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Целью работы явилось определение соматотипологической принадлежности у девушек и женщин
1-го периода зрелого возраста с последующим выявлением площади кожных покровов у представительниц различных конституциональных типов.
Материал и методы. Методом комплексной антропометрии и биоимпедансометрии обследовано
125 девушек 18–20 лет, а также 145 женщин в возрасте 22–35 лет.
Результаты исследования. Установлено наличие астенического, стенопластического соматотипов
(лептосомные конституции), пикнического, мезопластического соматотипов (мезосомные конституции),
атлетического, субатлетического и эурипластического соматотипов (мегалосомные конституции) как у
девушек юношеского, так и у женщин 1-го периода зрелого возраста. Отсутствие существенных изменений
конституционального типа при переходе от юношеского к 1-му периоду зрелого возраста, видимо, свидетельствует о модификационном изменении соматотипа в онтогенезе. Изучение конституциональных различий площади кожных покровов тела показало, что у девушек площадь поверхности тела минимальная
при астеническом ширококостном соматотипе. У женщин 1-го периода зрелого возраста площадь поверхности тела минимальная при астеническом тонкокостном соматотипе.
Выводы. Проведенные исследования позволили выявить количественное (относительное) представительство женщин разной соматотипологической принадлежности в популяции. Выявлены конституциональные различия одного из важнейших показателей, характеризующих физическое развитие – площади кожных покровов тела, имеющего существенную соматотипологическую специфичность. Полученные данные могут являться одной из базовых основ при персонализированном подходе к пациентам, что
является одним из направлений современной медицины.
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Peculiarities of Body Surface Area in Women of Different Somatotypes Regarding the Age
The aim of the study was to determine somatotypes of girls and women of the 1st period of mature age,
with subsequent identification of the skin area in different constitutional types.
Material and methods. By the methods of anthropometry and bioimpedance analysis 125 girls 18–20 years
of age and 145 women, aged 22–35 years were investigated.
Results. Both adolescent girls and women of the 1st period of mature age have asthenic, stenoplastic somatotypes (leptosomal constitution), picnic, mesoplastic somatotypes (mesosomal constitution), athletic, and sub
athletic and euryplastic somatotypes (megalosomal constitution). Absence of significant constitutional changes
during the transition from adolescence to 1st period of mature age seems to indicate a modification of the somatotype in ontogenesis. The study of constitutional differences in the area of the skin of the body showed that in girls
the surface area of the body is minimal for an asthenic big-boned somatotype. In women of the 1st period of mature age the surface area of the body is minimal for an asthenic thin-boned somatotype.
Conclusions. The conducted researches allowed to reveal the quantitative (relative) representation of
women with different somatotypes in the population. Constitutional differences one of the most important indicators of physical development – the area of body skin, with essential somatotypological specificity have been identified. The obtained data may be one of the basic foundations in personalized approach to patients, which is one of
the areas of modern medicine.
Key words: anthropometry, somatotyping, women, age groups.
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Введение
Внимание к антропометрическим исследованиям в последние годы постоянно
увеличивается [1, 9, 10, 13, 14, 15], что в первую
очередь связано со значительным и интенсивным практическим применением полученных данных в практической медицине [16,
18, 19, 20, 21, 22]. Клиническая заинтересованность в ретрансляции антропометрических
данных определяется различиями в реактивности, восприимчивости к разным нозологическим формам у представителей разных соматотипов, что было многократно доказано с
соблюдением современных требований репрезентативной медицины [2, 3, 4, 11]. Общеизвестны существенные различия телосложения, антропометрических показателей, компонентного состава тела у представителей
разных соматотипов. Вместе с тем, многие
анатомические общегабаритные характеристики, очевидно также зависящие от особенностей телосложения, до сих пор не выяснены,
соматотипологическая специфичность их не
определена. В частности, изучение антропологических аспектов морфологии кожных покровов реализовано крайне односторонне; их
конституциональные характеристики изучены
преимущественно методами дерматоглифики
[5, 7, 12, 17]. В научной литературе отсутствуют
данные о конституциональной специфичности площади кожных покровов, которая, очевидно, зависит от размеров и формы тела,
особенностей телосложения. Данный показатель в учебной и справочной литературе, как
правило, приводится усреднено, приблизительно.
Целью работы явилось определение соматотипологической принадлежности у девушек и женщин 1-го периода зрелого возраста с
последующим выявлением площади кожных
покровов у представительниц различных конституциональных типов.
Материал и методы исследования
Методом комплексной антропометрии и
биоимпедансометрии обследовано 125 девушек-студенток 18–20 лет, а также 145 женщин
в возрасте 22–35 лет. Обе группы относятся к
славянскому этносу, практически здоровы.
Случаи, где были выявлены патологические
изменения опорно-двигательного аппарата
или другие заболевания, влияющие на физический статус и развитие девушек (миастения
и др.) из анализируемой выборки исключены.
Соматотипирование проводили с учетом показателей диаметров и обхватных размеров
запястья и лодыжки, величины подкожножировой складки в областях спины, плеча,
живота, бедра, среднего значения этого показателя, абсолютного содержания жировой
массы (подкожно-жировой клетчатки) [8].
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Диаметры в области конечностей измеряли с
применением штангенциркуля, обхватные
размеры – сантиметровой лентой, величину
подкожно-жировых складок путем калиперометрии, содержание жировой массы при помощи биоимпедансных исследований с использованием АВС – 01 «Медас». Диагносцировали наличие астенического, стенопластического соматотипов (лептосомные конституции), пикнического, мезопластического соматотипов (мезосомные конституции), атлетического, субатлетического и эурипластического
соматотипов (мегалосомные конституции).
При сочетанном характере выявленных признаков и невозможности идентификации одного из указанных выше соматотипов его верифицировали как неопределенный. Площадь поверхности тела определяли по общепринятой в антропометрических исследованиях аналитической формуле [6]:
S=100+P+(L–160)/100,
где S – площадь поверхности тела (м2), Р–
масса тела (кг), а L – длина тела (м).
Статистические исследования включали
вычисление среднеарифметических показателей, их ошибок. Определение достоверности
различий осуществляли методом доверительных интервалов.
Результаты и их обсуждение
Проведенная нами соматотипологическая диагностика показала значительную
разнородность конституциональных типов
женщин. Среди обследованных девушек в
возрасте 18–25 лет представительницы астенического соматотипа составили 12 случаев
(9.6%), стенопластического –16 (12.8%), мезопластического – 20 (16.0%), пикнического –
24 (19.2%), атлетического – 4 (3.2%), субатлетического – 9 (7.2%), эурипластического –
22 (17.6%) и неопределенного – 18 (14.4%) человек. Близкие значения получены и при
анализе конституциональных типов женщин
1-го периода зрелого возраста. В этой группе
представительницы астенического соматотипа обнаружены в 17 случаев (11.7%); стенопластического – в 16 (11.0%), мезопластического –
в 22 (15.2%), пикнического – в 30 (20.7%), атлетического – в 4 (2.8%), субатлетического – в
9 (6.2%), эурипластического – в 28 (19.3%) и
неопределенного – в 19 (13.1%) случаях. Отсутствие существенных изменений конституционального типа при переходе от юношеского к 1-му периоду зрелого возраста, видимо,
свидетельствует о модификационном (не радикальном) изменении соматотипа в онтогенезе (особенно при сопоставлении близких
возрастных периодов), что соответствует концепции Б. А. Никитюка, В. П. Чтецова (1990).
Анализ площади поверхности тела у девушек и женщин 1-го периода зрелого возраста в зависимости от их соматоипологической
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Таблица
Площадь поверхности тела у женщин разных соматотипов юношеском и 1-м периоде
зрелого возраста (Х±Sx; min–max, см2)
Соматотип
Астенический
Стенопластический
Мезопластический
Пикнический
Атлетический
Субатлетический
Эурипластический
Неопределенный

Возраст, число наблюдений, значение показателя
девушки
1-й период зрелого возраста
14332±155;
14310±160;
13840–14830
13190–15180
14870±73;
15435±60;
13205–15521
14225–16205
16070±72;
16600±42;
14200–17000
14850–17400
17232±116;
17430±50;
16120–19215
16305–18050
17565±190;
17820±350;
16205–19110
14215–19110
17675±152;
17832±86;
15405–19110
15400–18210
18520±119;
18863±52;
17230–20012
16562–20010
16720±147;
17180±76;
14311–18120
16020–18220

принадлежности выявил интересные факты
(табл.).
У девушек площадь поверхности тела
минимальная при астеническом ширококостном соматотипе. По сравнению с этим показателем, площадь поверхности тела у обладательниц астенического тонкокостного соматотипа почти не изменяется; при стенопластическом соматотипе этот показатель больше в
1.05 раза (р>0.05), у девушек мезопластического соматотипа – в 1.15 раза (р<0.05), пикнического – в 1.22 раза (р<0.05), атлетического – в 1.24 раза (р<0.05), субатлетического – в
1.25 раза (р<0.05), эурипластического низкорослого – в 1.23 раза (р<0.05), эурипластического высокорослого – в 1.31 раза (р<0.05) и
неопределенного соматотипа – в 1.18 раза
больше (р<0.05) аналогичного показателя у
девушек астенического ширококостного соматотипа.
У женщин 1-го периода зрелого возраста площадь поверхности тела минимальная
при астеническом тонкокостном соматотипе;
по сравнению с этим показателем, площадь
поверхности тела у носительниц астенического ширококостного соматотипа почти не изменяется; при стенопластическом соматотипе
этот показатель больше в 1.08 раза (р>0.05), у
девушек мезопластического соматотипа – в
1.16 раза (р<0.05), пикнического – в 1.21 раза
(р<0.05), атлетического – в 1.24 раза (р<0.05),
субатлетического – в 1.24 раза (р<0.05), эурипластического низкорослого – в 1.24 раза
(р<0.05), эурипластического высокорослого –
в 1.31 раза (р<0.05) и неопределенного соматотипа – в 1.20 раза больше (р<0.05) этого
показателя у девушек астенического ширококостного соматотипа.
Индивидуальные минимум и максимум
площади поверхности тела, как у девушек, так
и у женщин 1-го периода зрелого возраста,
при астеническом и стенопластическом сома-

тотипах меньше, чем при остальных исследуемых соматотипах (эурипластическом, атлетическом и др.).
Выводы
Таким образом, проведенные фактические исследования позволили выявить количественное (относительное) представительство женщин разной соматотипологической
принадлежности в популяции. Соответствующие материалы получены при анализе двух
возрастных групп – девушек и женщин 1-го
периода зрелого возраста. Выявлены конституциональные различия одного из важнейших показателей, характеризующих физическое развитие – площади кожных покровов
тела, имеющего существенную соматотипологическую специфичность. Полученные данные могут являться одной из базовых основ
при персонализированном подходе к пациентам, что является одним из направлений современной медицины.
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