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Аннотация. Цель исследования — выявление конституциональных особен-
ностей тканевых компонентов в составе тела мужчин зрелого возраста, прожи-
вающих в Республике Карелия. Проведено комплексное антропометрическое 
обследование мужчин (n = 132) зрелого возраста по классической методике 
с использованием стандартизированного набора инструментов. Рассчитывал-
ся индекс массы тела, компонентный состав по антропометрическим форму-
лам. Конституциональный тип определялся по схемам В. П. Чтецова. Стати-
стическая обработка материала выполнялась при использовании программы 
«STATISTICA 6.0». Проведенный анализ конституциональной диагностики по-
казал высокую долю лиц брюшного и мускульного конституциональных типов 
с высокими абсолютными и относительными значениями жировой ткани в со-
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ставе тела без значимых различий и минимальную долю лиц грудного типа. По-
лученные результаты могут быть использованы в комплексной оценке здоровья, 
факторов риска заболеваний, корректировки диеты, режима питания, физиче-
ских нагрузок и профилактического информирования населения.

Ключевые слова: антропометрия, индекс массы тела, жировая ткань, мышеч-
ная ткань, конституциональный тип.
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В клинической практике широко применяются показатели расчетных мас-
со-ростовых соотношений, но они не дают полной информации об антропом-
етрическом статусе человека. Фракционирование массы тела на основные тка-
невые компоненты (жировой, мышечный и костный) отражает более полную 
характеристику физического статуса организма [2, 7]. Хорошо известно, что на 
протяжении онтогенетического цикла человека его состав тела претерпевает 
значительные возрастные изменения [1]. Границы диапазона индивидуальной 
анатомической изменчивости организма определяет тип телосложения, который 
характеризуется особенностями не только антропометрических показателей, 
но и составляющих его компонентов тела, структурой и функцией внутренних 
органов и систем. Анатомо-антропометрический метод широко применяется 
в исследованиях для решения прикладных вопросов медицины [2, 3, 4], который 
позволяет составить целостную характеристику организма и выявлять вариации 
соотношения основных тканевых компонентов массы тела: жировой, мышеч-
ной и костной масс, являющихся своеобразными индикаторами возникновения 
различных патологических процессов [3]. Степень выраженности тех или иных 
тканевых компонентов и их возрастные изменения предполагают большое кон-
ституциональное разнообразие населения, имеющее свои особенности в кон-
кретном регионе.

Целью исследования являлось выявление особенностей соотношения ткане-
вых компонентов тела мужчин зрелого возраста, относящихся к различным кон-
ституциональным типам.

Материал и методы исследования. Проведено комплексное антропометриче-
ское исследование 132 мужчин зрелого возраста: первого периода зрелого воз-
раста (22–35 лет) — 47 (36,0%) и второго периода зрелого возраста (36–60 лет) — 
85 (64,0%), постоянно проживающих в Республике Карелия. Исследование 
проводилось с информированного согласия испытуемых с соблюдением прин-
ципов добровольности, прав и свобод личности. Антропометрическое обследо-
вание проводилось по классической методике с учетом методических рекоменда-
ций В. Г. Николаева [5]. Массо-ростовые отношения оценивались посредством 
использования индекса массы тела (ИМТ). Аналитическим методом определялся 
состав тканевых компонентов [9]. Определение конституционального типа про-
водилось по схеме В. П. Чтецова с соавт. (1978) c выделением 4 основных типов: 
грудного, мускульного, брюшного и неопределенного [8]. Статистическая об-
работка материала осуществлялась с использованием программных продуктов: 
«Statistica 6.0 for Windows» с предварительной проверкой соответствия перемен-
ных нормальному распределению по критерию Колмагорова — Смирнова и Ша-
пиро — Уилкса [6]. Все полученные количественные данные имели нормальное 
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распределение, и в дальнейшем применялись параметрические методы анализа 
и оценки. Для оценки статистической значимости различий показателей при-
менялся параметрический t-критерий Стьюдента. Данные представлены в виде 
средних значений: М ± SD. Различия значений считали статистически значимы-
ми при 95%-м пороге вероятности (р < 0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ данных показал, что в об-
следуемой выборке 58 (44%) мужчин относились к брюшному типу, 42 (32%) — 
к мускульному, 20 (15%) — к неопределенному и 12 (9%) — к грудному. Численное 
распределение обследованных мужчин в зависимости от возраста и конституци-
онального типа приведено в табл. 1.

Таблица 1
Распределение мужчин зрелого возраста по конституциональным типам

Конституциональный  
тип

Возрастные группы
Всего

n = 132Первый зрелый
n = 47

Второй зрелый
n = 85

n (%) n (%) n

Брюшной 21 (44) 37 (44) 58

Мускульный 14 (30) 28 (33) 42

Грудной 6 (13) 6 (7) 12

Неопределенный 6 (13) 14 (16) 20

Сравнительный анализ величин индекса массы тела между конституциональ-
ными группами выявил их значимые различия (p < 0,05). У мужчин мускульного 
типа значения ИМТ были выше в 1,07 раза по сравнению с данными у лиц брюш-
ного, в 1,3 раза выше значений лиц неопределенного типа и в 1,5 раза выше, чем 
у представителей грудного типа. У мужчин мускульного типа повышенная масса 
тела определялась в 38% случаев и в 29% случаев — ожирение. Среди группы лиц 
брюшного типа нормальную массу тела имели 43%, повышенную массу — 47% 
и ожирение — 10% мужчин. В 100% случаев у лиц грудного и в 90 % случаев у лиц 
неопределенного типов определялась нормальная масса тела.

Величины значений тканевых компонентов тела мужчин зрелого возраста, 
относящихся к различным конституциональным типам, представлены в табл. 2.

Статистически значимые различия в составе тела мужчин мускульного 
и брюшного типов определялись в величинах абсолютных значений мышечной 
(p < 0,01) и костной (p < 0,001) ткани, с превышением у лиц мускульного типа. 
Величины абсолютного содержания мышечной ткани лиц мускульного типа 
были выше в 1,16 раза (p < 0,001), чем у лиц брюшного, в 1,3 и 1,4 раза, чем у лиц 
неопределенного и грудного типов соответственно (p < 0,001). 

Абсолютное количество жировой ткани у мужчин брюшного и мускульно-
го конституциональных типов не имели значимых различий (p = 0,55), однако 
у представителей данных типов содержание жировой ткани было значитель-
но больше — в 2 раза (p < 0,001), чем у лиц неопределенного типа и в 3,6 раза 
(p < 0,001), чем у представителей грудного типа. Величины относительного содер-
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жания жировой ткани у лиц брюшного типа были значительно выше: в 1,14 раза 
(p < 0,01) относительно аналогичных показателей у мужчин мускульного типа, 
в 1,7 раза и в 2,6 раза (p < 0,001) выше значений у лиц неопределенного и грудно-
го типов соответственно. Наименьшая толщина (p < 0,001) всех кожно-жировых 
складок выявлялась у лиц грудного типа. Независимо от типа конституции выяв-
лена наибольшая толщина жировой ткани на животе.

Таблица 2
Антропометрические показатели мужчин зрелого возраста (M ± SD)

Показатели
Конституциональный тип

Брюшной
n = 58

Мускульный
n = 42

Грудной
n = 12

Неопределенный
n = 20

1 2 3 4

Длина тела, см 175,2 ± 6,5 177,3 ± 7,7 174,6 ± 7,8 175,9 ± 6,8

Масса тела, кг 79,4 ± 10,9 86,7 ± 11,6 56,5 ± 7,7 67,1 ± 7,9

Площадь тела, м2 1,97 ± 0,16 2,07 ± 0,18 1,63 ± 0,14 1,80 ± 0,13

Жировая масса, кг 22,1 ± 5,9 21,3 ± 7,9 5,9 ± 1,1 10,9 ± 2,5

Жировая масса, % 27,8 ± 6,2 24,3 ± 8,2 10,5 ± 2,1 16,2 ± 2,8

Мышечная масса, кг 32,4 ± 5,2 37,6 ± 5,9 27,0 ± 5,0 29,1 ± 4,3

Мышечная масса, % 41,1 ± 5,9 43,4 ± 4,8 47,6 ± 4,1 43,4 ± 4,6

Костная масса, кг 12,2 ± 1,4 13,6 ± 1,3 11,5 ± 1,5 11,8 ± 1,2

Костная масса, % 15,6 ± 1,7 15,9 ± 1,9 20,4 ± 2,5 17,9 ± 2,7

Индекс Кетле, кг/м2 25,9 ± 3,7 27,7 ± 4,1 18,5 ± 1,9 21,7 ± 2,8

Таким образом, анализ распределения мужчин по конституциональным 
типам выявил два наиболее распространенных типа (брюшной и мускульный) 
с высокими абсолютными и относительными значениями жировой ткани в со-
ставе тела без значимых различий и минимальную долю мужчин грудного типа. 
Полученные результаты могут быть использованы в комплексной оценке здоро-
вья, факторов риска заболеваний, корректировки диеты, режима питания, физи-
ческих нагрузок и профилактического информирования населения.
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СОМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ 4 
АНТРОПОГЕННО-ТЕХНОГЕННОЙ ЗОНЫ КЫРГЫЗСТАНА

Ошский государственный университет, Ош, Кыргызстан

Аннотация. Целью нашей работы явилась оценка пропорциональности тела 
и типа телосложения у мальчиков и юношей антропогенно-техногенной зоны 
Кыргызстана.

Установлена гетерохронность процессов роста мальчиков и юношей, про-
живающих в антропогенно-техногенной зоне. У представителей МаМеС типа 
в 12–15 лет эти процессы взаимосвязаны с длиной тела и его сегментами, про-
порциями тела, а также массой тела и ее мышечным компонентом. В юношеском 
возрасте завершение ростовых процессов отражено в формировании пропорций 
тела и ширины плеч.

Таким образом, индивидуальная оценка весо-ростовых соотношений с уче-
том этнотерриториальной принадлежности, возраста, пола и соматотипа — сред-
ство первичного контроля за здоровьем детского и юношеского контингента, 
способствующее оптимизации профилактической работы, и является одним из 
приоритетов здравоохранения Кыргызстана.

Ключевые слова: здоровье ребенка; процессы роста; соматотип и пропорции 
тела мальчиков и юношей Ошской области Кыргызстана; гетерохронность раз-
вития.




