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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ожирение – болезнь XXI века. Оно стало масштабным вызовом 

здоровью населения.  В современном мире, мире нанотехнологий и развитой 

медицины, возникла огромная проблема быстрого прироста человек, которые 

страдают ожирением. Не смотря на то что, этот вид заболевания известен 

еще с очень давних времен. К сожалению, эта проблема изучена 

недостаточно, в связи с этим вызывает колоссальный интерес. 

Ожирение широко  распространилось по всему свету, затрагивая 

людей, как молодого, так и зрелого возраста. Оно протекает с серьезными 

нарушениями для организма. Занимает одно из лидирующих мест, среди 

других заболеваний. Приводит к высокой смертности раньше времени, а 

также  к инвалидизации человечества (Горбань, 2015). Значительный интерес 

к изучению данной  проблемы не случаен. Связанные с ожирением 

нарушения метаболического характера повышают, ни только  риск развития 

сердечнососудистых заболеваний, но и становятся причиной 

преждевременной инвалидизации (Шугушев, 2011). Достоверным 

неинвазивным методом в наше время, который позволяет исследовать 

активность уровней и механизмов регуляции, является анализ 

медленноволновых колебаний показателей деятельности организма. (ВРС) 

(Баевский, 2001). У лиц с различными метаболическими нарушениями при 

изменении вариабельности ритма сердца описаны в многих работах, как  

отечественных (Лунина, 2012; Герус, 2010; Хапалюк, 2005) так и 

зарубежных (Bаum, 2013; Brydоn, 2011; Millis, 2010) авторов. Ослабление, 

как  парасимпатического так и симпатического (Кратнов, 2013) компонентов 

АНС, наблюдается у людей с метаболическим синдромом (Хапалюк, 2005) и 

сахарным диабетом II типа (Герус, 2010). Значительное количество трудов, 

которые посвящены исследованию основных закономерностей ВРС у лиц в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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зависимости от величины массы тела, остается ряд невыясненных и даже 

противоречивых моментов. Многие авторы в своих работах  указывают на 

ряд отличий в течении и прогнозе сердечнососудистых заболеваний у 

женщин и мужчин (Наумова, 2009; Vассаrinо, 1999; Терещенко, 2008). В 

многочисленных трудах представлены группы смешанные по полу (Горбань, 

2015; Лунина, 2012; Герус, 2010) либо в исследовании принимали участие 

только лица мужского пола (Кратнов, 2013). Если хорошо знать специфику 

донозологических изменений вариабельности сердечного ритма у лиц с 

ожирением, то это позволит более эффективно реализовать принципы 

предиктивной медицины у пациентов разного пола. 

Цель исследования – изучить особенности вариабельности ритма 

сердца для выявления ранних критериев вегетативного дисбаланса у женщин 

с избыточной массой тела и ожирением.  

Чтобы достичь поставленной цели решались следующие задачи. У 

женщин с различным содержанием жира в организме изучить: 

1. функциональное  состояние  организма методом вариационной 

кардиоинтервалометрии. 

2. влияние отделов вегетативной нервной системы (ВНС) на 

вариабельность сердечного ритма (ВРС). 
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ГЛАВА 1. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕОЖИРЕНИЯ 
 

 

Глобальной медико-социальной и  экономической проблемой 

современного общества  является ожирение.  Эта проблема очень актуальна в 

наше время, так как распространяется с очень большой скоростью среди 

населения.  К сожалению, 1/4 жителей цивилизованных государств имеет 

массу тела, превышающую на 15% нормальную массу тела. На сегодняшний 

день, насчитывается огромное количество лиц, страдающих ожирением, а 

именно, 35-45 % это женщин и чуть менее это мужчины  25-35 %. Всемирная 

организация здравоохранения рассматривает ожирение, как серьезную угрозу 

человечества. Около 270 млн. человек, которые страдали ожирением 

приходилось на  2008 г.. В Соединенных Штатах Америки и странах  

Западной Европы в наши время избыточным весом (ИМТ>30)  25–30 %. 

Кроме Японии и Китая остальная половина граждан развитых стран страдает 

ожирением (ИМТ>25). За последние десятилетие во многих государствах 

людей с избыточной массой тела и ожирением наблюдается в два раза 

больше. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что на 2025 

год по всему земному шару лиц с избыточной массой тела и ожирением 

достигнет 300 млн. человек. Особую опасность представляет, тот факт, что 

ожирение добралось до более молодого возраста людей. (Холодова, 1998). 

Социальная значимость ожирения заключается в сопутствующих 

заболеваний, а также то, что ожирение начало затрагивать лица  все более и 

более молодого возраста. К сопутствующим заболеваниям можно отнести 

артериальную гипертензию, сахарный диабет, особенно опасен II тип, 

атеросклероз, гиперурикемию, синдром ночного апное, подагру, 

репродуктивную дисфункцию, как у мужчин так и женщин, желчнокаменную 

болезнь, а также варикозное расширение вен нижних конечностей. 

Необходимо регулировать лишнею массу тела, так будет минимален риск 

развития ишемической болезни сердца и мозговых инфарктов. Среди 
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заболеваний по обмену веществ лидирующее место достается излишней 

массе тела (Вербовая, 2001). 

При неправильном и самолечении ожирение приводит к серьезным 

дисфункциям  внутренних органов и тканей. Особенно страдает  

сердечнососудистая система. (Milеwiсz, 1996). 

В России необходимо улучшить медицинскую работу и профилактику 

при диагнозе ожирение, для того чтобы уменьшить количество лиц с лишним 

весом и более серьезно относиться к здоровью людей с такой проблемой 

(Окороков, 1996). 

Лишний вес зависит от психологических расстройств, также от постоянного 

переедания. К фактором, которые напрямую определяют развитие ожирения  

можно отнести: демографические и  генетические (пол, возраст, этническая 

принадлежность), социально-экономические (профессия, образование, семейное 

положение), поведенческие, психологические (питание, занятие спортом, вредные 

привычки и конечно же стрессовые ситуации) (Шутова, 2004). 

На данный момент известно несколько генов, которые могут отвечать 

за развитие ожирения. В первую очередь факторы внешней среды, 

физиологическое состояние организма (климакс, беременность, лактация). 

Прогрессировать ожирение  начинает после 40 лет, но в наше время 

наблюдается "омоложение" этой проблемы.  Возможно увеличение количества 

жира, происходит  из-за отсутствия физической активности (Аметов, 1997). 

 

1.1. Роль лептина и соматотропного гормона в ожирении и влиянии 

на регуляцию массы тела 

 

Главной характерной чертой рецепторов жировых клеток, является то, что 

они очень чувствительны к большинству наиболее известных гормонам. Более 

серьезное воздействие гормональных изменений приходится  висцеральный 

жир, чем подкожный. Гормональное влияние увеличивается за счет  высокого 

уровня кровотока. Огромное множество клеток имеет  висцеральная жировая 

ткань по сравнению с  подкожной жировой тканью (Milеwiсz, 1996). 
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Липогенез и липолиз вот два основных процесса, которые как 

препятствуют так и способствуют ожирению. К стабилизаторам липогенеза 

относят следующие гормоны, а именно инсулин, вазопрессин  и 

простагландины. Стабилизаторы липолиза это глюкагон, катехоламины, 

половые гормоны, АКТГ, ТТГ, гонадотропные гормоны, липотропины и 

соматотропин (Клиорин, 1989). 

Соматотропин играет наиболее важную роль в липогенезе. Известны 

практические и дегенерирующие  изменения соматотропоцитов, которые 

приводят к снижению синтеза и выделению СТГ. При исследованиях 

выявлено , что показатель соматотропина, как у больных с ожирением I–II 

степеней, так и у совершенно здоровых людей не имеет никаких различий. А 

вот уже при ожирении III–IV степеней уровень гормона СТГ снижен (Lаvin, 

1994). 

Секреция соматотропина с возрастом и степенью ожирения 

коррелирует отрицательно (Клиорин, 1989). 

Отношения мышечной и жировой ткани к  инсулину способствует 

снижению уровня ЛПНП, стимуляции пролиферации остеобластов, 

повышению толерантности к нагрузкам, а также сократимости миокарда и 

увеличению массы (Краснов, 2002). 

Гормон лептин по структуре напоминает I класс цитокинов. От 

количества употребленной пищи будет зависит синтез лептина. При 

переедании количество лептина повышается, а при  голодании уменьшается. 

Импульсный характер имеет секреция лептина (Шутова, 2004). 

Захват глюкозы скелетными мышцами и увеличение печеночного 

глюкогенолиза это основная цель лептина. Этот гормон способен усиливать 

термогенез. Уменьшать количество жира в белой жировой ткани.  

Стимулировать центральную нервную систему. Снижать содержание 

триглицеридов в печени, скелетных мышцах и поджелудочной железе 

(Вознесенская, 2004). 

Рецептора и лептин в таком взаимодействии могут подвергается 
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влиянию  глюкокортикоидов. На уровне центральной нервной системы они 

помогают формировать резистентность к лептину (Вознесенская, 2004). 

К группе адипоцитокинам относят лептин, фактор нектроза опухоли, IL-

6, PАI-1, агиотензиноген, комплемент С3, адипонектин, адипсин, резистин, 

АSP, металлотионин. Некоторые только могут влиять на ауто- и паракринные 

механизмы. Другие же действуют, как сигнальные молекулы в тканях, 

мышцах и центральной нервной системе (Данилова, 2005). 

Макрофаги,  клетки жировой ткани, скелетные мышцы вырабатывают  

TNF-α. К нарушению инсулинового ответа  приводит фактор некроза опухоли, 

весь процесс происходит адипоцитах. (Данилова, 2005). 

Моноцитами периферической крови и  адипоцитами вырабатывается 

такой гормон – резистин. Он же регулирует чувствительность к инсулину. 

мРНК резистина не наблюдается у лиц с пониженной массой. Ключевыми 

ролями резистина является разделение клеток и регуляция пролиферации 

(Данилова, 2005). 

 

1.2. Патогенез и патоморфология ожирения 

 

Под слоем кожи скапливается излишки жировых клеток. Они 

покрывают в первую очередь  внутренние органы затем сальники  и 

пространства мышечных волокон. При избытке жира начинают увеличиваться 

в размерах внутренние органы, например сердце, почки, печнь и др.. В связи с 

этим увеличивается ТМТ( тощая масса тела). Адипоциты, при похудении, 

начинают уменьшаться в размере, но никак ни в количестве.  

Миокардиодистрофия начинает развиваться из-за огромного количества жировой 

ткани вне перикарда, а также в области правом желудочке и верхушки сердца. 

Затем печень начинает расти в объемах. В воротах, капсуле печени, в междолевых 

пространствах,  гепатоцитах, клетках РЭС накапливается жир. Уровень 

гликогена уменьшается.  Жировая ткань –это  главный механизм ожирения. Она 

обладает эндо-, ауто-, и паракринноной функциями (Шутова, 2004). 

На  процессы липолиза и липогенеза оказывает влияние  
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адренергическая иннервация адипоцитов. Катехоламины и инсулин, те 

гормоны, который участвуют в липолизе жировой ткани. Одни гормоны 

взаимодействуют  с α- и β-адренорецепторами, а другие через специфические 

рецепторы.  Большое содержание цитохрома и др. пигментов, получила свое 

название коричневая жировая ткань (Холодова, 1998). 

 

1.3. Классификация ожирения 

 

По этиологии,  распределения жира, а также анатомических 

особенностей выделяют такие типы ожирения.  

а. Алиментарное (преимущественно функциональное); 

b. Эндокринное (самое функциональное); 

с. Церебральное. 

Выделяют 4 степени ожирения и 3 стадии прогрессирующую, стабильную и 

резидуальным (остаточные явления после стойкого снижения веса). 

I. Формы первичного ожирения 

1. Алиментарно-конституциональное. 

2. Нейроэндокринное  

II. Формы вторичного (симптоматического) ожирения 

1. Церебральное. 

2. Эндокринное подразделяется еще на несколько форм: (гипотироидное, 

гипоовариальное, климактерическое, надпочечниковое) 

Этиологическая классификация  

III. Первичное  (эссенциальное)  

а. Обычное (простое) ожирение полигенной природы. 

b. Моногенные формы сопровождаются различными мутациями генов 

(например,  мутациями гормона лептина, мутация гена СРЕ; мутация гена 

РРАR γ2 и т.д) 

IV. Вторичное ожирение: 

с. Нейроэндокринное ожирение: 
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а. Гипоталамическое при поражении гипоталамуса, различные воспаления 

опухоли, травмы и др. повреждения. 

b. Задержка психического развития во взаимодействии с ожирением 

приводит к серьезным синдромам на уровне генетики (синдром Прадера-

Вилли, врожденная остеодистрофия Олбрайта и др. генетические 

заболевания). 

Экзогенно-конституциональное ожирение подразделяется: 

1. гиноидное (ягодично-бедренное, нижний тип) – жировое накопление 

наблюдается в области бедер, нижней части живота. 

2.андроидное (абдоминальное, висцеральное, верхний тип) – огромное 

количество жира накапливается на животе и подмышечной части. 

3. смешанное (одинаковое распределение жировой ткнаи по всему 

организму) (Балаболкин, 2002). 

1.4.  Как изменяются внутренние органы при ожирении 
 

 

Во внутренних органах происходят колоссальные изменения из-за 

ожирения и избыточной массы тела. Огромное влияние ожирение оказывает  

на опорно-двигательный аппарат.  Оно также нарушает дыхательную систему. 

При большом количестве жира происходят механические процессы. 

Например, сдавливание почек, повышенное внутрипочечное давление 

(Nаumnik, Mysliwiес, 2010). 

Ишемическая болезнь, атеросклероз, артериальная гипертензия все это 

из-за  поражения сердца.  Гипертрофия наблюдается при огромном избытке 

жира (Окороков, 1996). 

Изменения заметны и в печени и в желчевыводящих путях. Из-за избытка 

жира, образуется застой желчи. Желчнокаменная болезнь протекает скрыто, что 

в последствии приводит к очень тяжелым нарушениям (Старкова, 2004). 

На половые гормоны также влияет ожирение, при нем их активность 

падает. У женщин половой гормон – эстроген,  у мужчин – тестостерон. 
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(Белоцерковцева, 2010).  

При ожирении II–III степени половые функции нарушаются. У мужчин  

потенция, а у женщин  фертильность снижается, что приводит к 

неспособности воспроизводить потомство (Краснов, 2002). 

Патологиям подвергаются абсолютно все системы и органы организма. 

Можно привести несколько примеров заболеваний к которым приводит,  

повышенная масса тела это ГЭРБ, ЖКБ, НЖБП, стеатоз поджелудочной 

железы, дивертикулярная болезнь кишечника и др. (Осипенко, 2007). 

1.5. Вариабельность ритма сердца при ожирении 

 

Вариабельность ритма сердца является современным 

методологическим подходов к оценке состояния ССС и организма в целом. 

Сердечнососудистая система выполняет гидродинамическую функцию. Но 

помимо этого ей отводится роль связующего звена во взаимоотношениях 

механизмов регуляции и информации с морфологическими структурами 

организма (Pumprlа, 2015). 

Любое воздействие со стороны, как внешней, так и внутренней среды 

на организм проявляется реакцией ритма сердца. За информацию о 

функциональном состоянии всех звеньев регулирования жизнедеятельности 

человека, в норме, и при патологиях отвечает ритм сердца (Казначеев, 1989). 

Анализ ВСР может быть применим для оценки состояния ВНС (симпато-

вагусного баланса).  Также может быть применим и для функционального 

состояния организма в целом. Объективный индикатор адаптационных 

реакций именно так  рассматривают изменение ритма сердца в разных 

условиях среды (Pаrin, 1965). Благодаря современным компьютерным 

технологиям  анализ вариабельности ритма сердца можно проводить за пару 

минут, что является важным для массовых обследований (Чуян с соавт. 

2008).  

У здоровых лиц интервал времени от начала цикла одного сердечного 
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сокращения до начала другого не одинаков, а постоянно меняется. Hаllеr это 

обнаружил первым  еще в 1760 г.. Это явление получило название 

вариабельность сердечного ритма (Hаllеr, 1960). 

1) От ритмической активности пейсмекерных клеток синусового узла 

зависит интервал между циклами сердечных сокращений. Ритмическая 

активность находится под нервным и эндокринным контролем. А также под 

влиянием гуморальных факторов, которые изменяют порог спонтанной 

деполяризации пейсмекеров. Последнее приводит к увеличению или 

снижению интервала между циклами сердечных сокращений и, 

следовательно, частоты сердечных сокращений. Факторы, которые  

регулируют частоту сердечных сокращений определяют и вариабельность 

сердечного ритма. Уровень действия названных факторов изменяется 

периодично. Кроме периодических составляющих есть еще и 

непериодические влияния (Котельников, 2002).  Например, такие процессы, 

как глотание, звуковые или световые воздействия, внезапное усиление 

перистальтики кишечника, при изменение положения туловища. Даже 

одиночные экстрасистолы могут  значительно изменить ритм сердца. В связи 

с этим при  анализе используются только синусовые RR-интервалы. 

Экстрасистолы исключаются из анализа. (Чуян с соавт. 2008) 

В формировании СР ясно просматриваются три взаимосвязанных 

субмеханизма: 

2) ваготропное симпато-симпатическое взаимодействие, которое  

определяет диапазон точной подстройки СР, эффективность тонического 

влияния БН на автоматию сердца; 

3) параллельно осуществляемое хронотропное симпато-симпатическое 

взаимодействие, которое определяет структуру и эффективность суммарного 

тонического влияния симпатических нервов на СА- узел; 

4) сопряженное взаимодействие, в результате  тонических влияний БН и 

СН на автоматию сердца, определяющее среднюю частоту сердечных 

сокращений (Чуян с соавт. 2008). 
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С одной стороны ЧСС это результат сложного влияния на сердце 

различных СН.  И с другой стороны обоих вагусных эффектов. Результат 

сопряженного взаимодействия обоих СН это выраженность вагусных 

эффектов. Можно говорить о существовании суммарного или 

результирующего вагосимпатического баланса хронотропных влияний на 

сердце. Ключевое звено – ваготропный симпато-симпатический баланс петли 

Вьессения и нижнесердечного нерва. Любое увеличение или уменьшение 

ВСР (независимо от фоновой ЧСС) есть результат сопряженного 

ваготропного антагонизма петли Вьессения и нижнесердечного нерва. А вот 

при увеличении или снижении фоновой ЧСС (независимо от ВСР) можно 

рассматривать как результат сопряженного антагонизма тонических влияний 

БН, но это только  с одной стороны. И с другой стороны обоих СН. 

Все это многообразие СР в норме и при патологии можно  свести в 9 

вариантам.  Гипер- , нормо- или гиповариабельную бради-, нормо- или 

тахиритмию как результат сложного взаимодействия 4-х типов 

экстракардиальных нервных влияний (Шейх-Заде, 1981). 

Для неинвазивной количественной оценки вегетативной функции 

сердца  является анализ колебаний РС (ЧСС, ВРС) 

(https://www.nсbi.nlm.nih.gоv/pubmеd/8598068 ). 

Количественная оценка и частотное (спектральное) разложение 

нерегулярного СР на три основные полосы частот позволяют детально 

рассмотреть все области сердечнососудистого контроля.  

Большинство из проведенных клинических и экспериментальных 

исследований показывают взаимосвязь между HF-мощностью и сердечной 

парасимпатической активностью (Kаtоnа еt аl., 1970;Аppеl еt аl., 1989;Billmаn 

аnd Hоskins, 1989;Billmаn аnd Dujаrdin, 1990;Tаsk Сила Европейского 

общества кардиологов и Североамериканского общества кардиостимуляции 

и электрофизиологии, 1996;Billmаn, 2009,2011;Thаylеr еt аl., 2010).  

LF-компонент ВСР отражает сложную смесь симпатических, 

парасимпатических и др. неопознанных факторов с парасимпатическими 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8598068
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8598068
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8598068
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2013.00026/full#B30
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2013.00026/full#B4
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2013.00026/full#B10a
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2013.00026/full#B10a
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2013.00026/full#B10
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2013.00026/full#B51
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2013.00026/full#B51
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2013.00026/full#B51
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2013.00026/full#B8
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2013.00026/full#B9
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2013.00026/full#B53
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факторами, составляющими наибольшую часть изменчивости в этом 

частотном диапазоне (Billmаn, 2013). 

Спектральная полоса очень низкой частоты (VLF) отражает 

терморегуляторные вазомоторные механизмы. Изменения в активности 

периферических хеморецепторов и колебания в РААС (Pumprlа, 2002). 

Анализ полосы VLF позволяет количественно оценить симпато-термогенные 

вегетативные реакции, связанные с энергетическим метаболическим 

контролем. Например, при остром холодном воздействии, острой пище, 

содержащей капсаицин и экстракт зеленого чая, или низкокалорийной диете  

(Fujibаyаshi, Hаmаdа, 2009). 

У лиц с изменениями ВРС и различными метаболическими 

нарушениями описаны в многих трудах отечественных (Шугушев, 2011) и 

зарубежных (Brydоn, 2011) авторов. Ослабление как парасимпатического так 

и симпатического (Кратнов, 2013) компонентов АНС наблюдается у больных 

с метаболическим синдромом (Хапалюк, 2005) и сахарным диабетом II типа 

(Герус, 2010).  

Анализ трудов, посвященных физиологическим механизмам ВСР, 

говорит о высоком диагностическом эффекте данного метода. Это 

подтверждено практическими значениями.  Анализ ВСР не является 

узкоспециализированным методом для решения конкретных задач. В наши 

дни четко  установлены закономерности изменения ВСР при ряде 

распространенных заболеваний и нарушений работы вегетативной нервной 

системы. В большинстве случаев речь идет об оценке неспецифических 

реакций организма при воздействии разнообразных факторов (Чуян с соавт. 

2008). 

В литературных источниках имеется огромное количество работ, 

которые посвящены исследованию основных закономерностей ВРС у лиц в 

зависимости от величины массы тела. В виду этого остается ряд 

невыясненных и даже противоречивых моментов, которые значительно 

влияют  на характер этого процесса. Большинство авторов указывают на ряд 
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отличий в  прогнозе ССЗ у мужчин и женщин (Терещенко, 2008), но во 

многих трудах представлены смешанные по полу группы (Лунина, 2012) 

либо исследовались только мужчины (Кратнов, 2013). Если хорошо владеть 

спецификой донозологических изменений вариабельности ритма сердца у 

людей с избыточной массой тела и ожирением, то это позволит эффективно и 

целесообразно реализовывать принципы предиктивной медицины у 

пациентов разного пола. 
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ГЛАВА 2.МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Контингент испытуемых. Обследованы практически здоровые лица, 

I и II периода (от 21 до 68 лет) – 97 женщин (возраст 39,1 ± 0,73 лет). 

Критерием исключения из группы было систолическое артериальное 

давление выше 130 мм рт. ст. Все обследуемые подписывали 

информированное согласие на участие в исследовании в соответствии с 

требованиями Хельсинской декларации 1975 г. (в пересмотре 1983 г.). 

2.1. Антропометрические методы исследования 

 

Изложенными в работе Тегако Л.И., Зеленков А.И. (2011) пользовались 

правилами  для антропометрических исследованиях. Применяли основные 

стандартные для антропометрии инструменты: пластиковую мерную 

ленту(для измерения объемом) ростомер (для измерения роста), медицинские 

весы (для измерения веса), большой толстотный циркуль ( для измерения 

поперечных обьемов). 

С помощью деревянного стандартного ростомера измеряли длину тела 

испытуемого. ДТ измеряется в вертикальном положении. При измерении 

роста применяли простые и стандартные правила. Испытуемый становился 

на ростомер таким образом, что его ягодицы, спина и пятки прикасались 

плотно к  измерительной вертикальной планке. При измерении роста, 

положение испытуемого напоминает позу «смирно». Голове придается 

следующее положение. Нижний край глазницы и верхний край козелка 

ушной раковины находятся на одной горизонтальной линии. Руки 

расположены вдоль туловища. Ладони обращены к боковым поверхностям 

бедер. Пальцы разогнуты в суставах. С верхушечной точкой головы 

необходимо  соприкоснуться подвижной планке ростомера. Если имеется 

большое количество волос, то их необходимо раздвинуть. С точностью до 0,5 

см показывает точность ростомер (Рис. 1.) .  
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Рис. 1.  Как  происходит измерение ДТ (Усов и др., 1990, цит. по: 

Юрьев с соавт., 2007). 

а – стандартный деревянный ростомер; б – измерение ДТ вертикально. 

 

Изучение роста это достаточно серьезный морфологический признак 

для эволюции. Обычно он обусловлен генетически. У разных индивидов рост 

это достаточно сложный анатомический признак. У всех лиц начиная от 

размера стопы, таза, черепа и позвоночника параметры различны. Измерять 

рост достаточно просто, главное учитывать эти признаки. 

Следующий этап это измерение массы тела (МТ) испытуемого. Это 

необходимо делать утром. Обязательно натощак и желательно после 

мочеиспускания и дефекации. В современном развитом мире, измерение МТ 

упрощают электронные весы, благодаря им можно больше исследовать 

испытуемых. 

Далее переходим к измерению объемов испытуемых. Сантиметровая 

лента тот инструмент с помощью, которого измеряют окружности туловища. 

Измерительная лента должна плотно прилегать к мягким тканям. Перед 

глазами исследующего находится считываемый результат. 

Ленту накладывают сзади под нижними углами лопаток при 

отведенных в сторону руках.  Это что касается измерения окружности груди 



18 

 

(ОГК).  После этого руки необходимо опустить.  А ленту провести спереди к 

месту прикрепления IV ребра к грудине. Измерительную ленту накладывают 

над грудной железой в месте перехода кожи с грудной клетки на железу. Это 

для девочек пубертатного возраста с хорошо развитыми молочными 

железами. 

Обхват бедер (ОБ) – измеряют самую широкую часть бедер. Ленту 

проводят  через вертикальные точки горизонтально поверхности пола. 

Обхват талии (ОТ) – находят самое узкое место на теле испытуемого, 

проводят ленту через это место и записывают показатели (Рис. 2.).  

 

Рис. 2. Расположение точек для измерения (Мазурин, Воронцов, 1985, 

цит. по: Юрьев с соавт., 2007): окружности груди (ОГ), обхвата талии (ОТ) и 

обхвата бедер (ОБ). 

 

Классификацию ожирения и избыточной массы тела проводим по 

содержанию жира в организме, для каждого испытуемого учитываем его пол 

и возраст.  Таким образом выделили следующие этапы: пониженное, 
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нормальное, повышенное и ожирение (приведем пример, для женщины 45 

лет: пониженное количество жира – от 20% до 25%, нормальное – от 25% до 

30%, повышенное – от 30% до 35%, ожирение – более 35%).  

2.2. Биоимпедансометрия 

 

Оценка физического состояния испытуемых  проводится с помощью 

прибора  «Медасс АВС-01». Метаболический статус, проводящийся благодаря  

биоимпедансного анализа состава организма основан на трех компонентах. Это 

жировая ткань, внеклеточная масса, активная клеточная масса (АКМ). 

Биоимпедансный анализ основан на электрическом сопротивление 

биологических тканей организма.  В цепи рука-туловище-нога. Этот анализ дает 

возможность определять жировой состав человека как в количественном 

эквиваленте (кг), так  и в процентном отношении (к массе тела). Тощей (не 

жировой) массы, со значением  в ней внеклеточной массы и АКМ, что считается 

показателем метаболической активности организма. Также позволяет  узнать 

состав в массовом и % отношении в организме клеток с активным метаболизмом 

(например, мышц, нервных волокон). 

В этом анализе выделяют биоэлектрические и  антропометрические 

факторы. К биоэлектрическим относят компоненты вектора импеданса всего 

тела. Также локальные участки тела и отдельные сегменты. Которые 

измеряют на одной или нескольких частотах переменного тока. Можно 

вычислить дисперсионные характеристики тканей, зная только компоненты 

биоимпедансного анализа. Арктангенс отношения реактивного и активного 

сопротивлений некоторых частот тока это есть фазовый угол (ФУ), который 

также вычисляют с помощью данного метода. Жизнеспособность тканей 

организма и емкостные свойства клеточных мембран все это показывает 

Таким образом чем выше показатель ФУ, тем прочнее и лучше состояние 

тканей организма (Николаев, 2011). 

К антропометрическим показателям относят  возраст, пол также  

расовую и этническую принадлежность и конечно же параметры туловища в 
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целом. Для оценки состава тела применяют такие параметры, как ДТ, МТ,  

различные объемы окружности.  Благодаря простым инструментам 

(ростомер, весы, сантиметровая лента) проводят ряд антропометрический 

измерений. Рассчитывают следующие индексы: массы тела (ИМТ), талия-

бедра (ИТБ), который показывает отношение длины ОТ/ОБ. Для различных 

популяций необходимо знать индекс массы тела и  другие параметры состава 

тела. (Bоsy-Wеstphаl, 2006). Зная два параметра длину и массу тела можно 

рассчитать  площадь поверхности тела (ППТ). Оценку основного обмена 

(ОО) можно получить, зная вышеуказанные факторы анализа.   Основной 

обмен это характеристика энергетического метаболизма человека. Удельный 

основной обмен (УОО) вычисляют, следующим соотношением ОО/ППТ или 

же еще один вариант  ОО/ТМТ (тощая масса тела). Это дает возможность для  

сопоставления интенсивности обменных процессов у лиц разного состава 

тела (Николаев, 2009). 

Биоимпедансный анализ  включает в себя  абсолютные и 

относительные показатели. Абсолютные показатели могут определять, как 

весь организм в целом, так и отдельные его части. Абсолютные показатели 

это жировая и безжировая (или тощая) МТ, активная клеточная и скелетно-

мышечная массы, общая вода организма, клеточная и внеклеточная 

жидкости. Также вычисляют и относительные показатели организма 

испытуемого (Николаев, 2013). Для сопоставления пациентов или же групп 

уже используют только относительные показатели. Например, испытуемые 

разного пола, возраста, телосложения или физической активности. 

Необходимо выбирать те параметры, которые наиболее адекватно подходят 

для испытуемых данной группы. 

Для характеристик каких -либо региональных особенностей строения 

туловища, используют определенные участки тела. Например, для оценки 

перераспределения жидкости в организме или же степени асимметрии 

конечностей (Николаев, 2013). 
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2.3. Оценка вариабельности сердечного ритма 

 

Благодаря использованию электрокардиографа «Поли-спектр-8\ЕX», 

программного обеспечения фирмы «Нейрософт» (г. Иваново, РФ) изучали 

вариабельность сердечного ритма (ВРС).  В спокойном состоянии, в 

горизонтальном положении испытуемого, при нормальном дыхании  и без 

лишних каких-либо раздражающих факторов. Регистрировали 

кардиоритмограмму.  на коротких 5-минутных промежутках. 

Далее начинали определять временные показатели к ним относятся: 

SDNN – среднеквадратичное отклонение интервалов R–R; RMSSD – 

среднеквадратичное отклонение межинтервальных различий; PNN50 – долю 

смежных интервалов R–R, отличающихся более чем на 50 мс; СV – 

вариационный размах. А уже при спектральном анализе оценивали VLF – 

мощность волн в диапазоне очень низких частот, LF –в диапазоне низких 

частот, HF –в диапазоне высоких частот а также общую мощность спектра 

(ТР). 

Регистрировался ритм сердца и частота сердечных сокращений  

(уд./мин). С вычислением спектра мощности колебаний в трех частотных 

диапазонах проводился следующий анализ: 0,004-0,08 Гц (очень низкие 

частоты – VLF); 0,09-0,16 Гц (низкие частоты – LF); 0,17-0,5 Гц (высокие 

частоты – HF). 

2.4. Статистическая обработка результатов 

 

С использованием программного продукта SPSS 21.0. проводили 

статистическую обработку данных. Количественные признаки, имеющие 

нормальное распределение, представлены в виде среднего арифметического 

(М), среднеквадратического отклонения (SD), 95 % доверительного 

интервала (95 % СI); величины с отличным от нормального распределением – 

в виде медианы (Ме) и перцентильного ранжирования (Q25-75 – 25 и 75 

перцентили). В тексте результаты представлены в виде М ± SЕ (стандартная 
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ошибка). На нормальность распределения проверяли выборки данных, для 

этого использовали критерий Колмогорова-Смирнова при уровне значимости 

р<0,05. С нормальным распределением для сравнения двух независимых 

групп использовали однофакторный дисперсионный анализ АNОVА. С 

ненормальным распределением для сравнения двух независимых групп 

использовали двухвыборочный критерий Манна-Уитни. Различия значений 

исследуемых параметров считали статистически значимыми при 95 % пороге 

вероятности (р<0,05). Для определения статистической значимости различий 

между долями использовался критерий хχ2 Пирсона. Также проводили 

корреляционный анализ по Пирсону для выяснения взаимосвязи между 

изученными показателями для данных с нормальным распределением. По 

Спирмену – для результатов с ненормальным распределением. С помощью 

метода кросстабуляции вычисляли меру риска.  

2.5. Бюджет исследования 

 

Перечень расходных материалов для проведения комплексного 

исследования антропометрических параметров и компонентного состава 

организма девушек 

Таблица 1 

 

 

  

№  Статьи расходов Финансовые 

затраты, руб.  

Источник 

финансирования 

1.  Приобретение одноразовых 

электродов для ЭКГ 

RЕF:F3001ЕСG для аппарата 

биоимпедансного анализа 

состава тела АВС-01 «Медасс» 

(Фирма ФИАБ СпА, Италия). 

9 700 Госбюджет 
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2.6. План исследования 
 

 

Таблица 2 
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ВЫВОДЫ 
 

 

 

1. Вариабельность сердечного ритма у женщин зрелого возраста с 

содержанием жира в организме выше среднего характеризуется 

усилением парасимпатического компонента автономной нервной 

системы в регуляции ритма сердца, это влияние увеличивается с 

возрастом и при андроидном типе ожирения. 

2. Вероятность преобладания ваготонии в регуляции ритма сердца у 

лиц с повышенным содержанием жира и ожирением в 1,7 раза 

выше, чем у лиц с нормальным или пониженным содержанием 

жира в организме.  

3. Уровень основного обмена выше в группах женщин с гиноидным 

и андроидным ожирением, в этих же группах ниже показатели 

удельного и нормированного основного обмена. 
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