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Цель – изучение содержания мышечного компонента тела у девушек 16–20 лет разного телосложения.
Материал и методы. Обследовано 500 девушек 16–20 лет, представительниц славянского этноса,
жительниц Москвы и Московской области. Исследованы две возрастные группы: 16–17 и 18–20 лет (по
250 девушек в каждой группе). Определяли диаметр запястья и лодыжки, обхват запястья и голени над
лодыжкой (мм), толщину кожно-жировой складки спины, плеча, живота и бедра (методом калиперометрии). Содержание мышечного компонента сомы определяли также путем биоимпелдансометрии («АБС-01
Медасс»). Статистическая обработка материалов включала вычисление среднеарифметических значений,
их ошибки. Достоверность различий определяли с использованием параметрических и непараметрических критериев (критерии Стьюдента и Фишера), в зависимости от типа расспределения в выборке.
Результаты. При определении соматотипа выявлена неоднородность популяции: принадлежность к той или иной конституциональной группе несколько изменяется при переходе от 16–17 к
18–20 годам. Среди девушек в обеих возрастных группах преобладающей явилась мезосомия (48% всех
обследованных девушек в возрасте 16–17 лет и 40,0% – в 18–20 лет). Девушки мегалосомной группы выявляются соответственно в 24,0 и 26,5% случев; лептосомная группа – в 20% случаев во всех возрастных
периодах; неопределенная конституциональная группа, соответственно, в 8,0% и 13,5%. Определение содержания мышечного компонента сомы выявило существенные конституциональные различия этих показателей. При сравнении исследуемых групп с увеличением возраста отмечался незначительный рост
абсолютных показателей мышечного компонента при снижение относительных показателей – массы мышечного компонента к массе тела.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о существенных конституциональных особенностях абсолютного и процентного содержания мышечного компонента тела, как важной составляющей
физического статуса девушек. Эта информация актуальна и для теоретической, и практической медицины.
Ключевые слова: девушки, соматотипы, мышечная ткань, антропометрия.
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The aim of the study was to investigate the content of the muscular component of the body in girls, aged
16–20, with different somatotypes.
Material and methods. The study included 500 females, aged 16–20, representatives of the Slavic ethnic group, residents of Moscow and the Moscow region. They were divided into two groups: 16–17 and
18–20 years old (250 girls in each group). The diameter of the wrist and ankle, wrist and calf circumferences
(mm), thickness of the dermal-fat fold of the back, shoulder, abdomen and thigh (using a calipometry method)
were calculated in girls of all groups. The content of the muscular component of the soma was also calculated by
bioimpedansometry (using a Russian device "ABC-01 Медасс"). Statistical processing of findings included calculation of their arithmetic mean values, errors. The significance of differences was determined using parametric
and nonparametric criteria (Student and Fisher criteria) depending on the type of distribution in the sample.
Results. Heterogeneity of the population was revealed when determining a somatotype: inclusion into a
particular constitutional group insignificantly modifies with the transition from 16–17 to 18–20 years of age.
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Mesosomy was a predominant feature in girls of both age groups (48% of all studied girls aged 16–17 and 40.0%
of all studied girls aged 18–20). Girls with megalosomal body type constituted 24.0 and 26.5%, respectively; girls
with leptosomal body type constituted 20% in all age groups; girls with undefined body type constituted 8.0% and
13.5%, respectively. The content of the muscular component of the soma demonstrated significant constitutional
differences between these parameters. In comparison of the studied groups, there was an insignificant increase in
the absolute indices of the muscle component with a decrease in the relative indices - the mass of the muscle component to body weight – with increasing age.
Conclusion. The data obtained demonstrate significant constitutional features of the absolute and relative (percentage) content of the muscle component of the body as an important aspect of the female physical
status. This information is relevant for both theoretical and practical medicine.
Key words: female, somatotypes, muscle tissue, anthropometry.
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Введение
В последние годы антропонутрициология признана одним из наиболее востребованных и прогрессивно развивающихся научных направлений, что, в частности, было зафиксировано в резолюции прошедшего в июне 2019 г. очередного Съезда Научного медицинского общества анатомов, гистологов и
эмбриологов (Воронеж, 2019). Антропонутрициология как новая отрасль научных знаний
аккумулирует в себе опыт антроропологической анатомии и современные достижения
нутрициологии – науки о питании. Ее основное направление – изучение связей и взаимовлияний составляющих ее наук для улучшения физического и пищевого статусов населения и реализации современных высоких технологий здоровьесбережения [1, 2]. При этом,
вклад антропологии может рассматриваться
как система подходов для определения физического статуса здорового и больного человека (на индивидуальном уровне) и оценки
уровня физического развития популяции в
целом [5, 6, 7, 8, 13]. Особое значение имеет
разработка и утверждение стандартов физического развития и их дифференциация с учетом многочисленных факторов (возрастных,
гендерных, этно-территориальных и др.). Современные научные достижения в области
регуляции нутрициологического профиля
обеспечивают оптимизацию физического и
пищевого статуса индивидуума, позволяют
произвести коррекцию внешнего вида. Становится возможным формирование объективных возрастно-половых и регионарных стандартов физического здоровья и коррекцию
большинства антропометрических показателей. Оценка физического развития, во многом
определяющего состояние здоровья и качество жизни человека, основывается в существенной степени на изучении состояния сомы
человека и, конечно, его скелетной мускула-

туры [4, 12, 16]. При этом, в последние годы
произошел переход от традиционных, но достаточно сложных и приблизительных расчетов содержания мышечного компонента расчетно-аналитическим методом к использованию современного метода – биоимпедансометрии [9, 11, 14]. Накопление и ревизия таких данных, ранжированных по возрастногендерным принципам, в настоящее время
является актуальным. Данные, отражающие
особенности содержания мышечной массы у
девушек 16–20-летнего возраста, в научной
литературе практически отсутствуют.
Целью работы явилось изучение содержания мышечного компонента тела у девушек
16–20 лет различного телосложения.
Материал и методы исследования
В анализируемую выборку вошло
500 девушек 16–20 лет, представительниц
славянского этноса, жительниц Москвы и Московской области. Учитывая широкую изменчивость габаритных размеров тела на протяжении указанного возрастного периода, продолжающегося и завершающегося полового
созревания, мы сочли целесообразным в рамках данного возрастного периода рассмотреть
две возрастные группы: 16–17 и 18–20 лет (по
250 девушек в каждой группе). Критериями
исключения из выборки явились состояния,
потенциально влияющие на формирование
физического статуса, а именно заболевания
почек и надпочечников, гипер- и гипопаратиреодизм, злокачественные опухоли, хронические заболевания пищеварительного тракта и
печени, сахарный диабет, болезнь Педжета,
гипогонадизм, ревматоидный артрит, продолжительная иммобилизация [6, 12, 13]. Соматотипирование девушек проводили по
Б.А. Никитюку, В.П. Чтецову [1]. Для этого
измеряли диаметр запястья и лодыжки, обхват запястья и голени над лодыжкой (мм),
толщину кожно-жировой складки спины,
плеча, живота и бедра (методом калиперометрии с постоянным давлением 10 г/мм2).
Содержание мышечного компонента сомы
определяли также путем биоимпелдансометрии, с использованием прибора «АБС-01 Медасс» [14]. Достоверность различий определяли с использованием параметрических и непараметрических критериев (критерии Стьюдента и Фишера), в зависимости от типа
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Таблица 1
Содержание мышечного компонента тела у девушек различных конституциональных
и возрастных групп (X±Sx; min–max; кг и %)
Показатель
Абсолютное содержание мышечного компонента
(кг)
Относительное
содержание мышечного компонента (%)

Возраст
16–17 лет
18–20 лет
16–17 лет
18–20 лет

лептосомная
19.2±0.2
17.0–23.0
19.7±0.2
16.5–23.4
43.7±0.2
38.3–47.3
42.3±0.2
36.4–46.6

распределения в выборке. Достоверность доли
выборки определяли по методу Фишера.
Результаты и их обсуждение
Как известно, в анатомо-антропологических исследованиях в женской популяции принято различать лептосомную, мезосомную, мегалосомную конституциональные
группы, а также промежуточную (неопределенную) группу, различающиеся по особенностям физического статуса и антропометрическим показателям [2, 15]. По нашим данным,
изученная популяция ожидаемо неоднородна;
принадлежность к той или иной конституциональной группе несколько изменяется от
16–17 к 18–20 годам. Среди девушек в обеих
возрастных группах преобладал мезосомный
соматотип (48% всех обследованных девушек
в возрасте 16–17 лет и 40.0% – 18–20 лет). Девушки мегалосомного типа телосложения выявлялись в 24.0 и 26.5% случев соответственно; лептосомной конституции – в 20% случаев
в обеих возрастных периодах; неопределенная
конституциональная группа отмечалась в
8.0% и 13.5% соответственно. Определение
содержания мышечного компонента сомы
выявило существенные конституциональные
различия этих показателей (табл. 1).
Абсолютное количество мышечного
компонена у девушек 16–17 лет демонстрировало статистически значимое (р<0.05) увеличение показателя в ряду: лептосомная группа,
мезосомная группа (в 1.29 раза), неопределенная конституция (в 1.3 раза), мегалосомная группа (в 1.41 раза).
Во
второй
возрастной
группе
(18–20 лет) отмечалось схожее соотношение
показателей абсолютного содержания мышечного компонента: минимальное значение
в 19.7±0.2 кг соответствовало девушкам лептосомного телосложения; максимальное в
31.6±0.2 кг – представительницам мегалосомной группы, в 1.44 раза (р<0,05) превышая
значения лептосомной группы и в 1.22 раза –
мезосомной группы. Необходимо отметить,
что диапазон значений абсолютного содержания мышечного компонента для этих групп не
перекрывался, точно выделяя из выборки
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Конституциональная группа
мезосомная
мегалосомная неопределенная
25.3±0.2
27.6±0.2
25.4±0.2
19.5–27.6
21.1–32.3
22.1–27.5
25.8±0.1
31.6±0.2
26.1±0.2
21.2–27.6
23.6–33.5
24.1–29.3
38.5±0.3
38.8±0.2
39.93±0.4
30.0–44.4
35.0–47.2
33.2–42.4
37.7±0.2
37.9±0.3
38.8±0.2
30.0–42.6
28.0–47.5
36.2–42.2

представительниц данных типов телосложения.
Анализ относительного (процентного)
содержания мышечного компонента тела девушек в возрасте 16–17 лет показал меньшее
различие между конституциональными группами и не продемонстрировал значимых различий между мезосомной и мегалосомной
группами – в среднем в 1.14 раза меньшее отношение мышечного компонента к массе тела, по сравнению с лептосомным типом телосложения. Группа с неопределенным типом
конституции по показателю относительного
содержания мышечного компонента также
уступает в 1.09 раза (р<0.05) группе лептосомного типа.
В
старшей
возрастной
группе
(18–20 лет) отмечается схожее соотношение
относительного содержания мышечного компонента в конституциональных группах –
наибольшее значение соответствует лептосомной конституции. Таким образом, индивидуальные минимум и максимум показателей абсолютного содержания мышечного
компонента тела у девушек лептосомной конституции меньше, а процентного содержания,
напротив, больше, чем у девушек других конституциональных групп.
Заключение
Таким образом, выявленные возрастные
изменения конституционального профиля
девушек подтверждают парадигму о модификационном характере изменения конституции
человека на протяжении постнатального онтогенеза, в том числе в период значительного
изменения социального статуса и образа жизни [2, 10]. Отмечается незначительный сдвиг
изменения конституции в сторону мегалосомного и неопределенного типов телосложения,
преимущественно за счет уменьшения доминирующей мезосомной группы. При этом состав мышечного компонента у девушек неопределенного типа конституции характеризовался средними значениями, между мезосомным и мегалосомным соматотипами. Представительницы лептососмной конституции,
несмотря на общую тенденцию к снижению
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относительного содержания мышечного компонента, сохраняли относительный показатель на статистически значимо более высоком
уровне. Можно отметить, что эти изменения
демонстрируют связь с динамикой жирового
компонента в изученной группе, описанной
нами ранее [1].
Полученные данные свидетельствуют о
существующих особенностях абсолютного и
процентного содержания мышечного компонента тела девушек в связи с их конституциональной принадлежностью, как одной из
важнейших составляющих физического статуса. Накопление экспериментального материала в этом направлении представляется нам
чрезвычайно актуальным в свете современных тенденций антропонутрициологии, возвращения парадигмы здорового образа жизни
и изменения общего статуса здоровья современной молодежи.
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