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ХАРАКТЕРИСТИКА МЫШЕЧНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ТЕЛА ДЕВУШЕК РАЗНОЙ КОНСТИТУЦИИ
А. К. Кесеменли, М. К. Аллахвердиев
Азербайджанский медицинский университет, г. Баку, Азербайджан
Цель работы – изучение содержания мышечного компонента тела у девушек разных конституций.
Материал и методы. Исследовали 755 девушек-азербайджанок в возрасте 16–20 лет олигосомной,
мезосомной, мегалосомной и неопределенной конституциональных групп. Содержание мышечного компонента проводили методом биоимпедансометрии с помощью «АБС-01 Медасс». Математическая обработка данных включала вычисление среднеарифметических значений, их ошибок.
Результаты. В изученной популяции преобладают представительницы мегалосомной (266 случаев) и мезосомной (259 случаев) конституциональных групп. Установлено увеличение абсолютного содержания мышечного компонента у 16–17-летних девушек мезосомной, мегалосомной и неопределенной
конституции по сравнению с лептосомной группой. У 18–20-летних девушек лептосомной конституций
также наблюдается снижение изучаемого показателя. Процентное содержание мышечного компонента
тела у девушек 16–17 лет лептосомной конституции в 1.14 раза меньше по сравнению с девушками мезосомной конституции, в 1.13 раза – чем при мегалосомной конституции и в 1.09 раза – чем при неопределенной конституции. У девушек 18–20 лет лептосомной конституций процентное содержание мышечного
компонента тела, по сравнению с его значением у девушек мезосомной конституции меньше в 1.12 раза,
мегалосомной – в 1.12 раза, неопределенной конституции – в 1.09 раза. К 18–20 годам у девушек всех конституциональных групп абсолютное и процентное значения содержания мышечного компонента почти не
изменяются.
Выводы. На основании полученных данных сделан вывод о наличии существенных конституциональных особенностей, выражающихся в увеличении абсолютного содержания мышечного компонента в
ряду: лептосомный – мезосомный – мегалосомный типы телосложения. В процентном выражении доли
мышечного компонента от массы тела, наибольшие показатели были характерны для девушек с лептосомным типом телосложения и также не зависели от возрастной группы.
Ключевые слова: тип телосложения, показатель мышечного компонента тела, девушки.
© A. K. Kesemenli, M. K. Allakhverdiev
Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan

Characteristics of the Body Muscular Component in Girls of Different Constitutions
The aim is to study the content of the muscular component of the body in girls of different constitutions.
Material and methods. 755 of Azerbaijani girls of oligosomal, mesosomal, megalosomal and indeterminate
constitution, aged 16–20 years were examined. The content of the muscle component was carried out using bioimpedanceometry with the «ABS-01 Medass». Mathematical processing of data included the calculation of arithmetic mean values, their errors.
Results. The absolute value in the studied population is dominated by representatives of megalosomal (266
cases) and mesosomal (259 cases) constitutional groups. An increase in the absolute content of the muscular
component in 16-17 year old girls of the mesosomal, megalosomal, indeterminate constitution as compared with
the leptosome group was established. 18–20 year old girls of the leptosome constitution also have a decrease in
the indicator studied. This regularity is also observed when comparing the percentage of the muscular component
of the body in girls aged 16–17 years of the leptosomal constitution – 1.14 times less compared to the girls of the
mesosomal constitution, 1.13 – fold in the megalosomal constitution, and 1.19 – fold in the undefined constitution.
In girls 18-20 years of leptosomal constitution, the percentage of the muscle component of the body, in comparison with its value in girls of the mesosomal constitution is less by 1.12 times, megalosomal – 1.12 times, indefinite
constitution – 1.09 times. In this case, in the transition from 16-17 to 18-20 years in girls of all constitutional
groups, the absolute and percentage values of the content of the muscle component almost do not change.
Conclusions. On the basis of the data obtained, it was concluded that there are significant constitutional
features, expressed in an increase in the absolute content of the muscle component in the series: leptosomal –
mesosomal – megalosomal body type. In percentage terms of the proportion of the muscle component of the body
weight, the highest indices were typical for girls with a leptosomal type of build and also did not depend on the age
group.
Key words: body type, the index of the muscular component of the body, girls.

Введение
Изучение физического статуса человека, во многом определяющего состояние его
здоровья и качество жизни – важная задача
современной медицины [4, 6, 11]. В последние
годы, благодаря технологическому прогрессу
и новому мышлению, наметился переход от

сложных и приблизительных расчетов содержания мышечного компонента при помощи
специальных формул к получению соответствующих данных на основании биоимпедансометрических исследований [3, 5, 9]. Данные о
количественном содержании мышечного
компонента тела, конечно же, должны быть
ранжированы с учетом возраста, пола, этно-
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Таблица 1.
Количественное распределение девушек в возрасте 16–20 лет по типам конституции
Конституциональный
тип
Лептосомный
Мезосомный
Мегалосомный
Неопределенный

Значение показателя
Абсолютные цифры
152
259
266
78

в%
20.1
34.3
35.2
10.0

Таблица 2.
Содержание мышечного компонента тела у девушек разных конституций в возрастном
аспекте (X±Sx; min–max; кг и %)
Показатель

Возрастные
группы

лептосомная
19.4±0.19
16.0–22.0

Конституция
мезосомная
мегалосомная
25.1±0.19
27.3±0.23
19.4–27.5
21.0–32.2

Абсолютное
I
содержание
мышечного
19.7±0.16
25.8±0.13
компонента
II
16.3–23.2
21.1–27.5
(кг)
Процентное
43.7±0.20
38.5±0.28
I
содержание
38.5–47.0
30.0–44.2
мышечного
42.3±0.24
37.7±0.20
компонента
II
36.1–46.3
30.0–42.4
(%)
Примечание: I – девушки 16–17 лет; II – девушки 18–20 лет.

территориальных и других особенностей.
Только тогда их можно, очевидно, считать
стандартами физического развития. Современные данные о девушках 16–20-летнего
возраста, азербайджанок по национальности,
практически отсутствуют. Следует учитывать,
что на протяжении этого периода организм
девушек, как известно, испытывает существенные гормональные перестройки, что делает целесообразным выделение двух возрастных периодов: 16–17 и 18–20 лет [8, 10, 12].
Цель работы заключалась в изучении
содержания мышечного компонента тела у
девушек разных конституций.
Материал и методы исследования
Исследовали
755
девушеказербайджанок 16–20-летнего возраста, из
них в возрасте 16–17 лет – 329 человек, 18–20летних – 426 человек. В выборку не включали
лиц, страдавших патологией почек и надпочечников, гипер- и гипопаратиреодизмом,
злокачественными опухолями и другими соматическими заболеваниями, влияющими на
физический статус человека. Конституциональную диагностику проводили по Б.А. Никитюку, В.П. Чтецову (1990) [7], выделив девушек олигосомной, мезосомной, мегалосомной и неопределенной групп. Содержание
мышечного компонента проводили методом
биоимпедансометрии с помощью «АБС-01
Медасс» [2]. Математическая обработка данных включала вычисление среднеарифметических значений, их ошибок. Оценка достоверности различий проводилась методом доверительных интервалов [1].
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неопределенная
25.2±0.21
22.0–27.4

31.6±0.24
23.5–33.4

26.1±0.18
24.1–29.2

38.8±0.24
35.0–47.0

39.93±0.35
33.1–42.2

37.9±0.31
28.2–47.7

38.8±0.21
36.2–42.1

Результаты и их обсуждение
По нашим данным, максимальное по
абсолютному значению в изученной популяции составляют представительницы мегалосомной (266 случаев) и мезосомной (259 случаев) конституциональных групп. Девушек
лептосомной группы насчитывалось 152, неопределенной группы – 78 (табл. 1).
Определение содержания мышечного
компонента сомы выявило существенные индивидуально-типологические различия этих
показателей (табл. 2).
По сравнению с абсолютным содержанием мышечного компонента у девушек
16–17 лет лептосомной группы, данный показатель у девушек мезосомной конституции
возрастает в 1.29 раза (р<0.05), мегалосомной
– в 1.41 раза (р<0.05), неопределенной конституции – в 1.30 раза (р<0.05). У девушек
18–20 лет лептосомной конституций, абсолютное содержание анализируемого компонента тела, сравнительно со его значением у
девушек мезосомной конституции снижен в
1.31 раза (р<0.05), мегалосомной – в 1.44 раза
(р<0.05) и неопределенной конституции – в
1.32 раза (р<0.05). По сравнению с процентным содержанием мышечного компонента
тела у девушек 16–17 лет лептосомной конституции, значение показателя у девушек мезосомной конституции меньше в 1.14 раза
(р<0.05), мегалосомной – в 1.13 раза (р<0.05),
неопределенной конституции – в 1.09 раза
(р<0.05). У девушек 18–20 лет лептосомной
конституций, процентное содержание мышечного компонента тела, по сравнению с его
значением у девушек мезосомной конститу-
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ции меньше в 1.12 раза (р<0.05), мегалосомной– в 1.12 раза (р<0.05), неопределенной
конституции – в1.09 раза (р<0.05). При этом,
к 18–20 годам у девушек всех конституциональных групп абсолютное и процентное значения этого компонента почти не изменяются
(табл. 2).
Выводы
На основании полученных данных сделан вывод о наличии существенных конституциональных особенностей, выражающихся в
увеличении абсолютного содержания мышечного компонента в ряду: лептосомный –
мезосомный – мегалосомный типы телосложения. При этом разница в содержании мышечного компонента достигала 41–44% и не
демонстрировала отличий между возрастными группами. В процентном выражении доли
мышечного компонента от массы тела наибольшие показатели были характерны для
девушек с лептосомным типом телосложения
и также не зависели от возрастной группы.
Полученные результаты можно использовать
при создании актуального в современных условиях паспорта физического развития человека.
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