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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность.

В

показателях

здоровья

женщин

продолжают

увеличиваться негативные тенденции, которые связаны не только с
социально-экономическими причинами, но также с воздействием комплекса
экологических и геохимических факторов (Чернякина, Горин, 2009). В
отечественной и мировой литературе широко представлены работы,
посвященные особенностям физического развития в контексте эпохальной
изменчивости, или секулярного тренда. Чаще всего изучение эпохальных
изменений человеческого вида проводится в периоде юношества. В этом
возрасте морфологический статус является достаточно информативным
ориентиром соответствия нормальному развитию организма. К окончанию
юношеского периода основные размеры тела достигают взрослых величин,
поэтому их можно рассматривать в качестве интегрального показателя
уровня индивидуального здоровья (Фомина, 2006). В большинстве работ
отечественных ученых, посвященных физическому развитию, выявлено
замедление скорости биологического развития – децелерация, ретардация.
Проявлениями этого тренда являются: увеличение в популяции лиц
астенического типа – астенизация, увеличение длины тела, стабилизация
обхвата грудной клетки; грациализация – снижение доли мышечной и
костной массы и увеличение доли жировой ткани (Мартиросов, Николаев,
2006).
В то же самое время одной из наиболее серьезных медико-социальных
проблем

является

ожирение.

По

данным

Всемирной

организации

здравоохранения (ВОЗ), с 1975 года число людей, страдающих ожирением,
во всем мире выросло более чем втрое. В 2014 г. более 1,9 млрд. людей в
возрасте 18 лет и старше имели избыточный вес, из этого числа свыше 650
млн. страдали от ожирения (WHO. Obesity and overweight, 2019). В Европе
избыточную массу тела имеют от 50 до 70 %, а ожирение – от 11 до 28 % лиц
в возрасте 25-64 лет (Руднев,2014). По результатам

комплексного
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обследования 2 092 695 человек – жителей России в 2010-2012 году,
избыточная масса тела наблюдается приблизительно у 60 %, а ожирение – у
20-25 % лиц в возрасте 25-64 лет. При этом распространенность ожирения у
российских

мужчин

занимает

промежуточное

положение

среди

рассматриваемых стран (6-е место из 12), а у российских женщин – самая
высокая (1-е место из 11) (Руднев, 2014).
В то же время, хорошо известно, что у женщин накопление
абсолютного и относительного количества избыточной жировой ткани
происходит на протяжении всего периода репродуктивной деятельности, и
особенно активно во время ее осуществления (Ozenoglu, 2012). При этом у
женщин отчетливо проявляются два типа отложения жира – подкожный и
висцеральный,

которые

формируют,

соответственно,

гиноидный

и

андроидный типы ожирения (Ожирение: этиология, патогенез, клинические
аспекты, 2006).
Накапливается все больше данных о том, что подкожная и
висцеральная жировая ткань имеет выраженные особенности морфологии,
иннервации, а также синтеза адипокинов (Pinhasovidr., 2012, Kershaw, Flier,
2004). Работами последних лет показано, что подкожная жировая ткань в
глютеофеморальной области, определяющая гиноидную фигуру женщин,
поддерживает репродуктивное здоровье и способна предохранять от
развития метаболических нарушений (Manolopoulos et al., 2010). В то же
время, висцеральная жировая ткань и синтезируемые в ней биологически
активные

вещества,

наоборот,

способствуют

развитию

хронических

неинфекционных заболеваний и преждевременному старению организма
(Pinhasovidr., 2010, Dalton et al., 2003).
Однако вопрос о взаимоотношении типов ожирения с конституцией у
женщин

оставался

неизученным.

распространение

получил

метод

фундаментальных

исследованиях

и

В

последнее

время

биоимпедансного
практической

широкое

анализа

медицине.

в

Метод

позволяет определять компонентный состав тела и параметры основного
5

обмена.

Интерес

представляет

исследование

также

и

показателей

биоимпедансометрии у женщин с различными типами ожирения.
В связи с актуальностью вышеизложенного была поставлена цель:
установить закономерности изменчивости состава тела лиц женского пола
разного возраста во взаимосвязи с конституциональными особенностями
организма.
В задачи работы входило:
1. Изучить распределение соматотипов по классификации Рис-Айзенка в
группах лиц женского пола юношеского, II зрелого и пожилого возраста.
2. Исследовать

компонентный

состав

тела

и

оценить

интенсивность

нормированного основного обмена веществ в группах лиц с различными
соматотипами по классификации Риса-Айзенка.
3. Выявить конституциональный маркер андроидного ожирения.
Научная новизна работы. При исследовании антропометрических
параметров, структуры тела, возрастных особенностей компонентного
состава тела и интенсивности нормированного основного обмена, выявить
конституциональный маркер андроидного ожирения у женщин.
Ожидаемые результаты. Изучение особенностей распределение
соматотипов по классификации Риса-Айзенка показало увеличение процента
лиц астенического телосложения на уровне выраженной тенденции к
юношескому возрасту по сравнению со II зрелым и пожилым возрастом.
Практическая значимость. Выявлен конституциональный маркер
андроидного ожирения у женщин – соматотип по классификации РисаАйзенка у девушек и женщин г. Барнаула
Апробация. Результаты доложены на IV (Барнаул 2017 г.),V(Барнаул
2018 г.) Региональная молодежная конференция «Мой выбор – наука!».
Личный

вклад.

Автором

лично

проведено

биоимпедансное

исследование 110 девушек-студенток, обучающихся на биологическом
факультете Алтайского государственного университета и 214 женщин
6

второго периода зрелого возраста и пожилого возраста, составлена база
данных, проведена статистическая и аналитическая обработка результатов.
Тема комплексного научного проекта биологического факультета
АлтГУ: Закономерности изменчивости состава тела лиц женского пола
разного возраста во взаимосвязи с конституциональными особенностями
организма.
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ГЛАВА 1. КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИКОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ТЕЛА ДЕВУШЕК И
ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
Современные тенденции физического развития женщин

1.1.

В начале XXI века в России более видимо выявились негативные
тенденции изменения конституции человека в виде увеличения численности
популяции лиц астенического типа, характеризующегося сокращением доли
мышечной и костной массы (грациализация), увеличением доли жировой
ткани, сглаживанием половых различий в строении тела. При смешанном
подходе к конституции ученые подверждают как роль наследственности, так
и факторов окружающей среды в формировании конституциональных
свойств человека (Шилова, 2011).
Большинство

авторов

расценивают

отрицательные

тенденции

физического развития и изменения конституции человека как следствие
влияния

неблагоприятных

экологических

и

социально-экономических

факторов, характерных для современной России (Клиорин, Чтецов, 1979).
Одной

из

современных

задач

прогрессивной

экологической

морфологии является исследование воздействия неблагоприятных факторов
среды жизни на конституцию человека. В этом плане решающее значение
имеют правильный выбор критерия оценки конституции, его специфичность,
чувствительность к внешним воздействиям в онтогенезе (Щанкин, 2013).
Более уязвимыми по отношению к неблагоприятным факторам среды
считаются

препубертатный

Недостаточная
незрелость

и

пубертатный

прочность скелета,

систем

внутренних

недоразвитие

органов,

возрастные

периоды.

мышечной системы,

несовершенство

механизмов

адаптации, направленных на поддержание гомеостаза, могут служить
предпосылками возникновения нарушений опорно-двигательного аппарата,
функциональных расстройств сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и
других систем организма.
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В настоящее время более 60 % населения России живут в регионах
повышенной экологической угрозы, где качество атмосферного воздуха и
воды не соответствует гигиеническим нормативам (Карачева, Николаев,
2006).
Становление атомной энергетики привело к поступлению в среду
обитания большого числа искусственных радиоактивных веществ, которые
оказывают вредное влияние на человека совместно с токсическими
факторами (Николаев, Смирнов и др., 2009).Но следует учитывать тот факт,
что организм человека обладает огромным адаптационным потенциалом к
воздействию различных факторов среды (Реброва, 2002).
Исследование особенностей морфологической и функциональной
адаптации девушек и женщин с разным состав компонентного состава тела,
которые живут

в экологически неблагополучных условиях, позволяет

научно обоснованно прогнозировать негативные реакции организма на
внешние воздействия и разрабатывать эффективные методы коррекции
нарушений опорнодвигательного аппарата,

оптимизации двигательной

активности и активизации умственной деятельности (Андреев, 1925).

1.2.

Конституция человека

Фундаментальной чертой организма человека выступает конституция,
при изменении которой под влиянием неблагоприятных экологических
факторов

наблюдается

широкий

комплекс

изменений

организма:

астенизация, грациализация, нарушения пропорциональности телосложения,
андроморфия у женщин, гинекоморфия у мужчин, нарушения структурных
компонентов тела и ряд активных расстройств (Щанкин, 2011).
Большое значение имеют оценки уровня метаболизма, пропорции
активного и неактивного компонентов тела, особенности нейроэндокринной,
сердечно-сосудистой, дыхательной систем, тонуса скелетной мускулатуры
важен учет показателя (Хрисанфова, Перевозчиков, 1991).
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Оценивая комплекс конституциональных признаков, мы можем делать
предположения о вероятной возможности (предрасположенности) к тому или
иному заболеванию. Но и не более того – прямой "фатальной" зависимости
между типом телосложения и определенным заболеванием нет и быть не
может. Приведем пример конкретного исследования, в котором была
установлена связь соотношения комплекса соматических размеров тела
с потенциальным риском заболевания ишемической болезни сердца (ИБС).
Оценивая комплекс конституциональных признаков, мы можем делать
предположения о потенциальной возможности (предрасположенности) к
тому или иному заболеванию. Но и не более того – прямой "фатальной"
зависимости между типом телосложения и определенным заболеванием нет и
быть

не

может.

соматических

Была

размеров

ишемической болезни

установлена
тела

сердца

связь

соотношения

спотенциальным
(ИБС).

комплекса

риском заболевания

Проведено антропометрическое

обследование пациентов кабинета ЭКГ обычной московской поликлиники.
В результате статистического анализа результатов было показано, что
между группами здоровых и больных ИБС людей существуют вполне
отчетливые конституциональные различия. Для мужчин и женщин с ИБС при
общей склонности были выявлены характерные варианты распределения
жировой ткани. На основании проведенной работы, обследовав соотношение
небольшого числа соматических размеров у потенциального пациента,
можно предположить, относится ли он к группе повышенного риска ИБС.
Конституциональная морфология исследует особенности телосложения
человека по данным размеров тела, его пропорций, состава массы тела.
Термин

конституциональная

морфология

–

производный

от

слова

конституция. Конституция (от лат. Сonstitution – становление, организация) –
это целостность морфологических и функциональных признаков организма,
унаследованных и приобретенных (Ермоленко, 2006).
Стремление объединить людей по ряду признаков в отдельные группы
имеет многовековую историю. Формулировка П. Горизонтова и М.
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Майзелиса более обширно отражает смысл термина «конституция человека»,
как совокупность функциональных и морфологических черт, сложившейся
на

основе

наследственных и приобретенных свойств организма,

определяющей его реактивность. Соматотип –

и

это телосложение, т.е.

характер развития мускулатуры и скелета (Щедрин, 2001).
«Конституция данного человека есть форма проявления его общей
психофизической личности, как она обоснованна, с одной стороны, его
генетической формой реакции на влияние окружающей среды; с другой,
модификацией

этой

реакции,

вызванной

внешними

воздействиями»

(Тищенко, 1971).
Конституцию в настоящее время представляют в облике трех
вписанных друг в друга окружностей. Центральный круг (ядро) – общая
конституция, или генотип конституции. Внутреннее кольцо (скорлупа) –
частные (парциальные) конституции, или фенотип конституции. Наружное
кольцо – конституционально-зависимые фенотипические признаки. Общая и
частная конституции предполагают в свой состав то, что удовлетворяет
четырем вышеперечисленным

условиям. Конституционально-зависимые

признаки могут не соответствовать каким-либо из названных четырех
критериев. Генотип конституции – совокупность конституциональноопосредующей

наследственной

информации.

Фенотипконституции

–

внешние признаки наследственной информации в виде совокупности
маркеров различного уровня значимости. Вот почему перспективен взгляд
на конституцию как на совокупность генетических и фенотипических
маркеров, выявляющих состояние реактивности организма и профиль (темп)
индивидуального развития (Карпман, 1989).
За период своего существования конституционология накопила
огромный материал по способам описания и предметам изучения индивида,
стараясь сохранить равенства в оценках степени схожести и отличий людей.
Этому во многом способствовала разработка гипотезы о существовании
главных и вторичных признаков конституции. Было убедительно доказано,
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что

главные

признаки

конституции

(продольные

размеры

тела,

доминирующий тип обмена веществ) наследуются и своей комбинацией
определяют степень схожести многих людей друг с другом, что позволяет
объединять

их

в

несколько

основных

конституциональных

типов.

Второстепенные признаки конституций, по данным тех же авторов,
определяются условиями жизни человека, реализуясь в чертах его
индивидуальности (Николаев, 2009).
Наличие конституциональной схожести не ограничивается только
внешними чертами строения, а определяет в целом различные особенности
индивидуального развития людей, объединенных по конституциональному
признаку: степень устойчивости к действию средовых факторов, уровень
психической и физической активности и др. (Матвеева, 2000).
Ни

одна

из

существующих

классификаций

конституции

не

противоречит другим, не может считаться плохой или хорошей, а лишь
дополняет и расширяет знания об особенностях организма, каждого
человека. Любая классификация дает информацию о незримых путях,
связывающих человека, общество, природу в одно целое, помогая врачам,
естествоиспытателям

раскрыть

потенциальные

возможности

каждого

индивида в борьбе за совершенствование и развитие его здоровья.
Большинство крупных клиницистов классического периода придавали
огромное
понимания

значение
многих

конституциональным
клинических

особенностям

проявлений

человека

болезней.

для
Идеи

соматопсихического единства человека и конституции глубоко проникли в
медицину, в том числе и практическую (Аристова, 2005).
Учение о конституции уже делает свое большое дело. Только пока еще
следы его надо искать не в практической деятельности врача, а в плоскости
врачебного мышления, врачебной методологии и врачебной идеологии
вообще. Здесь, по его мнению, тихо и незаметно подготавливается крупный
переворот. Однако этому концептуальному повороту в мышлении врача не
суждено было состояться по причинам политико-идеологического, а не
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научного характера. Учение о конституциях на 50 лет было вытеснено с
магистральных путей развития биомедицинских наук и оказалось на обочине
научно-исследовательской мысли. Необходимо отметить, что по мере
возрождения целостных, конституциональных идей в медицине стали
проявляться

и

некоторые

устаревшие

традиционные

взгляды,

не

соответствующие новым современным фактическим данным, полученным в
большой

серии

клинико-антропометрических исследований

в

рамках

конституционального подхода. Эти отголоски устаревших представлений
чаще всего касаются оценки нормостенического типа телосложения как
«нормального»;

проявление

астенического

и

гиперстенического

соматических типов к субпатологическим. По-прежнему еще часто является,
что многие

распространенные

неинфекционные

мультифакториальные

заболевания имеют тропизм к тому или иному конституциональному типу
(Воронов, 2004).

1.3.

Компонентный состав тела

Понятия о психической конституции, преморбидном складе личности в
западноевропейской
в

существенной

существенную

и

мере

отечественной
под

взаимосвязь

влиянием
между

психиатрии

формировались

исследований,

доказывающих

определенным

телосложением

и

определенными физиологическими показателями, типом высшей нервной
деятельности, темпераментом, характером, жизненным стилем и т.п.
Описанные выше типы телосложения выражение или малозаметно образуют
базис любой характерологии, поскольку он развивается из элементарных
свойств,

которые

генетически

обусловлены.

Согласно

недавним

исследованиям в области генетики развития такие глобальные черты, как
эмоциональность (нейротизм), общительность (экстраверсия), активность и
даже склонность к подчинению правилам, условностям, авторитетам,
традициям, строгой дисциплине, на 50 % наследственно детерминированы.
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Эти данные считаются косвенным доказательством теории, согласно которой
гены, контролирующие телосложение, контролируют также развитие мозга и
эндокринной системы, определяющие темперамент. Однако необходимо
подчеркнуть, что генетические тенденции и качества реализуются при
соответствующих внешних условиях. Приведем наиболее обоснованные
экспериментально и клинически характерные черты описанных выше
конституционально-морфологических типов в западноевропейской традиции
(Белов, 1996).
При астеническом типе телосложения пропорция темперамента
находится

между

чувственной

гиперестезией,

повышенной

чувствительностью и анестезией, отстраненным равнодушием. Отмечаются
интроверсия, робость, тревожность, сенситивность, боязливость, ориентация
на

внутреннюю

жизнь,

сдержанность

эмоций,

склонность

к

их

контролированию. Характерны высокий психомоторный темп, трудная
включаемость при выполнении задания, слабая отвлекаемость внимания с
узким полем его концентрации, равномерный темп работы с внезапным
утомлением. Движения напряженны, быстрые, легкие и элегантные, низкие
показатели координации и энергии движений. Мышление рефлектирующее,
устойчивое, абстрактное. Стиль деятельности носит характер системы
(Данилова, 2010).
При нормостеническом типе телосложения пропорция темперамента
колеблется

между

застреваемостью

возбудимостью,

(ригидностью).

вспыльчивостью

и

инертностью,

Характерны энергичность,

упертость,

сдержанность в чувствах, последовательность в действиях. Отношения
ровные,

внимание

устойчивое.

Движения

тяжеловесные,

умеренно

быстрые,

направленности

движений

и

рефлектирующее,

устойчивое,

отрывистые,

высокая
тенденция

довольно
их

к

напряженные,
устойчивость

энергия.
абстрактному.

Мышление
Развитые

пространственные способности, трудности в усвоении родного языка. Стиль
деятельности системный (Леонов, Федоров, 2008).
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При

пикническом

типе

телосложения

пропорция

темперамента

колеблется между экспансией чувств, их приподнятостью (гипертимия) и
угнетением, подавленностью (гипотимия) в разнообразных соотношениях
или доминированием в течение жизни одной из этих эмоциональных
установок. Характерны экстраверсия, синтонность, ориентация на внешнюю
жизнь, низкий психомоторный темп с легкой включаемостью в выполнение
задания, повышенная отвлекаемость с широким полем концентрации
внимания, неравномерный темп работы. Движения свободные, легкие,
округленные, плавные, отчетливые с хорошей координацией. Мышление
наивное, подвижное, конкретное. Отношения ровные, с выраженной
непосредственностью

чувств.

В

стиле

деятельности

преобладает

импровизация.
При оценке общей психофизической конституции необходимо иметь в
виду,

что

естественная

конституциональная

типология

возникла

из

вероятностно-частных зависимостей между физическими, физиологическими
и психологическими признаками, которые имеют большой эволюционнобиологический, онтогенетический и клинический смысл. Подобно тому как
диспластические типы телосложения формируются на основе трех основных
соматотипов,

конституциональные

психопатии

представляют

собой

своеобразные дисгармонии, в основе которых лежат те или иные
особенности

дизонтогенеза,

«психические»

дисплазии

описанных

психотипологических типов в рамках классической конституциональной
схемы (Лебедев, Лапин, 2006)

1.4.

Современное состояние проблемы

Одной из важных задач современной медицинской науки является
разработка подходов, направленных на укрепление и сохранение здоровья
молодежи как трудового, творческого и интеллектуального потенциала
государства, основы его экономического развития и обороноспособности. В
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то же время широко известно, что к моменту поступления в высшее учебное
заведение до 90 % абитуриентов имеют те или иные морфофункциональные
отклонения в состоянии здоровья или хронические заболевания (Двоеносов,
Юсупов, 2006).
Обучение в высшей школе совпадает с периодом физического и
социального развития человека. Это время предъявляет большие требования
к умственным способностям, выносливости и работоспособности в новых
условиях. Данные качества напрямую зависят от физического статуса.
Многочисленные исследования показывают, что простая характеристика
массо-ростовых

соотношений

в

ряде

случаев

оказывается

малоинформативной, а наиболее полные сведения о физическом развитии
индивида дает фракционирование массы тела на основные тканевые
компоненты: жировой, мышечный и костный (Ерюкова, 2010).
В своей работе Л. В. Синдеева (2013) отмечает, что у обследованных
рассчитанная костная масса по аналитической формуле J. Matiegka. Затем
был проведен анализ корреляционных связей между костной массой и
параметрами биоимпедансометрии. У женщин 16–20 лет из всех показателей,
определяемых методом БИА, только три оказались связанными друг с другом
достоверными средними и сильными корреляциями – это жировая масса
(r=0,649), тощая масса (r=0,686) и общая вода (r=0,709). У женщин первого и
второго зрелого возраста, а также у пожилых, корреляционные в связи с
абсолютной костной массы с параметрами биоимпедансометрии оказались
аналогичными с юношеским возрастом, а именно – коэффициент корреляции
r между массой скелета и жировой массой по биоимпедансу колебался от
0,521 до 0,629, между костной массой итощей массой – от 0,559 до 0,655 и
между костной массой и общим количеством воды – от0,562 до 0,701
(Синдеева, Казакова, 2013).
В.Г Двоеносов (2006) определил, что фазовый угол, значение которого
интерпретировали по следующим градациям: менее 4,40 – существенно ниже
нормы, от 4,40 до 5,39 – пониженные, от 5, 40-7,70 норма, более 7,80 –
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повышенные.

Величина

фазового

угла

низкими

значениями

была

представлена у 6,4% девушек, нормальными – у 64,5%, и 30,9% имели
высокий

фазовый

угол

импеданса.

Телосложение

девушек-студенток

подвержено значительной астензации при сохранении нормальных значений
жирового компонента.
Также, Е.А. Анисимова с соавт. (2014) проводя тотальные размеры
тела, определили, что с возрастом изменяются различно: длина тела
увеличивается во 2-й группе относительно 1-й, затем постепенно снижается к
5-й; масса тела, окружность талии и бедер увеличиваются от 1-й группы к 4-й
и снижаются в 5-й возрастной группе. В возрастных группах изменяется
соотношение типов телосложения от 1-й к 5-й группе; отмечается
уменьшение экстенсивности гиноидного типа от 71,1 до 8,3% и увеличение
андроидного от 1,7 до 25,0% и промежуточного от 27,2 до 66,7% типов.
Максимальные значения основного обмена веществ и тощей массы отмечено
в 3-й возрастной группе; жировой массы и индекса массы тела – в 4-й;
активной клеточной массы и общей жидкости – во 2-й, 3-й и 4-й группах;
скелетно-мышечной массы – в 1-й и 2-й возрастных группах (Анисимов,
Мукина и др., 2014).
В своей работе М.В. Пешков с соавт. (2014) установили, что у 84
(14,48±1,5%) студентов первого курса имеются отклонения показателей
массы

от

принятой

нормы.

Из

них

показатель

ИМТ<18,5

кг/м2,

характеризующийся как дефицит массы, был выявлен у 43 студентов
(7,42±1,1%), ИМТ>25 кг/м2, указывающий на повышенную массу тела или
ожирение,

–

у

41студента

(7,06±1,1%).

Показателями

студентов

с

нормальным ИМТ (18,5-24,9 кг/м2) на фоне более высоких значений у них
показателей относительной тощей массы тела, активного клеточного
сопротивления и процентного содержания жидкости в организме. Более
низкие в 1,5 раза показатели значений абсолютной и относительной жировой
массы у студентов с дефицитом массы тела, по сравнению с аналогичными
показателями студентов с нормальным ИМТ, могут свидетельствовать об
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уменьшении жирорастворимых витаминов, жирных кислот в организме и
снижении депо энергии. Значимо низкие абсолютные значения тощей,
активной клеточной масс, общей жидкости и основного обмена организма
указывают на недостаточность питания студентов с дефицитом массы тела
(Пешков, Шарайкина, 2014).
У студентов с ИМТ>25 кг/м2 определяются значимо большие значения
всех

исследуемых

антропометрических

и

биоимпедансометрических

показателей по сравнению с аналогичными показателями студентов с
нормальным ИМТ. Показатели абсолютной жировой массы в 2,75 раза выше,
чем у студентов с нормальным ИМТ, а относительной – в 1,75 раз, что
указывает на риски имеют гендерные отличия: среди девушек дефицит массы
тела выявляется в 6 раз чаще, чем среди юношей, у которых в 1,5 раза чаще
регистрируется повышенная масса тела.
Меньшие характеристики безоговорочной и условной жировой массы
определялись у юношей с недостатком массы тела, самые большие – у
молодых

женщин

с

увеличенной

массой.

Безоговорочные

смысла

характеристик клеточной массы решились в значимо большущих значениях у
учащихся с увеличенной массой тела за пределами зависимости от пола и
показывали на свойственное для их ощущение голода. Фазовый угол имел
значимо большие значения у юношей с повышенной массой тела и
свидетельствовал

о

более

высоких

значениях

у

них

физической

работоспособности по сравнению с аналогичными показателями девушек.
Значимо высокие характеристики основного обмена вне зависимости от пола
выявлялись у студентов с увеличением массой тела.
Данные Л.В. Синдеева с соавт. (2013) показали, что значения
абсолютной жировой массы женщин, рассчитанной методами антропометрии
и биоимпедансного анализа, характеризуются близкими значениями. Однако
для

персонифицированной

оценки

данного

параметра

потребовалась

коррекция антропометрических формул при наличии у обследуемых
ожирения, недостатка массы тела, а также у лиц пожилого и старческого
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возраста. Для выявления скрытых причин несоответствия результатов
методик авторами

применен кластерный анализ, в ходе которого всю

выборку они разбили на четыре кластера по признаку соответствия (или
несоответствия) результатов двух методик. На основе корреляционнорегрессионного анализа получены коррекционные уравнения, позволяющие
проводить качественное сравнение архивных и современных научных
материалов, основанных на методологически различных подходах.
Индекс полового диморфизма

В. Г. Николавева с соавт. (2013)

выявили, что мужчины распределяются следующим образом: андроморфов –
54,6±1,20%, мезоморфов – 26,9±0,94% и гинекоморфов – 18,5±1,07%.
Определили, что представители разных соматотипов по индексу полового
диморфизма имеют существенные отличия не только по габаритным
размерам, но и по составу тела. Состав тела гинекоморфных юношей
характеризуется значительным развитием жировой ткани, абсолютное
содержание которой было в 3,3 раза больше, чем у андроморфных и в 2,6
раза больше, чем у мезоморфных. Мышечная масса достоверно большими
значениями представлена у юношей андроморфов, при минимальном
развитии у гинекоморфов. Антропометрические показатели мезоморфов
занимали промежуточное положение. Величина индекса Таннера оказалась
связанной с биоэлектрическими параметрами организма корреляциями
средней силы: чем меньше индекс полового диморфизма, тем ниже фазовый
угол

и

значение

реактивного

сопротивления,

но

выше

активное

сопротивление. Низкие значения фазового угла чаще регистрировались у
гинекоморфных мужчин (в среднем составляя 5,81±0,080), высокие – у
андроморфных (в среднем 7,87±0,030) (Николаев, Медведева, 2013).
Заключая настоящий раздел работы, мы констатируем, что в
физическом развитии женщин наблюдаются негативные тенденции –
астенизация телосложение, грациализация. Изучены антропометрические
особенности лиц разного телосложения обоего пола. В ряде работ авторы
указывают

на

необходимость

изучения

региональных

особенностей
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параметров физического развития. В связи с чем актуальным является
изучение компонентного состава тела девушек и женщин, проживающих на
конкретной территории и сравнение их с показателями жителей других
регионов.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Контингент

испытуемых.

кафедры зоологии и

Исследование

проводились

на

базе

физиологии человека и животных ГОУ ВПО

Алтайского государственного университета. Было обследовано 110 девушекстуденток,

обучающихся

на

биологическом

факультете

Алтайского

государственного университета и 214 женщин второго периода зрелого
возраста

и

пожилого

возраста.

Все

обследуемые

подписывали

информированное согласие на участие в исследовании в соответствии с
требованиями Хельсинкской декларации 1975 г. (в пересмотре 1983 г.).
2.1. Антропометрические методы исследования
При

антропометрических

исследованиях

руководствовались

правилами, изложенными в работе В.В. Юрьева, А.С. Симаходского, Н.Н.
Воронович

(2007).

инструментарий:

Использовали

ростомер,

стандартный

медицинские

весы,

антропометрический
большой

толстотный

циркуль, пластиковую мерную ленту.
Длину тела (ДТ) измеряют в вертикальном положении с помощью
стандартного деревянного ростомера. При измерении роста с помощью
стандартного ростомера ребенок становится так, чтобы его спина, ягодицы и
пятки прикасались к измерительной вертикальной планке. В целом поза
напоминает положение тела по стойке «смирно». Голове придается
положение, при котором нижний край глазницы и верхний край козелка
ушной раковины находились бы на одной горизонтальной линии, руки вдоль
туловища, пальцы разогнуты в суставах, ладони обращены к боковым
поверхностям

бедер.

Подвижная

планка

ростомера

опускается

до

соприкосновения с верхушечной точкой головы. Если на голове много волос,
их раздвигают. Отсчет по шкале ростомера ведется с точностью до 0,5 см.
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Изучение роста чрезвычайно важно для выяснения механизмов
эволюции,

так

как

эволюция

морфологических

признаков

всегда

осуществляется путем изменения генетически обусловленного роста и
развития. Измерить рост очень просто, однако анатомически это сложный
признак, включающий размеры ног, таза, позвоночника, и черепа, вклад
каждого из них неодинаков у разных индивидов.
Измерение массы тела (МТ) взрослых и детей старше 3 лет проводят
утром, натощак, желательно после мочеиспускания и дефекации. В
большинстве медицинских учреждений используют рычажные весы типа
Фербенкс (точность измерения – 50 г). После предварительной проверки
уравновешенности весов раздетый испытуемый должен встать на середину
площадки весов при закрытом коромысле. Дальнейшая тактика взвешивания
и записи результатов – прежние. В последнее время широко используют
электронные весы, которые значительно упрощают взвешивание.
Измерение окружностей проводят с использованием сантиметровой
ленты. Необходимо следить, чтобы лента плотно прилегала к мягким тканям,
а считываемый результат находился перед глазами исследующего.
При измерении окружности груди (ОГК) измерительную ленту
накладывают сзади под нижними углами лопаток при отведенных в сторону
руках. Затем руки опускают и проводят ленту спереди к месту прикрепления
IV ребра к грудине. У девочек пубертатного возраста с хорошо развитыми
молочными железами ленту накладывают над грудной железой в месте
перехода кожи с грудной клетки на железу.
Обхват бедер (ОБ) – лента проводится через вертикальные точки
горизонтально поверхности пола.
Обхват талии – лента проводится через самое узкое место на туловище.
Индекс Риса-Айзенка = (Длина тела * 100) / (Поперечный диаметр
грудной клетки * 6)
Соматотип:

пикнический

<

96;

нормостенический

96÷106;

астенический >106.
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2.2. Методика биоимпедансометрии
Оценка состояния физического здоровья проводилась с помощью
прибора «Медесс АВС-01». Оценка метаболического статуса на основе
биоимпедансного анализа состава организма в пределах трех компонентной
модели состава организма (жировая ткань, внеклеточная масса, активная
клеточная масса).
Биоимпедансный

анализ

позволяет

на

основе

определения

электрического сопротивления биологических тканей организма в цепи рукатуловище-нога жировой состав человека в количественном эквиваленте (кг) и
в процентном отношении (к массе тела), тощей (не жировой) массы,

с

определением в ней внеклеточной массы и активной клеточной массы, что
является показателем метаболической активности организма, состава (в
массовом и процентном отношении) в организме клеток с активным
метаболизмом (мышцы, внутренние органы, нервные волокна).
Принято

различать

биоэлектрические

и

антропометрические

параметры. К биоэлектрическим параметрам относят компоненты вектора
импеданса всего тела, его отдельных сегментов или локальных участков тела,
измеряемые на одной или нескольких частотах переменного тока. Зная
компоненты импеданса, вычисляют дисперсионные характеристики тканей, а
также фазовый угол — арктангенс отношения реактивного и активного
сопротивлений для некоторой частоты тока. Значение фазового угла
характеризует емкостные свойства клеточных мембран и жизнеспособность
биологических тканей: считается, что чем выше фазовый угол, тем лучше
состояние тканей (Николаев, 2010).
К антропометрическим параметрам относятся пол, возраст, расовая и
этническая принадлежность, а также линейные и весовые размеры тела
(характеристики телосложения индивида), используемые для оценки состава
тела, такие как длина, масса и объем тела. Также измеряют окружность талии
и бедер, другие размеры тела. Измерения выполняют по стандартной
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методике с использованием антропометра или ростомера, напольных весов и
измерительной ленты. Вычисляют индекс массы тела (ИМТ), а также индекс
талия-бедра (ИТБ), равный отношению длины окружности талии (ОТ) к
длине окружности бедер (ОБ). ИМТ и другие вспомогательные параметры
используются при формировании норм состава тела для различных
популяций. Площадь поверхности тела (ППТ) оценивают, зная длину и массу
тела. С использованием антропометрических и биоэлектрических параметров
получают оценку основного обмена (ОО) — характеристику энергетического
метаболизма человека. Также рассчитывается удельный основной обмен как
частное от деления величины основного обмена на площадь поверхности
тела (ОО/ППТ) или на безжировую массу (ОО/БМТ), что дает возможность
сопоставления интенсивности обменных процессов у людей различного
телосложения (Агаджанян, Сусликов, 2000).
Перечень
биоимпедансного

параметров
анализа,

состава
включает

тела,

оцениваемых

абсолютные

и

методом

относительные

показатели. В зависимости от методики измерений абсолютные показатели
определяют как для всего тела, так и для его отдельных регионов
(сегментов). К абсолютным показателям относятся жировая (ЖМТ) и
безжировая (тощая) массы тела (БМТ, ТМ), активная клеточная (АКМ) и
скелетно-мышечная массы (СММ), общая вода организма (ОВО), клеточная
и внеклеточная жидкости (КЖ, ВКЖ). Наряду с ними рассчитываются
относительные (приведенные к массе тела, тощей массе или другим
величинам) показатели состава тела (Николаев, 2013). Относительные
показатели используются для сопоставления пациентов и групп пациентов, в
том числе различающихся по полу, возрасту, телосложению и состоянию
здоровья. При этом выбираются такие показатели, которые наиболее
адекватно для рассматриваемой группы пациентов отражают ее особенности.
Параметры

сегментов

тела

используются

для

характеристики

региональных особенностей строения тела, оценки перераспределения
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жидкости в организме или степени асимметрии конечностей (Каторина,
2003).
2.3. Методика оценки пищевого статуса
Оценка

пищевого

статуса

проводилась

с

помощью

аппаратно

программного комплекса для оценки пищевого статуса человека ГУ НИИ
питания РАМН.
Аппаратно программный комплекс методики оценки пищевого статуса
включают в себя два компонента:
Программа ГУ НИИ питания РАМН «Анализ состояния питания

1.

человека» на основе частотного анализа питания человека (программа
зарегистрирована Российским агентством по патентам и товарным знаком
09.02.04, № 2004610397 (с) ГУ НИИ питания РАМН, 2003 – 2006. Версия
1.2.4.)
Оценка метаболического статуса на основе биоимпедансного

2.

анализа состава организма в пределах трех компонентной модели состава
организма (жировая ткань, внеклеточная масса, активная клеточная масса).
Совмещение данных способов исследований позволяет осуществлять
точные подходы к определению питания человека, риска 'энергетического и
количественного избытка и недостатка компонентов питания, как по
нутриентному составу, так и но группам продуктов, осуществлять
адекватную коррекцию по указанным показателям. Биоимпедансный анализ
позволяет

на

основе

определения

электрического

сопротивления

биологических тканей организма в цепи рука-туловище-нога жировой состав
человека в количественном эквиваленте (кг) и в процентном отношении (к
массе тела), тощей (не жировой) массы, с определением в ней внеклеточной
массы

и

активной

клеточной

массы,

что

является

показателем

метаболической активности организма, состава (в массовом и процентном
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отношении) в организме клеток с активным метаболизмом (мышцы,
внутренние органы, нервные волокна).
Компьютерная программа «Анализ состояния литания человека»
используется для сбора, обработки, анализа данных о потреблении пищи
индивидуумом.

Представляет

собой

компьютеризированный

метод

частотного анализа питания человека. Ведется исследование потребления
продуктов человеком, с учетом его антропометрических данных (веса, роста,
ОТ/ОБ, расчетных значений индекса массы тела, основного обмена), пола,
возраста, режима работы и отдыха, дифференцировано в будние и выходные
дни. Расчет ведется за последний месяц.
Исследование ведется с помощью специального атласа пищевых
продуктов, введенного в качестве иллюстративного материала в программу.
Атлас пищевых продуктов представляет собой цветные фотографии пищевых
продуктов, приготовленных блюд в натуральную величину, с указанием их
соответствующего
минимизировать

веса.
риск

Такой

неадекватной

подход

позволяет

оценки

значительно

собственного

питания

пациентом. Краткое описание методики работы:
1.

Заполняется анкета 1 осуществляется введение анкетных данных,

антропометрических показателей (вес, рост, ОТ, ОБ) В дальнейшем
программа осуществляет расчет основного обмена, индекса массы тела;
2.

Заполняется анкета 2 по физической активности:

2а рабочий день,
2б оставшееся от работы время в будний день, включая ночной сон,
2в физическая активность и выходные дни.
Осуществляется заполнение анкеты следующим образом:
Анкета 2а - выставляется количество времени текущего рабочего дня
человека, включая обеденный перерыв и другой отдых. Затем, во временных
параметрах рабочего дня выставляется время, затраченное на обед, отдых,
дифференцированно,

по

каждому

параметру,

выставляется

время,

затраченное на выполнение работы легкой, средней, тяжелой, очень тяжелой
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степени тяжести. Таким образом, формируется представление к расчетные
данные по физической активности человека в течении рабочего дня.
Анкета 2б - выставляется время, затраченное на ночной сон, легкую,
среднюю, тяжелую и очень тяжелую работу, время на поездку на работу и
обратно
Анкета 2в - оценивается физическая активность человека за
последний месяц, выставляется время на ночной отдых, отдых днем, работу
легкой, средней, тяжелой степени тяжести, соотносительно с видами спорта
(в отношении к каждой из степени тяжести работы), если пациент
занимается спортом.
В случае, если возникает затруднение в оценке пациентом степени
тяжести работы, в окошко анкеты выводится подсказка по видам работы и
их соответствию степени тяжести.
Таким образом, мы получаем оценку физической активности человека
за истекший месяц по параметрам степени физической активности, их
распределению в течение рабочего дня, выходных, отдыха, с учетом ночного
сна.
3.

Заполняется анкета 3, учитывающая частоту и количество

потребления пищи за истекший месяц, на основе слов пациента.
В программе представлены следующие опции групп продуктов:
хлебобулочные изделия, каши/макароны, овощи, фрукты, кондитерские
изделия, масла/жиры, мясо и мясные продукты, рыба/морепродукты,
молоко/молочные продукты, напитки, включая алкогольные, БАД к пище.
В каждой из групп продуктов содержится достаточное большой
количество конкретных продуктов. Опрос ведется по каждому из видов
продуктов. Таким образом, в программе представлен достаточно широкий
для объективной оценки спектр, преимущественно исчерпывающий рацион
жителя Российской Федерации.
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2.4. Бюджет исследования
Перечень расходных материалов для проведения комплексного
исследования антропометрических параметров и компонентного состава
организма девушек
№

1.

Статьи расходов

Приобретение

Финансовые

Источник

затраты, руб.

финансирования

6 200

Госбюджет

одноразовых
электродов

для

REF:F3001ECG

ЭКГ
для

аппарата
биоимпедансного
анализа
АВС-01
(Фирма

состава

тела

«Медасс»
ФИАБ

СпА,

Италия).
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2.5. План исследования

2.6.
Все

результаты

Статистическая обработка результатов
антропометрического

вариационно-статистическими
показатели

описательной

методами.

статистики

и

обследования

Рассчитывали
статистики

обработаны

общепринятые

вывода:

среднее

арифметическое (M), стандартная ошибка (m), Выборки данных проверяли
на нормальность распределения, для чего был использован критерий
Колмогорова-Смирнова при уровне значимости р<0,05. Для определения статистической значимости различий характеристик исследуемых независимых
выборок с нормальным распределением использовались параметрический
критерий t-критерий Стьюдента для независимых выборок. Различия
значений исследуемых параметров считали статистически значимыми при 95
% пороге вероятности (р<0,05). Статистическая обработка материала
29

осуществлялась с использованием программных продуктов SPSS 20.0 фирмы
IBMforWindows и MicrosoftExcel.
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА СОСТАВА ТЕЛА СТУДЕНТОК АлтГУ И
ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА С РАЗНЫМИ СОМАТОТИПАМИ
ПО КЛАССИФИКАЦИИ РИСА-АЙЗЕНКА
3.1. Конституциональные типы обследованных девушек и женщин
Известно, что длина тела является универсальным отражением
скорости

ростовых

процессов

организма,

масса

тела

показывает

интенсивность обмена веществ, окружность грудной клетки оказывает
существенное влияние на форму и пропорции тела (Орлов, 2009). Для
полной

характеристики

физического

статуса

необходимо

проводить

комплексную оценку, включая определение состояния развития всех
компонентов тела, конституциональную оценку индивида, то есть его
соматотип,

который

является

отражением

сложных

биохимических

процессов организма человека (Николаев, 2001).
Тип телосложения определяли по индексу Риса-Айзенка, в зависимости
от величины последнего обследованные девушки были отнесены к одному из
трех типов: астеническому, нормостеническому и пикническому (Никитюк,
1998).

Распределение

соматотипов

по

классификации

Риса-Айзенка

продемонстрировало увеличение процента лиц астенического телосложения
на уровне выраженной тенденции к юношескому возрасту.
Полученные нами данные подтвердили результаты других авторов
(цит. по: Шилова, 2011) о том, что в настоящее время под влиянием
неблагоприятных экологических и социально-экономоческих факторов
наблюдается процесс астенизации и грациализации телосложения.
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Астенический соматотип
4-Юношеский возраст

Рис. 1. Распределение соматотипов по классификации Риса-Айзенка
испытуемых разных возрастных групп.
Примечание: Различия между группами на уровне выраженной
тенденции ## – Р<0,1.
В группе женщин пикнический соматотип встречается более чем в 20
раз чаще, а астенический соматотип – почти в четыре раза реже, чем в группе
девушек.
3.2. Компонентный состав тела в зависимости от соматотипа
И у девушек и у женщин наблюдалась сходная тенденция к снижению
индекса массы тела от пикников к астеникам (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость ИМТ девушек (А) и женщин зрелого (Б) и
пожилого (В) возраста от соматотипа по классификации Риса-Айзенка.
Примечание: различия между группами на статистически значимом
уровне * - р<0,05, *** - р<0,001.
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Рис. 3. Зависимость жировой массы тела девушек (А) и женщин
зрелого (Б) и пожилого (В) возраста от соматотипа.
Примечание: различия между группами на уровне выраженной
тенденции ## – р<0,1, на уровне тенденции # – р<0,2.
34

35.0
30.0

#(1-2)

*(2-3)

*(1-3)

ОО/ТМТ

25.0
20.0

15.0
10.0
5.0
.0
Пикнический
соматотип

Нормостенический
соматотип

Астенический
соматотип

А
34.0
33.0

ОО/ТМТ

32.0
31.0

#(1-2,3)

30.0
29.0
28.0
Пикнический
соматотип

Нормостенический
соматотип

Астенический
соматотип

ОО/ТМТ ккал/кг

Б
36
34
32
30
28
26

#(1-3)

Пикнический соматотип

Нормостенический
соматотип

Астенический
соматотип

В
Рис. 4. Зависимость нормированного основного обмена девушек (А) и
женщин зрелого (Б) и пожилого (В) от соматотипа.
Примечание: различия между группами на статистически значимом
уровне * - р<0,05, на уровне тенденции # – р<0,2.
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Это сопровождалось снижением ЖМТ, выраженной в процентах (рис.
3). В тоже самое время астеники не отличались от других типов
телосложения значениями активного и реактивного сопротивления и, как
следствие этого, не отличалась величина фазового угла. По уровню
основного

обмена

статистически

значимых

различий

между

конституциональными типами выявлено не было.
Нормирование по параметрам состава тела позволяет даже в пределах
одной половозрастной группы сравнивать энерготраты улиц с различными
антропометрическими характеристиками (рис.4). Показатель отношения
основного обмена на кг ТМТ повышался от пикников к астеникам. Из чего
можно сделать вывод о более низкой интенсивности нормированного
основного обмена веществ у пикников.
Из литературы известно, что астеноидные девушки имеют более
низкий балл, а гиперстеноидные – более высокий балл полового развития и
выраженность вторичных половых признаков. Известна положительная
корелляционная связь на высоком уровне значимости между баллом
полового развития и индексом массы тела. В последнее время в литературе
большая роль уделяется массе тела у девочек подросткового периода.
Менструации начинаются, когда жировой слой составляет 22% массы тела.
Ключевая роль в патогенезе задержки пубертата у детей с нарушением
питания – как при дефиците массы тела, так и при ожирении – отводится
лептину. Основной его ролью является контроль аппетита и развитие
жировой ткани. Кроме того, лептин в определенных концентрациях,
достигаемых только при достаточном развитии жировой ткани, оказывает
стимулирующее воздействие на секрецию гонадотропинрилизинг гормона.
Этот факт лежит в основе одной из теорий инициации пубертата: при
достижении определенной «критической» массы тела уровень лептина
становится достаточным для стимуляции гонадотропинрилизинг гормона –
импульсов (Карачева, Николаев, 2006).
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Биоимпедансный
конституциональные

анализ

также

особенности

ряда

выявил
параметров.

значительные
Так,

для

представительниц астенического типа характерна меньшая гидратация
организма в сравнении с нормостеническим и пикническим.

3.3. Оценка фактического статуса питания лиц с различными
соматотипами по классификации Рис-Айзенка
Процессы

астенизации,

грацилизации

ученые

связывают

с

выявленными трендами в питании подростков: снижением калорийности,
уменьшением потребления белка и высокой долей жира в рационе.

Энергетическая ценность ккал

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
Пикнический соматотип

Нормостенический
соматотип

Астенический соматотип

Рис. 5. Показатели энергетической ценности суточного рациона у девушек,
ккал/сут.
По показателям оценки пищевого статуса не было выявлено различий
между группами. Фактическое потребление белков, жиров, углеводов
составило 54:86:230 г, что свидетельствует о дисбалансе в потребление
пищевых веществ в сторону жиров. Среднее потребление общего белка было
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на 35% ниже нормы. Жировой потенциал превышал норму на 60%, при
сниженном потреблении полиненасыщенных жирных кислот – на 19%, ω6полиненасыщенных жирных кислот – на 6%, ω3-полиненасыщенных жирных
кислот – на 48%. Поступление углеводов в пище оказалось ниже нормы на
15%, отмечено резкое снижение пищевых волокон на 82%, при этом
негативным является избыточное потребление сахаров – на 60%. Анализ
минерального

состава

продуктового

набора

показал,

пониженное

потребление натрия (Na) на 57%, кальция (Ca) – на 34%, магния (Mg) – на
43%, железа (Fe) – на 15%. Среди витаминов сниженным на 73% было
потребление витамина А, В1 – на 51%, В2 – на 43%, ниацина (PP) – на 51% и
на 17% витамина С.
3.4. Конституциональные особенности формирования гиноидного и
андроидного типов ожирения у женщин
Хорошо известно,

что у женщин

накопление

абсолютного и

относительного количества избыточной жировой ткани происходит на
протяжении всего периода репродуктивной деятельности, и особенно
активно во время ее осуществления (Ozenoglu,2012). При этом у женщин
отчетливо проявляются два типа отложения жира – подкожный и
висцеральный,

которые

формируют,

соответственно,

гиноидный

и

андроидный типы ожирения (Ozhirenie, 2006).
Накапливается все больше данных о том, что подкожная и
висцеральная жировая ткань имеет выраженные особенности морфологии,
иннервации, а также синтеза адипокинов (Пинсахов, 2012, Kershaw, Flier,
2004). Работами последних лет показано, что подкожная жировая ткань в
глютеофеморальной области, определяющая гиноидную фигуру женщин,
поддерживает репродуктивное здоровье и способна предохранять от
развития метаболических нарушений (Manolopoulos, 2010). В то же время,
висцеральная жировая ткань и синтезируемые в ней биологически активные
38

вещества, наоборот, способствуют развитию хронических неинфекционных
заболеваний и преждевременному старению организма (Пинсахов, 2010,
Dalton, 2003).
Однако вопрос о взаимоотношении типов ожирения с конституцией у
женщин оставался неизученным. Интерес представляет исследование также и
показателей биоимпедансометрии у женщин с различными типами ожирения.
Целью

данного

раздела

работы

было

исследование

конституциональных особенностей формирования гиноидного и андроидного
типов ожирения у женщин.
Хотя

механизмы,

перераспределении

регулирующие

жировых

отложений,

половой
не

диморфизм

выяснены,

в

характерные

андроидные и гиноидные типы распределения жировой ткани появляются
уже в период полового созревания, что свидетельствует об участии половых
гормонов в этом процессе (Stevens, 2009). Известно, что у большинства
женщин к началу периода пожилого возраста закономерно развивается
андроидный тип ожирения (Пинсахов, 2012). Поскольку у девушек не было
выявлено андроидного типа ожирения, дальнейшее исследование мы
продолжили на женщинах II периода зрелого и пожилого возраста. Исходя
из

этого

мы

разделили

обследованных

нами

женщин

на

группы

репродуктивного (I, N=54) и менопаузального (II, N=159) возраста.
Для диагностики ожирения в настоящее время применяется показатель
ИМТ. Однако многочисленные исследования показывают, что простая
характеристика массо-ростовых соотношений в ряде случаев оказывается
малоинформативной, а наиболее полные сведения о физическом развитии
индивида дает фракционирование массы тела на основные тканевые
компоненты: жировой, мышечный и костный (цит. по: Sobolevaidr., 2014). По
критерию содержания жировой массы тела в % (ЖМТ% > 35%) во второй
группе возросло количество лиц с ожирением на статистически значимом
уровне (χ2 = 34,77, df = 1, р < 0,001).
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Рис. 6. Распределение лиц с различным содержанием жира в организме
в группах женщин репродуктивного (А) и менопаузального (Б) возраста.
Примечания: *** – различия между группами на статистически
значимом уровне р < 0,001; ## – различия между группами на уровне
выраженной тенденции р < 0,1.
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Результаты, представленные на рис. 6, отражают закономерности
нарастания содержания жировой ткани в организме женщин в динамике
онтогенеза. Следует отметить, что в репродуктивном периоде зрелого
возраста 2/3 обследованных женщин имели ожирение по критерию ЖМТ%
(рис. 6). Эти женщины относятся к первому и второму периодам зрелого
возраста. Известно, что у женщин накопление абсолютного и относительного
количества избыточной жировой ткани происходит на протяжении всего
периода репродуктивной деятельности, и особенно активно во время ее
осуществления (Ozenoglu, 2012). Статистически значимое увеличение лиц с
ожирением отмечено в менопаузальном периоде (рис. 6), что согласуется с
данными других авторов (Пинсахов, 2012).
В группах женщин, у которых было констатировано ожирение по
количеству ЖМТ (%) выделили лиц с гиноидным (ГО) и андроидным (АО)
типами ожирения. Для этого в соответствии с рекомендациями ВОЗ (World
Health Organization, 2000) использовали величину отношения ОТ/ОБ: при
ОТ/ОБ<0,85 определяли гиноидный, а ОТ/ОБ>0,85 – андроидный тип
ожирения. В группе женщин репродуктивного возраста андроидный тип
ожирения

встречается

несколько

чаще,

чем

в

группе

женщин

менопаузального возраста (рис. 7), хотя выявленные различия не являются
статистически значимыми (χ2 = 1,421, df = 1, р = 0,233).
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Рис. 7. Распределение лиц с гиноидным и андроидным типами
ожирения в группах женщин репродуктивного (А) и менопаузального (Б)
возраста.
В качестве группы сравнения для женщин с ожирением использовали
лиц с нормальным и пониженным жироотложением (группа 1, табл. 1). В
группе женщин менопаузального возраста с андроидным ожирением
показаны более высокая масса тела и ИМТ на статистически значимом
уровне

(таблица

1).

Анализ

компонентного

состава

тела

позволил

определить, что более высокая масса тела у женщин менопаузального
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возраста обусловлена более высокой жировой массой тела как в абсолютных,
так в относительных величинах (таблица 1). У женщин репродуктивного
возраста с гиноидным ожирением показатели МТ, ИМТ, ЖМТ, ЖМТ%
несколько выше, чем у женщин с андроидным ожирением, хотя выявленные
различия не являются статистически значимыми.
Таблица 1

1
Длина
тела (см)

Масса
тела (кг)

Группы

Возрастной период

Показатели

Состав тела женщин в зависимости от типа ожирения

1
2

N M
SD
4
5
6
20 164,1 4,58
11 163,9 4,83

95% CI
Min
Max
р
7
8
9
161,96 166,24 155,00 172,00
160,67 167,15 158,00 172,00

3

13 163,8 6,23

160,08 167,61 151,00 170,00

II

1

9

160,8 2,86

158,58 162,98 156,00 165,00

I

2
3
1

79 161,8 5,98
55 160,3 6,46
20 57,8 6,51

160,50 163,18 146,00 176,00
158,56 162,06 142,00 174,00
54,73 60,82 48,00 69,00

2
3

11 81,3
13 76,4

13,42 71,70
10,76 69,91

90,90
82,92

60,00
61,00

98,00
94,40

1

9

7,07

52,63

63,50

45,00

68,60

2

79 74,7

13,04 71,71

77,71

52,00

3

55 80,1

11,47 77,03

83,23

57,00

2
I

II

3

58,1

10

Р
1-2,3<
0,001

Р
1-2,3<
106,00 0,001
Р 2-3 =
107,00 0,015
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Продолжение таблицы 1
1
ИМТ
(кг/м2)

2
I

1
2
3

4
5
20 21,5
11 30,3
13 28,5

II

1
2
3

9 22,4
79 28,6
55 31,1

2,80
4,56
3,78

20,30
27,59
30,11

24,59
29,69
32,16

17,36
20,20
22,83

26,60
39,40
40,39

Р
1-2,3<
0,001
Р 2-3 =
0,001

1
2
3

20 15,1
11 32,0
13 29,3

2,60
7,19
5,16

13,87
26,85
26,18

16,30
37,13
32,41

9,20
21,07
21,60

20,32
43,30
38,40

Р
1-2,3<
0,001

1
2
3

9 15,5
79 30,6
55 33,4

3,74
7,14
6,71

12,60
28,93
31,63

18,35
32,21
35,26

9,20
18,66
21,84

19,80
48,70
51,50

Р
1-2,3<
0,001
Р 2-3 =
0,021

1
2
3

20 26,0
11 39,0
13 38,2

2,94
2,81
1,84

24,65
37,01
37,07

27,41
41,03
39,30

19,20
35,11
35,41

29,60
44,64
42,18

Р
1-2,3<
0,001

II

1
2
3

9 26,4
79 40,6
55 41,5

4,32
3,23
3,03

23,10
39,83
40,63

29,74
41,31
42,27

17,70
35,45
35,22

29,80
48,22
48,13

Р
1-2,3<
0,001
Р 2-3 =
0,115

I

1
2
3

20 42,8
11 49,3
13 47,5

4,72
6,57
5,35

40,56
44,59
44,23

44,97
54,00
50,70

34,80
38,93
37,80

49,90
59,39
55,50

Р 1-2
0,047
Р 1-3
0,006

=

1
2
3

9 42,5
79 44,1
55 46,7

4,31
6,50
5,36

39,21
42,65
45,23

45,84
45,64
48,13

32,14
32,12
34,96

48,20
65,38
59,16

Р 1-3
0,082
Р 2-3
0,020

=

Жировая I
масса
тела, кг
II

Жировая I
масса
тела, %

Тощая
масса
тела, кг

II

3

6
2,35
4,94
3,18

7
20,40
26,73
26,61

22,60
33,79
30,46

8
18,30
24,00
24,00

9
25,90
38,30
33,80

10
Р
1-2,3<
0,001

=

=

Примечание: возрастной период I – репродуктивный, II – менопаузальный;
группы 1 – женщины с пониженным и нормальным количеством жира, 2 –
женщины с гиноидным типом ожирения, 3 – женщины с андроидным типом
ожирения.
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Для лиц с андроидным ожирением характерны более высокие
показатели скелетно-мышечной массы в абсолютных и в относительных
величинах. Для них также характерна повышенная гидратация организма
(таблица 2). Уровень основного обмена был выше во второй и третьей
группах (табл. 2) на статистически значимом уровне. Возможно, это
объясняется тем, что величина активной клеточной массы тела выше в этих
группах (табл. 1) и связана сильной функциональной связью с показателем
основного обмена (r=0,935, р<0,001).
Таблица 2
Показатели биоимпедансометрии женщин в зависимости от типа
ожирения
Показатели
N
M
Активная
1 24 24,9
клеточная масса, 2 25 27,4
кг
3 13 30,2
Σ 62 27,0

SD
3,96
3,13
3,93
4,09

95% CI
23,21
26,55
26,08
28,67
27,78
32,53
25,95
28,03

Min
19,30
22,20
25,70
19,30

Max
36,20
33,90
37,10
37,10

Активная
1 24
клеточная масса % 2 25
3 13
Σ 62
Скелетно1 24
мышечная масса, 2 25
кг
3 13
Σ 62

58,1
57,2
56,8
57,5
19,8
21,4
23,6
21,3

6,00
2,87
5,75
4,86
2,65
2,96
3,88
3,32

55,60
55,97
53,34
56,23
18,69
20,20
21,24
20,41

60,67
58,34
60,28
58,70
20,93
22,64
25,93
22,10

49,40
51,70
48,40
48,40
14,40
15,10
18,00
14,40

78,40
62,10
71,0
78,40
25,10
27,20
32,30
32,30

Скелетно1
мышечная масса, 2
%
3
Σ

85,5
88,9
95,3
88,9

20,84
24,75
30,29
24,46

76,73
78,70
76,97
82,73

94,33
99,13
113,57
95,15

43,80
40,00
44,60
40,00

119,0
115,0
133,0
133,0

24
25
13
62

р
Р1-2 =
0,020
Р1-3 =
0,009
Р1-3<
0,001
Р2-3 =
0,029

Р1-3 =
0,001
Р2-3 =
0,043
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Продолжение таблицы 2

Основной обмен, 1
ккал/сутки
2
3
Σ

99,99
98,93
124,57
125,00

1341,78
1440,05
1493,11
1429,98

1426,22
1521,71
1643,66
1493,47

1226,0
1317,0
1427,0
1226,0

1615,0
1686,0
1788,0
1788,0

Р1-2 =
0,002
Р1-3<
0,001
Р2-3 =
0,018

Удельный
1 24 867,6
основной обмен, 2 25 820,0
ккал/сутки/м2
3 13 832,9
Σ 62 841,1

40,70
44,72
73,28
54,23

850,39
801,50
788,57
827,32

884,76
838,42
877,14
854,87

801,4
737,9
711,3
711,3

967,2
913,3
965,4
967,2

Р1-3 =
0,002
Р2-3 =
0,05

Нормированный
основной обмен
(ОО/ТМТ),
ккал/кг

24
25
13
62

1384,0
1480,9
1568,4
1461,7

1
2
3
Σ

24
25
13
62

32,5
31,1
29,7
31,3

2,11
1,93
2,58
2,37

31,64
30,27
28,11
30,73

33,42
31,86
31,23
31,94

29,00
27,05
23,81
23,81

37,10
35,24
35,09
37,10

Р1-2 =
0,02
Р1-3<
0,001

Общая жидкость, 1
кг
2
3
Σ

24
25
13
62

31,3
35,1
39,0
34,4

3,10
3,96
5,24
4,87

29,97
33,47
35,85
33,20

32,59
36,73
42,18
35,68

25,30
27,60
33,20
25,30

36,50
41,90
53,10
53,10

Р1-2,3
≤
0,001
Р2-3 =
0,005

Внеклеточная
жидкость, кг

1
2
3
Σ

24
25
13
62

12,8
14,9
16,3
14,4

1,33
1,95
2,03
2,20

12,22
14,09
15,05
13,81

13,34
15,70
17,50
14,93

10,00
11,30
13,40
10,00

15,20
18,20
21,40
21,40

Р12,3<
0,001
Р2-3 =
0,025

Внутриклеточная
жидкость, кг

1
2
3
Σ

24
25
13
62

18,5
20,2
22,7
20,1

1,86
2,04
3,34
2,76

17,73
19,36
20,71
19,38

19,31
21,05
24,75
20,78

15,00
16,30
19,80
15,00

21,80
24,10
31,70
31,70

Р1-2 =
0,013
Р1-3<
0,001
Р2-3 =
0,002

Фазовый угол

1
2
3
Σ

24
25
13
62

6,8
6,7
6,8
6,8

1,03
0,64
1,45
0,98

6,32
6,48
5,89
6,50

7,18
7,01
7,64
7,00

5,20
5,58
5,03
5,03

10,00
7,96
10,70
10,70
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Примечание: группы 1 – женщины с пониженным и нормальным
количеством жира, 2 – женщины с гиноидным типом ожирения, 3 – женщины
с андроидным типом ожирения.
Нормирование по параметрам состава тела позволяет даже в пределах
одной половозрастной группы сравнивать энерготраты у лиц с разными
антропометрическими характеристиками (Sokolovidr., 2011). Показатель
отношения основного обмена на кг ТМТ ниже у женщин с андроидным
ожирением на статистически значимом уровне (табл. 2). Из чего можно
сделать вывод о более низкой интенсивности нормированного основного
обмена веществ в этой группе испытуемых. Полученные нами данные
находят свое объяснение в литературе. Ранее B. B. Pinhasovidr. (2012) было
показано, что у женщин с андроидным типом ожирения независимо от
возраста

с

высокой

частотой

выявлялся

метаболический

синдром.

Висцеральное ожирение ассоциируется с формированием аномального
метаболического

профиля

пациентов,

что

обусловлено

нарушением

обменных процессов в висцеральной жировой ткани, ее патологической
гормональной активностью, выраженной васкуляризацией, а также более
высокой,

в

сравнении

с

подкожной

жировой

тканью,

плотностью

липолитических бета-адренорецепторов, глюкокортикоидных и андрогенных
рецепторов

(Fishe

etal.,

2002,

McTernan

etal.,

2002).

Показатель

нормированного основного обмена связан отрицательными связями с МТ (r =
–0,475, р<0,001), ИМТ (r = –0,466, р < 0,001), ЖМТ (r = –0,401, р = 0,001),
ЖМТ% (r = –0,269, р = 0,031). Накапливается все больше данных о том, что
подкожная и висцеральная жировая ткань имеет выраженные особенности
морфологии, иннервации, а также синтеза адипокинов (Kershaw, Flier, 2004),
которые способны оказывать метаболические эффекты (De Rosa et al. 2007,
Jung et al. 2012).
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Рис. 7. Распределение соматотипов по классификации Дж. Тэннера в
группах женщин репродуктивного (А) и менопаузального (Б) возраста.
Известно, что длина тела является универсальным отражением
скорости

ростовых

процессов

организма,

масса

тела

показывает

интенсивность обмена веществ, окружность грудной клетки оказывает
существенное влияние на форму и пропорции тела (Orlov, 2009). Для полной
характеристики физического статуса необходимо проводить комплексную
оценку, включая определение состояния развития всех компонентов тела,
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конституциональную оценку индивида, то есть его соматотип, который
является отражением сложных биохимических процессов организма человека
(Nikolaev, 2001).
Ряд авторов указывают на приобретение женщинами черт строения
противоположного пола (андроморфность) (цит. по: Shilova, 2011). В
качестве гипотезы мы предположили, что к андроидному ожирению склонны
андроморфы. Исследованные группы не различались по представленности
соматотипов по классификации Дж. Тэннера (рис. 3), что не подтвердило
нашу гипотезу.
Тип телосложения определяли по индексу Риса-Айзенка, в зависимости
от величины последнего обследованные женщины были отнесены к одному
из трех типов: астеническому, нормостеническому и пикническому. У
женщин с андроидным ожирением выше процент лиц пикнического
телосложения (рис. 8) как среди лиц репродуктивного (χ2=3,79, df=1,
р=0,051), так и менопаузального возраста (χ2=11,12, df=1, р=0,001).
В целом риск развития ожирения у пикников в 1,5 раза выше на уровне
тенденции (χ2=1,785, df= 1, р = 0,182). Как показало наше исследование,
пикники более склонны к развитию у них АО. Риск развития андроидного
ожирения у пикников выше в 4,7 раза (χ2=14,73, df= 1, р<0,001) практически
независимо от возраста (репродуктивный возраст – R = 5,11, χ2= 2,901, df= 1,
р = 0,089; менопаузальный период – R = 4,31, χ2=6,71, df= 1, р = 0,010).
Проведенное исследование позволило выявить конституциональный
маркер андроидного ожирения у женщин – соматотип по классификации
Риса-Айзенка. Один из показателей биоимпедансометрии – нормированный
основной обмен – может служить своеобразным предиктором развития
метаболического синдрома. Несмотря на большое количество проведенных
исследований, касающихся характера распределения и функциональной
активности висцеральной жировой ткани, поиск новых информативных
маркеров открывает новые возможности стратификации риска развития
абдоминального ожирения.
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Рис. 8. Распределение соматотипов по классификации Риса-Айзенка в
группах женщин репродуктивного (А) и менопаузального (Б) возраста.
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Обсуждение результатов. Полученный нами данные согласуются с
данными литературы. Л.В. Синдеева с соавт. (2012) в период с 2006 по 2010
годы обследовали 979 девушек-студенток, которые учатся на факультете
медицинского образования Красноярского государственного медицинского
университета. Как показало обследование, средние значения длины и массы
тела студенток КрасГУ составили 164,82±0,20 см и 57,05±0,30 кг
соответственно. По результатам индексной оценки Л.В. Синдеева с соавт.
(2012) выявили, что большие число девушек (70,7 %) имели нормальную
массу тела. У 19,3 % девушек величина индекса Кетле составила менее 18,5
кг / м2, что позволяет говорить о наличии у них хронической энергетической
недостаточности. На долю избыточной массы тела и ожирения приходится
7,7 и 2,3 % соответственно.
Полученные нами данные полностью согласуются с результатами Л.В.
Синдеевой с соавт. (2012). Соматотипическая диагностика показала
преобладание астенического типа в обследованной группе студенток.
Данный тип телосложения выявлен у 76,7 %. Нормостенический и особенно
пикнический типы регистрировались значительно реже (18,7 и 4,6 %,
р<0,001) (Синдеева с соавт., 2012).
Анализ состава тела без учета типа телосложения показал у них
преобладание мышечного компонента также как и в нашей работе. При
анализе состава тела с учетом типа телосложения были выявлены
определенные особенности. Так, у представительниц астенического типа
выявлены самые низкие абсолютные и относительные значения жирового
компонента.

Мышечная

масса

астеников

также

характеризовалась

минимальными абсолютными величинами, однако по содержанию мышц
относительно массы тела в данной группе девушек этот компонент является
преобладающим по сравнению с

нормостениками и пикниками. У

представительниц пикнического типа обнаружены самые высокие значения
жирового компонента по сравнению с астениками и нормостениками при
самой низкой относительной мышечной массе (Синдеева с соавт., 2012).
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Самый стабильный компонент массы тела — костный — также
подвержен конституциональной изменчивости. В абсолютных значениях его
величина возрастает от астенического типа к пикническому. Однако
относительные значения, напротив, максимальными были у астеников,
минимальными — у пикников. Представительницы нормостенического типа
занимают промежуточное положение по количеству костной ткани в
организме (Синдеева с соавт., 2012).
Величина фазового угла низкими значениями была представлена у 4,6
% девушек, нормальными — у 64,5 %, и 30,9 % имели высокий фазовый угол
импеданса (Синдеева с соавт., 2012). На сегодняшний день мало что известно
о взаимосвязи фазового угла с различными морфофункциональными
показателями организма. Однако, опираясь на данные литературы, можно
сказать, что этот параметр биоимпедансометрии свидетельствует о состоянии
биологических мембран, отражает общее состояние организма. Фазовый угол
снижается с возрастом, а также при различных заболеваниях.
Т. о. в нашей работе соматотипическая диагностика показала большие
количество астенического типа (75 %) в среди студенток, нормостенический
и пикнический типы регистрировались значительно реже (23 и 2%). У
представительниц
абсолютные

и

астенического
относительные

типа

определенны

значения

жирового

более

низкие

компонента

при

сохранении нормальных значений жировой массы тела. Для девушек
астенического типа характерна меньшая гидратация организма в сравнении с
нормостеническим и пикническим. По показателям оценки пищевого статуса
не было выявлено различий между группами. Фактическое потребление
белков, жиров, углеводов говорит

о дисбалансе в потребление пищевых

веществ в сторону жиров.
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ВЫВОДЫ
1. Распределение соматотипов по классификации Риса-Айзенка показало
увеличение процента лиц астенического телосложения на уровне
выраженной тенденции к юношескому возрасту по сравнению со II
зрелым и пожилым возрастом.
2. У девушек и у женщин наблюдалась сходная тенденция к снижению
индекса массы тела от пикников к астеникам, что сопровождалось
снижением ЖМТ, выраженной в процентах.
3. У пикников выявлена более низкая интенсивность нормированного
основного обмена веществ.
4. Выявлен конституциональный маркер андроидного ожирения

у

женщин – соматотип по классификации Риса-Айзенка. Риск развития
андроидного ожирения у пикников выше в 4,7 раза по сравнению с
астениками.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Создана база данных, включающая в себя антропометрические
показатели

и

параметры

биоимпедансометрии

девушек-студенток,

обучающихся на биологическом факультете Алтайского государственного
университета и

женщин второго периода зрелого возраста и пожилого

возраста (324 человек). По результатам работы опубликована статья в
журнале «UkrainianJournalofEcology» (индексирован в международной базе
цитирования WoS).
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