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Антропометриѐ тела проведена у 242 студенток Саратовского государственного медицинского университета 17–19-лет. Длѐ 

соматотипической диагностики девушек 17–19 лет применена схема В.П. Чтецова (1979), в которой использована терминологиѐ 
И.Б. Галанта (1927). Схема вклячает в себѐ 10 измерительных признаков, сгруппированных по категориѐм. Длѐ оценки развитиѐ 
костной ткани – диаметр запѐстьѐ, диаметр лодыжек, обхват запѐстьѐ, обхват над лодыжками; длѐ оценки развитиѐ жировой ткани 
– измерѐли кожно-жировые складки спины, плеча спереди и сзади, живота, бедра спереди, голени сзади и  среднѐѐ складка, жир 
по J. Matiegka (1921). Учитывалась длина тела и исклячалась оценка развитиѐ мышечной массы как недостаточно 
дискриминативнаѐ. Баллы, соответствуящие степени развитиѐ отдельных признаков, суммировались по категориѐм, 
характеризуящим развитие костной и жировой тканей, вычислѐли средние баллы длѐ каждой категории, и этот балл служит 
основой длѐ соответствуящей оценки соматотипа индивида. 

Выделено 7 соматотипов, которые сгруппированы в 3 категории, учитываящие морфологические и психофизиологические 
особенности индивидуумов: лептосомнаѐ конституциѐ (астенический тип; стенопластический тип); мезосомнаѐ конституциѐ 
(пикнический тип; мезопластический тип); мегалосомнаѐ конституциѐ (атлетический тип; субатлетический тип; эурипластический 
тип; неопределенный тип). Установлено, что преобладаят представительницы мегалосомной конституции (67,4%). Лептосомнаѐ 
(6,2%) и мезосомнаѐ (10,3%) конституции встречаятсѐ в единичных случаѐх. Неопределенный тип тела выѐвлен у девушек в 16,1%. 
Девушки лептосомной конституции представлены только стенопластическим типом (100,0%). Мезосомнуя конституция в 72,0% 
наблядений составлѐет пикнический и в 28,0% – мезопластический соматотипы. Девушки мегалосомной конституции в 81,6% 
наблядений относѐтсѐ к эурипластическому соматотипу; атлетический и субатлетический соматотипы встречаятсѐ практически с 
одинаковой частотой (9,8 и 8,9% соответственно). 
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