonious development of physical and spiritual strength is the most important 
task of the Government of the Russian Federation at the present stage. The aim of 
the study was to assess the physical development of girls as one of the promising so-
cial groups of the population for the reproductive potential of a specific territorial-
administrative entity, on the example of the Kabardino-Balkarian Republic. 
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Materials and methods. The somatometric indicators of two groups were ana-
lyzed – girls of 16–20 years old and women of the first mature age (21–35 years old). 

Results and conclusions. Comparison of three share somatometric indicators in 
these groups showed that they significantly differ from each other. Probably, such 
results are associated with a change in the representatives of the second group of so-
cio-reproductive status. 

Key words: physical development, assessment of the development of girls,  
Kabardino-Balkaria Republic. 

 
Физическое развитие населения наряду с рождаемостью, заболеваемо-

стью и смертностью является интегральным показателем здоровья, реаги-
рующего на воздействие социально-гигиенических и экологических факторов 
окружающей среды. Одной из важнейших задач, выбранной Правительством 
РФ на современном этапе, является воспитание физически крепкого молодого 
поколения с гармоничным развитием физических и духовных сил, повыше-
ние у населения мотивации к здоровому образу жизни. 

В настоящее время в анатомии получило широкое развитие антрополо-
гическое направление научных исследований. Благодаря большому накоп-
ленному фактическому материалу и результатам его анализа в недавнем вре-
мени сформировался новый раздел медицинской науки – биомедицинская 
антропология [1].  

Соматометрические исследования населения в большинстве случаев 
направлены на поиск региональных отличий антропометрических показате-
лей. Основной целью таких исследований является выявление территориаль-
ных, экологических и этнических особенностей строения тела и физического 
развития людей в различных субъектах РФ [2–5]. Кроме того, для полной ха-
рактеристики физического развития населения необходимо учитывать разме-
ры тела, вес и относительные индексы, полученные при сравнении весовых и 
размерных показателей. 

Целью исследования была оценка физического развития девушек как 
одной из перспективных социальных групп населения для репродуктивного 
потенциала конкретного территориально-административного образования, на 
примере Кабардино-Балкарской республики. Для этого были проанализиро-
ваны соматометрические показатели двух выборкок – в группе девушек  
16–20-летнего возраста (n = 100) и группе женщин первого зрелого возраста 
(21–35 лет) (n = 100). 

При распределении обследованных девушек 16–20-летнего возраста по 
габаритному уровню варьирования (ГУВ) были выделены следующие сома-
тические типы: микромезасомный (МиМеС), или «ниже среднего», – 19,5 %, 
мезасомный (МеС), или «средний», – 58,3 %, мезомакросомный (МеМаС), 
или «выше среднего», – 22,6 %. Высокие и низкие соматические типы, а так-
же крайние формы их варьирования, такие как наносомный (НаС) и мегасом-
ный (МегС), в нашем исследовании не были выявлены. 

Оценка массо-ростового соотношения с помощью индекса Кетле пока-
зала, что у девушек 16–20 лет среднее значение этого индекса составило  
20,0 + 0,2 кг/м2, что указывает на низкую долю у этой категории населения 
республики индивидуумов с излишней массой тела. Нормальный показатель 
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индекса Кетле в данной группе был выявлен в 87,1 % наблюдений. У 8,9 % 
обследованных девушек величина этого индекса была низкой и не достигала 
значений 18,5. Таким образом, у незначительной части девушек (<10 %) от-
мечается хроническая энергетическая недостаточность. Избыток массы тела 
был выявлен только у 4,2 % обследованных девушек. При этом ожирения  
в этой части группы обследованных девушек не было установлено.  

В группе женщин первого зрелого возраста (21–35 лет) средний показа-
тель индекса массы тела составил 25,4 + 3,6 кг/м2. При этом у 5,8 % обследо-
ванных женщин выявилась хроническая энергетическая недостаточность,  
у 17,9 % – излишняя масса тела и у 2,4 % – ожирение. 

Сравнение трех долевых показателей, не имеющих нулевых значений, – 
средний показатель индекса массы, хроническая энергетическая недостаточ-
ность и избыток массы – в группе девушек 16–20-летнего возраста и группе 
женщин первого зрелого возраста (21–35 лет) показало, что они достоверно 
отличаются друг от друга (Chi-Square = 11,99142 df = 2 p = 0,0025). Вероятно, 
такие результаты связаны со сменой у представителей второй группы соци-
ально-репродуктивного статуса. 
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