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Резюме 
Цель. Провести сравнительнуя характеристику тотальных размеров тела и биоимпедансных параметров лиц мужского и 

женского пола яношеского возраста. Материал и методы. Исследованиѐ проведены в Центре медицинской профилактики 
г. Энгельса методом биоимпедансометрии. Антропометрические параметры и компонентный состав тела определѐли у лиц 
яношеского возраста женского (жен, возраст 17–20 лет, n=34) и мужского (муж, возраст 18–21 год, n=28) пола, жителей Среднего 
Поволжьѐ. Результаты. Определены тотальные размеры тела (масса, длина тела, обхват талии и бедер), компонентный состав тела 
(жироваѐ, тощаѐ, скелетно-мышечнаѐ, активнаѐ клеточнаѐ масса, общаѐ жидкость), индексы (массы тела и отношение обхвата 
талии к обхвату бедер), компоненты эндо-, экто- и мезоморфии, а также их изменчивость. Заклячение. Длѐ большинства 
изучаемых признаков характерны половые различиѐ, проѐвлѐящиесѐ в преобладании параметров в мужской группе. Не выѐвлены 
статистически значимые половые различиѐ лишь у паметров: обхват бедер (различиѐ составлѐят 2,1 мм) и показатель эндоморфии 
(различиѐ составлѐят 0,4). Наиболее изменчивыми признаками ѐвлѐятсѐ: жироваѐ масса и показатель эндоморфии; наименее 
вариабельными признаками ѐвлѐятсѐ: длина тела и показатель мезоморфии. 

 
Ключевые слова: тотальные размеры тела, компонентный состав тела, изменчивость 
 
 
Abstract 
Purpose. To carry out the comparative characteristic of the total sizes of a body and bioimpedance parameters of persons of male and 

female youthful age. Material and methods. Researches are conducted in Center of Medical Prophylaxis of Engels by a bioimpedansometriс 
method. Anthropometric parameters and component structure of a body defined at persons of youthful age women's (wives, age of 17–20 
years, n=34) and men's (the husband, age 18–21 years, n=28) is hollow, residents of Central Volga area. Results. The total sizes of a body 
(weight, body length, a grasp of a waist and hips), component structure of a body (fatty, lean, sceletal and muscular, active cellular weight, 
the general liquid), indexes (body weights and the relation of a grasp of a waist to a grasp of hips), components endo-, ekto- and 
mesomorph, and also their variability are determined. Conclusion. The sexual differences which are shown in prevalence of parameters in 
men's group are characteristic of the majority of the studied signs. Statistically significant sexual differences only at pametr aren't taped: a 
grasp of hips (differences make 2,1 mm) and an indicator endomorph (differences make 0,4). The most changeable signs are: fatty weight 
and indicator endomorph; the least variable signs are: length of a body and indicator mesomorph. 

 
Keywords: total sizes of a body, component structure of a body, variability 

 
 
Введение 
Важнейшими показателѐми телосложениѐ ѐвлѐятсѐ тотальные размеры тела (длина тела, масса тела) и соотношение обхвата 

талии и обхвата бедер – индекс Т/Б *1+. Тип телосложениѐ, определѐемый по индексу Т/Б, определѐетсѐ преимущественно 
наследственными факторами и проѐвлѐетсѐ в особенностѐх распределениѐ мышечной массы и отложениѐ жира. При индексе Т/Б 
менее 0,8 тип телосложениѐ характеризуетсѐ как гиноидный, если индекс варьирует от 0,8 до 0,9 – промежуточный, при индексе 
больше 0,9 тип телосложениѐ андроидный. Тип телосложениѐ человека тесно свѐзан с размерами, формой и топографией 
анатомических структур *2–9+. На современном этапе развитиѐ медицины большое внимание уделѐетсѐ профилактике 
заболеваний, выѐвления риска развитиѐ патологических состоѐний, чему способствует организациѐ центров медицинской 
профилактики, работа которых основана на применении биоимпедансометрии. Биоимпедансометриѐ – компьятернаѐ 
диагностика состава тела, доступный, неинвазивный, безболезненный метод определениѐ компонентного состава тела 
посредством измерениѐ импеданса, основанный на определении электрического сопротивлениѐ различных тканей. 
Сбалансированное количество основных компонентов тела ѐвлѐетсѐ важнейшим показателем здоровьѐ, работоспособности и 
удовлетворительного самочувствиѐ *10+. 

Цель: провести сравнительнуя характеристику тотальных размеров тела и биоимпедансных параметров лиц мужского и 
женского пола яношеского возраста. 

 
Материал и методы 
Исследованиѐ проведены в МУЗ ЦМП «Центр медицинской профилактики» г. Энгельса. Антропометрические параметры 

определѐли у лиц яношеского возраста женского (жен, возраст 17–20 лет, n=34) и мужского (муж, возраст 18–21 год, n=28) пола, 
жителей Среднего Поволжьѐ. Определѐли тотальные размеры тела: длина (ДТ), масса (МТ) тела, обхват талии (Т), обхват бедер (Б); 
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биоимпедансные параметры – компонентный состав тела: жироваѐ масса (ЖМ), тощаѐ масса (ТМ), активнаѐ клеточнаѐ масса 
(АКМ), скелетно-мышечнаѐ масса (СММ), общаѐ жидкость (ОЖ). Определѐли индекс массы тела (ИМТ) и индекс отношениѐ Т и Б 
(Т/Б). Определѐли компоненты эндо-, экто- и мезоморфии. 

Полученные данные обрабатывали вариационно-статистическими методами, различиѐ считали достоверными при р<0,05. 
Полученные результаты обрабатывались с помощья программы «Statistica» с 95%-м порогом вероѐтности. Определѐли амплитуду 
(Min–Max), среднее арифметическое (М), ошибку среднего (m), стандартное отклонение (σ), медиану (Ме), доверительный 
интервал (ДИ), 25 и 75% квартили. Длѐ определениѐ степени изменчивости признаков вычислѐли коэффициент вариации (Cv%) по 
формуле σ/М×100, коэффициент вариации менее 10% указывает на низкуя изменчивость признака, при 10–20% изменчивость 
считаетсѐ средней, при коэффициенте выше 20% изменчивость признака высокаѐ. Проверку на нормальность распределениѐ 
проводили с помощья критериѐ Шапиро–Уилка. Достоверность различий независимых переменных определѐли при 95 и 99%-ном 
порогах вероѐтности параметрическим (критерий Стьядента) при нормальном распределении признаков и непараметрическим 
при распределении признаков, отличаящимсѐ от нормального (Манна–Уитни, Вилкоксона) способами. 

 
Результаты и обсуждение 
Средний возраст в половых группах составил у женщин 18,8±0,2 года, у мужчин – 19,7±0,3 года (р=0,01), изменчивость признака 

низкаѐ (Cv=4,0-6,5%). Длина тела в женской группе составила 163,2±1,1 см (А=154,0–174,0 см), в мужской – 178,7±1,4 см (А=170,0–
189,0 см), различиѐ статистически значимы (р=0,00), среднѐѐ длина тела у мужчин на 8,7%. Масса тела варьирует у женщин от 45,3 
до 66,0 кг в среднем составлѐѐ 54,8±1,3 кг, среднѐѐ масса тела яношей составлѐет 72,2±2,7 кг (А=59,3–98,0 кг), что на 24% больше 
по сравнения с женской группой (р=0,00). Средние значениѐ обхвата талии у женщин равны 63,7±0,8 см (А=58,0–73,0 см), у мужчин 
– 79,1±2,0 см (А=68,0–98,0 см), что превалирует по сравнения с женщинами на 19,5% (р=0,00). Статистически значимых различий в 
обхвате бедер не выѐвлено: в женской группе данный параметр составлѐет 91,5±0,9 см (А=85,0–100,0 см), в мужской – 93,6±1,4 см 
(А=89,0–107,0 см) (р=0,20) (табл. 1). 

Индекс массы тела в женской половой группе в среднем составлѐет 20,6±0,5 (А=16,5–25,4), в 62,5% ИМТ соответствовал норме, 
в 25% – истощения, в 12,5% – избыточному весу. У мужчин ИМТ в среднем составил 22,7±1,0, варьируѐ от 18,9 до 32,7, что 
превалирует по сравнения с женщинами на 9,3% (р=0,04); в 68% ИМТ соответствовал норме, в 32% – избыточному весу (рис. 1). 

Жироваѐ масса у женщин варьирует от 4,7 до 20,4 кг, в среднем составлѐѐ 10,7±1,0 кг, у мужчин – от 6,7 до 44,4 кг, в среднем 
составлѐѐ 15,7±2,7 кг, несмотрѐ на то, что ЖМ мужчин больше по сравнения с женщинами на 31,9%, различиѐ не достигаят 
статистически достоверных значений (р=0,06). 

 
 

Таблица 1. Изменчивость тотальных размеров тела и биоимпедансных параметров 

Пол Параметр Min Max M m σ ДИ -95% ДИ +95% Ме 25% 75% Сv% р 

Жен 

Возраст, лет 17,0 20,0 18,8 0,2 0,8 18,5 19,2 19,0 18,0 19,0 4,0 0,01 

Длина тела, см 154,0 174,0 163,2 1,1 5,2 161,0 165,4 163,5 160,0 167,0 3,2 0,00 

Масса тела, кг 45,3 66,0 54,8 1,3 6,2 52,1 57,4 54,2 48,7 60,3 11,4 0,00 

Т, см 58,0 73,0 63,7 0,8 3,9 62,0 65,3 63,0 60,0 66,0 6,1 0,00 

Б, см 85,0 100,0 91,5 0,9 4,6 89,5 93,5 91,0 87,5 95,5 5,1 0,20 

ИМТ 16,5 25,4 20,6 0,5 2,3 19,6 21,6 20,3 18,8 22,4 11,2 0,04 

ЖМ, кг 4,7 20,4 10,7 1,0 2,8 8,7 12,7 9,0 6,3 14,9 25,9 0,06 

ТМ, кг 40,4 47,4 44,0 0,5 2,3 43,1 45,0 43,9 42,0 46,4 5,2 0,00 

АКМ, кг 21,1 24,8 23,0 0,2 1,2 22,5 23,5 23,0 22,0 24,2 5,2 0,00 

СММ, кг 20,4 25,8 22,9 0,3 1,3 22,4 23,5 23,0 22,3 23,9 5,9 0,00 

ОЖ, л 29,6 34,7 32,2 0,3 1,7 31,5 32,9 32,2 30,8 34,0 5,2 0,00 

Т/Б 0,6 0,8 0,7 0,01 0,01 0,6 0,8 0,7 0,6 0,8 4,8 0,00 

Эндо- 0,5 2,0 1,0 0,1 0,2 0,8 1,2 0,9 0,6 1,5 23,6 0,15 

Экто- 5,6 6,7 6,2 0,1 0,4 6,0 6,3 6,2 5,9 6,5 5,7 0,00 

Мезо- 3,9 4,5 4,3 0,0 0,1 4,2 4,4 4,3 4,2 4,4 3,1 0,00 

Муж 

Возраст, лет 18,0 21,0 19,7 0,3 1,3 19,0 20,3 20,0 18,0 21,0 6,5 0,01 

Длина тела, см 170,0 189,0 178,7 1,4 5,9 175,7 181,6 180,0 174,0 182,0 3,3 0,00 

Масса тела, кг 59,3 98,0 72,2 2,7 11,5 66,5 77,9 67,9 65,2 78,4 15,9 0,00 

Т, см 68,0 98,0 79,1 2,0 8,5 74,9 83,3 78,0 72,0 83,0 10,8 0,00 

Б, см 89,0 107,0 93,6 1,4 5,8 90,7 96,4 91,0 90,0 96,0 6,2 0,20 

ИМТ 18,9 32,7 22,7 1,0 4,0 20,7 24,7 21,6 20,1 23,7 17,8 0,04 

ЖМ, кг 6,7 44,4 15,7 2,7 5,6 9,9 21,4 11,7 8,0 19,4 35,8 0,06 

ТМ, кг 51,3 65,0 56,5 0,9 4,0 54,6 58,5 55,8 53,6 59,0 7,0 0,00 

АКМ, кг 26,8 40,1 30,2 0,9 3,8 28,3 32,1 29,2 28,0 30,8 12,6 0,00 

СММ, кг 25,3 36,8 30,6 0,7 3,0 29,1 32,1 30,9 29,2 31,5 9,8 0,00 

ОЖ, л 37,5 47,6 41,4 0,7 2,9 39,9 42,9 40,9 39,3 43,2 7,0 0,00 

Т/Б 0,7 0,9 0,8 0,01 0,1 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 7,1 0,00 

Эндо- 0,6 4,1 1,4 0,3 0,4 0,3 1,9 1,1 0,8 1,7 26,3 0,15 

Экто- 6,6 8,0 7,4 0,1 0,4 7,2 7,6 7,3 7,2 7,8 6,0 0,00 

Мезо- 4,8 5,5 5,0 0,0 0,2 4,9 5,1 4,9 4,9 5,2 4,1 0,00 
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Рисунок 1. Изменчивость параметров 1 ДТ, МТ, Т, Б; 2 ИМТ, ЖМ, ТМ, СММ, ОЖ 

 
 

 
Рисунок 2. Половые различия параметров 

 
 
Тощаѐ масса у женщин в среднем составила 44,0±0,5 кг (А=40,4–47,4 кг), у мужчин – 56,5±0,9 кг (А=51,3–65,0 кг) (р=0,00). 

Активнаѐ клеточнаѐ масса в среднем составила у женщин 23,0±0,2 кг (А=21,1–24,8 кг), у мужчин – 30,2±0,9 кг (А=26,8–40,1 кг) 
(р=0,00). Средние значениѐ скелетно-мышечной массы в женской группе составили 22,9±0,3 кг (А=20,4–25,8 кг), в мужской – 
30,6±0,7 кг (А=25,3–36,8 кг) (р=0,00). Общаѐ жидкость у женщин варьирует от 29,6 до 34,7 л (М=32,2±0,3 л), у мужчин – от 37,5 до 
47,6 л (М=41,4±0,7 л) (р=0,00) (рис. 2). 

Индекс Т/Б у женщин находитсѐ в пределах от 0,6 до 0,8 (М=0,7±0,01), у мужчин – от 0,7 до 0,9 (М=0,8±0,01) (р=0,00). В женской 
группе в 100% тип телосложениѐ был гиноидным (Т/Б≤0,8), в мужской – в 7,1% тип телосложениѐ был гиноидным (Т/Б≤0,8), в 50% – 
промежуточным (Т/Б от 0,8 до 0,9), в 42,9% – андроидным (Т/Б≥0,9). 

Соотношение эндо-, экто-, мезо-компонентов в женской группе составлѐет 1,0: 6,2:4,3, в мужской – 1,4:7,4:5,0. Половые 
различиѐ эндо-компонента не выѐвлены (р=0,15), экто- и мезо-компоненты статистически значимо превалируят у мужчин (р=0,00) 
(рис. 3). 

Полученные результаты сопоставимы с данными литературы *10–13]. 
Наиболее изменчивыми параметрами тела в яношеском возрасте ѐвлѐятсѐ жироваѐ масса и показатель эндоморфии (рис. 4). 
Коэффициент вариации в мужской группе составлѐет длѐ ЖМ 35,8%, в женской – 25,9%; длѐ эндо-компонента 26,3 и 23,6% 

соответственно. Коэффициенты вариации средних величин характерны длѐ таких параметров как АКМ у мужчин (Cv=12,6%), ИМТ 
(Cv у мужчин составлѐет 17,8%, у женщин – 11,2%), МТ (Cv у мужчин составлѐет 15,9%, у женщин – 11,4%), обхват талии у мужчин 
(Cv=10,8%). Вариабельность остальных признаков низкаѐ, коэффициент вариации ниже 10%. Наименьшие значениѐ коэффициента 
вариации характерны длѐ ДТ (Сv=3,2–3,3%) и показателѐ мезоморфии (Cv=3,1–4,1%). 

 
Заключение 
Таким образом, длѐ большинства изучаемых признаков характерны половые различиѐ, проѐвлѐящиесѐ в преобладании 

параметров в мужской группе. Не выѐвлены статистически значимые половые различиѐ лишь у паметров: обхват бедер (различиѐ 
составлѐят 2,1 мм) и показатель эндоморфии (различиѐ составлѐят 0,4). 
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Рисунок 3. Половые различия эндо-, экто- и мезо-компонентов 

 
 

 
Рисунок 4. Коэффициенты вариации параметров мужчин и женщин юношеского возраста 

 
 
Наиболее изменчивыми признаками ѐвлѐятсѐ: жироваѐ масса и показатель эндоморфии; наименее вариабельными 

признаками ѐвлѐятсѐ: длина тела и показатель мезоморфии. 
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