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Аннотация. В статье изложены данные перекрестного анализа двух схем сома-
тотипирования, наиболее часто используемых среди отечественных и зарубежных 
морфологов. Получены данные эктоморфного, мезоморфного, эндоморфного 
и центрального типов телосложения среди женщин астенического, нормосте-
нического и гиперстенического типов. Дополнительно произведен анализ лиц 
центрального соматотипа в связи с отсутствием в классификации М. В. Чер-
норуцкого схожей группы. В результате полученных данных центральный тип 
телосложения включил представителей всех групп: астеников, нормостеников, 
гиперстеников. Помимо этого, в центральной группе были выделены подгруп-
пы в виде сбалансированного центрального типа, «мезоморф-эндоморф», «мезо-
морф-эктоморф», «эндоморф-эктоморф», определено процентное соотношение. 
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Abstract. The article presents the cross-analysis of two somatotyping schemes, 
the most commonly used among national and foreign morphologists. The data of 
ectomorphic, mesomorphic, endomorphic and central body types among women of 
asthenic, normosthenic and hypersthenic types were obtained. Additionally, an analysis 
of individuals with a central somatotype was carried out due to the absence of a similar 
group in M. V. Chernorutsky’s classification. Resultingt of obtained data, representatives 
of all groups (asthenics, normosthenics, hypersthenics) were assigned to the central body 
type. In addition, in the central group, subgroups were identified as a forms of balanced 
central type (“mesomorph-endomorph”, “mesomorph-ectomorph”, “endomorph-
ectomorph”) and set the percentage correlation.

Keywords: somatotype, mature women.

Введение. Изучением конституциональных особенностей человека начали 
заниматься в клинической практике около ста лет назад. Еще в начале XX в. на 
терапевтическом съезде М. В. Черноруцкий обратил внимание на многообразие 
форм телосложения [6]. В дальнейшем многими авторами были предложены раз-
личные классификации и методы расчета соматотипов [1, 6, 7]. Однако до сих 
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пор ученые не выделили единую методику. Развитие персонифицированной ме-
дицины способствовало изучению конституциологии как науки. Исследование 
как общей, так и локальной конституции призвано помогать врачам различных 
специальностей учитывать соматотипологические характеристики организма 
в диагностике и лечении заболеваний. Наиболее часто в клинической практи-
ке используется схема соматотипирования, предложенная М. В. Черноруцким, 
с использованием индекса Пинье (1925). Она простая в использовании и позво-
ляет быстро анализировать полученные данные. Однако данная классифика-
ция основывается на минимальном количестве антропометрических признаков 
и выделяет всего три типа телосложения. Поэтому в дальнейшем другими автора-
ми были предложены более сложные схемы соматотипирования, учитывающие 
компонентный состав тела. 

Целью исследования было определение типов телосложения у женщин пер-
вого периода зрелого возраста, проживающих в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, используя простую и сложную схемы расчета соматотипов.

Материалы и методы. Произведено обследование 102 женщин первого перио-
да зрелого возраста. Из исследуемых были исключены лица, страдающие наслед-
ственными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также лица с ожи-
рением различного генеза. 

Обследование производилось по стандартной методике и включало антро-
пометрию: произведено измерение роста, массы тела, обхватных размеров тела 
и измерение толщины подкожно-жировых складок, а также измерение широт-
ных диаметров тела. Для измерений были использованы станковый ростомер, 
медицинские весы, металлический штанговый антропометр системы Мартина, 
калипер, толстотный и скользящий циркули, сантиметровая лента [2]. 

Все исследуемые лица были распределены по типам телосложения согласно 
двум наиболее распространенным конституциональным классификациям: оте-
чественной, предложенной М. В. Черноруцким с учетом индекса Пинье [5], и за-
рубежной, разработанной B. H. Heath и J. E. Carter в 1968 г. [1, 3]. 

Полученные результаты обработаны статистически с помощью программы 
Microsoft Excel 2017 с определением средней относительной частоты встречаемо-
сти признака и его стандартной ошибки [4]. 

Результаты исследований. 
Среди женщин, обследованных по схеме М. В. Черноруцкого, преобладали 

представительницы нормостенического типа телосложения (41,2±7,6%). Асте-
нический и гиперстенический соматотипы встречались с одинаковой частотой. 

Сравнительный анализ между представительством конституционального 
распределения по М. В. Черноруцкому и по наиболее распространенной на За-
паде схеме B. H. Heath и J. E. Carter показал, что основную долю у женщин-нор-
мостеников, соматотипированных по Хит-Картеру, составляли мезоморфный, 
эндоморфный и центральный соматотипы, которые встречаются приблизитель-
но с одинаковой частотой (31,0%, 33,3%, 28,6% соответственно). Наиболее редко 
в этой группе определялись представительницы эктоморфного типа телосложе-
ния (7,1%). Обобщенные данные анализа по двум схемам представлены в табли-
це 1. 

Среди женщин астенического типа телосложения наибольшую долю соста-
вили представительницы центрального типа (40,0±8,9%).



86 ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ ХХI ВЕКА

Среди гиперстеников практически в равных долях встречались представи-
тельницы эндоморфного, мезоморфного и центрального типов телосложения 
(36,7%, 40,0%, 23,3% соответственно). При этом нами в гиперстенической кон-
ституции не было выявлено ни одного случая с эктоморфным соматотипом. 

Таблица 1
Распределение соматотипов среди исследуемых групп по В. Н. Heath 
и J. E. Carter в соответствии с классификацией М. В. Черноруцкого

Астеники Нормостеники Гиперстеники
Абс. Отн.(%) Абс. Отн.(%) Абс. Отн.(%)

Эктоморфы 7 23,3 3 7,1 0 0
Мезоморфы 3 10,0 13 31,0 12 40,0
Эндоморфы 8 26,7 14 33,3 11 36,7

Центральный 12 40,0 12 28,6 7 23,3
Всего 30 29,4 42 41,2 30 29,4

По распределению среди соматотипов, классифицируемых по Хит-Картеру, 
определено, что мезоморфная (27,5±8,4%), эндоморфная (32,4±8,1%) и цен-
тральная (30,3 ± 8,2%) группы составляют приблизительно равные доли. Экто-
морфная группа оказалась самой малочисленной. При этом в данную группу 
входили представительницы астенического (70%) и нормостенического (30%) 
типов телосложения. Среди мезоморфов основную долю составили нормостени-
ки (46,4±9,6%) и гиперстеники (42,8±9,4%). 

Самую малочисленную группу у эндоморфов занимали женщины с астени-
ческим типом телосложения (24,2%), в то время как у центрального типа в наи-
меньшем количестве были представлены гиперстеники (22,6%).

Дополнительно был проведен сравнительный анализ центрального компо-
нента у всех представительниц, классифицируемых по М. В. Черноруцкому. Весь 
центральный компонент был разделен на четыре группы: сбалансированный 
центральный, мезоморф-эндоморф, мезоморф-эктоморф, эндоморф-эктоморф. 

При проведении анализа установлено, что наименее многочисленную груп-
пу среди представительниц центрального типа телосложения составили жен-
щины гиперстеники (23,3±7,5%), которые были представлены только сомато-
типом «мезоморф-эндоморф». Среди астеников центрального типа встречались 
представительницы трех групп: сбалансированный центральный (8,4%) «эндо-
морф-эктоморф» (33,3%), «мезоморф-эктоморф» (58,3%). Среди представитель-
ниц нормостенического типа телосложения встречались все группы соматотипов 
центрального компонента: сбалансированный центральный составили основную 
долю (50%), «эндоморф-эктоморф» (8,3%) наименьшую по численности, а «ме-
зоморф-эндоморф» (25%) и «мезоморф-эктоморф» (16,7%) составили приблизи-
тельно равные группы. 

Заключение. Соматотипирование по двум схемам с перекрестным анализом 
распределения типов телосложения позволило более детально проанализировать 
соматотипологический статус взрослых женщин с учетом степени выраженности 
разных компонентов тела. 
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Аннотация. До начала XX в. открытая хирургия была основным методом ле-
чения закрытых повреждений живота. В 1974 г. H. Mishlany предложил прово-
дить органосохраняющее лечение при закрытых травмах селезенки. В 1978 г. 
R. Howman-Giles и др. был разработан алгоритм неоперативного лечения закры-
тых травм селезенки у детей. С появлением и внедрением в клинику рентгенэн-
доваскулярных методов диагностики и лечения, современных минимально ин-
вазивных манипуляций и операций в течение последних десятилетий получила 
распространение тактика неоперативного лечения повреждений паренхиматоз-
ных органов. Так, в 2002 г. EAST (East association surgery for trauma, Восточная 




