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We investigated 214 women aged 35-73 years. We divided the women into groups of reproductive and menopausal age. We 

used methods of anthropometry and bioimpedanceometry. We performed somatotyping according to the schemes of Rees-

Eisenck, Tanner. The proportion of obese individuals significantly increased in the menopausal period. The body mass index 

was higher in the group of menopausal women with android obesity. The higher body weight in the same group was caused by 

the higher fat mass of the body in both absolute and relative magnitudes. The index of normalized basal metabolism based on 

bioimpedanceometry was lower in women with android obesity. The groups studied did not differ in the proportion of 

somatotypes according to the Tanner classification. The percentage of pyknic bodies was higher in women with android obesity. 

The trend of obesity risk in pyknics was 1.5 times higher (p = 0.182). The risk of developing android obesity in pyknics was higher 

by 4.7 times (p <0.001). 
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Обследовано 214 женщин в возрасте 35–73 лет. Мы разделили обследованных нами женщин на группы 

репродуктивного и менопаузального возраста. Использовали методы антропометрии, биоимпедансометрии. 

Соматотипирование проводили по схемам Риса-Айзенка, Тэннера. Показано статистически значимое увеличение лиц 

с ожирением в менопаузальном периоде. В группе женщин менопаузального возраста с андроидным ожирением 

выявлены более высокие индекс массы тела и масса тела, обусловленная более высокой жировой массой тела как в 

абсолютных, так в относительных величинах. По результатам биоимпедансометрии показатель нормированного 

основного обмена ниже у женщин с андроидным ожирением. Исследованные группы не различались по доле 

соматотипов по классификации Тэннера. У женщин с андроидным ожирением выше процент лиц пикнического 

телосложения. В целом риск развития ожирения у пикников в 1,5 раза выше на уровне тенденции (р = 0,182). Риск 

развития андроидного ожирения у пикников выше в 4,7 раза (р<0,001).  

Ключевые слова: женщины, биоимпедансометрия, индекс массы тела, гиноидный и андроидный типы ожирения, 

соматотип. 

                
 

 

Введение 
В современном мире ожирение является одним из наиболее распространенных  заболеваний и представляет собой 

серьезную медико-социальную проблему. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1975 года 

mailto:ol-fil@mail.ru
mailto:ol-fil@mail.ru


Ukrainian Journal of Ecology, 8(2), 2018 

Ukrainian Journal of Ecology                   372 
  

  

 

число людей, страдающих ожирением, во всем мире выросло более чем втрое. В 2014 г. более 1,9 млрд. людей в 

возрасте 18 лет и старше имели избыточный вес, из этого числа свыше 650 млн. страдали от ожирения (WHO, 2018). В 

Европе избыточную массу тела имеют от 50 до 70 %, а ожирение – от 11 до 28 % лиц в возрасте 25-64 лет (Rudnev et al., 

2014). По результатам  комплексного обследования 2 092 695 человек – жителей России в 2010-2012 году, избыточная 

масса тела наблюдается приблизительно у 60 %, а ожирение – у 20-25 % лиц в возрасте 25-64 лет. При этом 

распространенность ожирения у российских мужчин занимает промежуточное положение среди рассматриваемых 

стран (6-е место из 12), а у российских женщин – самая высокая (1-е место из 11) (Rudnev et al, 2014).  

В то же время, хорошо известно, что у женщин накопление абсолютного и относительного количества избыточной 

жировой ткани происходит на протяжении всего периода репродуктивной деятельности, и особенно активно во время 

ее осуществления (Ozenoglu et al., 2012). При этом у женщин отчетливо проявляются два типа отложения жира – 

подкожный и висцеральный, которые формируют, соответственно, гиноидный и андроидный типы ожирения 

(Ozhirenie: jetiologija, patogenez …, 2006). 

Накапливается все больше данных о том, что подкожная и висцеральная жировая ткань имеет выраженные 

особенности морфологии, иннервации, а также синтеза адипокинов (Pinhasov i dr., 2012, Kershaw, Flier, 2004). Работами 

последних лет показано, что подкожная жировая ткань в глютеофеморальной области, определяющая гиноидную 

фигуру женщин, поддерживает репродуктивное здоровье и способна предохранять от развития метаболических 

нарушений (Manolopoulos et al., 2010). В то же время, висцеральная жировая ткань и синтезируемые в ней 

биологически активные вещества, наоборот, способствуют развитию хронических неинфекционных заболеваний и 

преждевременному старению организма (Pinhasov i dr., 2010, Dalton et al., 2003).  

Однако вопрос о взаимоотношении типов ожирения с конституцией у женщин оставался неизученным. В последнее 

время широкое распространение получил метод биоимпедансного анализа в фундаментальных исследованиях и 

практической медицине. Метод позволяет определять компонентный состав тела и параметры основного обмена. 

Интерес представляет исследование также и показателей биоимпедансометрии у женщин с различными типами 

ожирения. 

Целью работы было исследование конституциональных особенностей формирования гиноидного и андроидного 

типов ожирения у женщин. 

 

Методы 
 

Нами проведено поперечное исследование 214 женщин. Обследованные относились ко II периоду зрелого (от 36 до 55 

лет) и пожилого (от 56 до 73 лет) возраста – средний возраст 54,8 ± 0,63 лет. Все обследуемые подписывали 

информированное согласие на участие в исследовании в соответствии с требованиями Хельсинкской декларации 1975 

г. (в пересмотре 1983 г.). 

При антропометрических исследованиях руководствовались правилами, изложенными в работе B.A. Nikitjuk, N. A. 

Kornetov (1998). Для решения поставленных задач измеряли длину тела, см (ДТ), массу тела, кг (МТ), поперечный 

диаметр грудной клетки, см (ПДГК), ширину плеч, см (ШП) и ширину таза, см (ШТ), обхват талии, см (ОТ), обхват бедер, 

см (ОБ). Использовали стандартный антропометрический инструментарий: ростомер, медицинские весы, большой 

толстотный циркуль, пластиковую мерную ленту.  

Жировую массу тела определяли с помощью оценки средней кожно-жировой складки (КЖС) калипером (над трицепсом, 

над бицепсом, субскапулярной и супраилеальной). Для определения жировой и тощей массы тела использовали 

номограммы, основанных на методе Durnin-Womersley (Dietologija, 2006). 

 

Подсчет жировой массы тела = МТ * (4,95/ D – 4,5) 

 

Где: D для женщин 30–39 лет D= 1,1423–0,0632 (log Σ); 40–49 лет D = 1,1333–0,0612 (log Σ); >50 лет D = 1,1339–0, 0645(log Σ); 

log Σ – логарифм суммы кожно-жировых складок. 

 

Подсчет тощей массы тела = МТ – жировая масса 

 

62 человекам была проведена биоимпедансометрия при помощи аппарата АВС-01 «Медасс», который позволяет 

определять жировую массу (ЖМТ), тощую безжировую массу (ТМТ), активную клеточную массу (АКМ), массу скелетной 

мускулатуры (СММ), общее количество жидкости в организме, внеклеточную жидкость, основной обмен (ОО), удельный 

основной обмен (УОО). Классификацию избыточной массы тела и ожирения проводили по содержанию жира в теле: 

пониженное, нормальное, повышенное, ожирение для каждого конкретного обследованного в соответствии с его 

полом и возрастом (например, для женщины 47 лет: пониженное содержание жира – от 20% до 25%, нормальное – от 

25% до 30%, повышенное – от 30% до 35%, ожирение – более 35%). Ранее была показана возможность качественного 

сравнения результатов антропометрии и биоимпедансометрии (Sindeeva, Kazakova, 2013). 

Массо-ростовые отношения оценивались посредством использования индекса массы тела (ИМТ или индекс Кетле), 

рассчитанного по формуле: ИМТ = МТ (кг)/ ДТ (м)2, центильные характеристики для которого брались с учетом пола и 

возраста испытуемых (Rudnev i dr., 2014). 

Оценку соматического типа проводили по схеме Риса-Айзенка по формуле: ИРА=(ДТ*100)/(ПДГК*6) (<96 – пикники, 96–

106 – нормостеники, >106 – астеники для лиц женского пола (Nikitjuk, Kornetov, 1998)).  
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Для характеристики пропорций тела рассчитывался индекс Дж. Тэннера (ИТ) по формуле: ИТ=ШП*3–ШТ, позволяющий 

определить степень соматической половой дифференциации (>81 – андроморфия, 75–81 – мезоморфия, <75 – 

гинекоморфия (Nikitjuk, Kornetov, 1998).  

Статистическая обработка материала осуществлялась с использованием программных продуктов SPSS 21.0 for 

Windows. Количественные признаки, имеющие нормальное распределение, представлены в виде среднего 

арифметического (М), среднеквадратического отклонения (SD), стандартной ошибки (SE), 95 % доверительного 

интервала (95 % CI). В тексте данные представлены в виде М± SE. Выборки данных проверяли на нормальность 

распределения, для чего был использован критерий Колмогорова-Смирнова при уровне значимости р<0,05. Для 

сравнения независимых групп с нормальным распределением использовали однофакторный дисперсионный анализ 

(ANOVA). Различия значений исследуемых параметров считали статистически значимыми при 95 % пороге вероятности 

(р<0,05), на уровне выраженной тенденции при 90 % пороге вероятности (р<0,1), на уровне тенденции при 80 % пороге 

вероятности (р<0,2). Для определения статистической значимости различий между долями использовался критерий хи-

квадрат (χ2) Пирсона. Для выяснения взаимосвязей между изученными показателями проводили корреляционный 

анализ по Пирсону. Меру риска рассчитывали с помощью метода кросстабуляции. 

 

Результаты и их обсуждение 
Хотя механизмы, регулирующие половой диморфизм в перераспределении жировых отложений, не выяснены, 

характерные андроидные и гиноидные типы распределения жировой ткани появляются уже в период полового 

созревания, что свидетельствует об участии половых гормонов в этом процессе (Stevens et al., 2009). Известно, что у 

большинства женщин к началу периода пожилого возраста закономерно развивается андроидный тип ожирения 

(Pinhasov et al., 2012). Исходя из этого мы разделили обследованных нами женщин на группы репродуктивного (I, N=54) 

и менопаузального (II, N=159) возраста.  

Для диагностики ожирения в настоящее время применяется показатель ИМТ. Однако многочисленные исследования 

показывают, что простая характеристика массо-ростовых соотношений в ряде случаев оказывается 

малоинформативной, а наиболее полные сведения о физическом развитии индивида дает фракционирование массы 

тела на основные тканевые компоненты: жировой, мышечный и костный (цит. по: Soboleva et al., 2014). По критерию 

содержания жировой массы тела в % (ЖМТ% > 35%) во второй группе возросло количество лиц с ожирением на 

статистически значимом уровне (χ2 = 34,77, df = 1, р < 0,001).  

 
А 

 

 
Б 

Рис. 1. Распределение лиц с различным содержанием жира в организме в группах женщин репродуктивного (А) и 

менопаузального (Б) возраста. 

Примечания: *** – различия между группами на статистически значимом уровне р < 0,001; ## – различия между 

группами на уровне выраженной тенденции р < 0,1. 
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Результаты, представленные на рис. 1, отражают закономерности нарастания содержания жировой ткани в организме 

женщин в динамике онтогенеза. Следует отметить, что в репродуктивном периоде зрелого возраста 2/3 обследованных 

женщин имели ожирение по критерию ЖМТ% (рис. 1).  

Эти женщины относятся к первому и второму периодам зрелого возраста. Известно, что у женщин накопление 

абсолютного и относительного количества избыточной жировой ткани происходит на протяжении всего периода 

репродуктивной деятельности, и особенно активно во время ее осуществления (Ozenoglu et al., 2012).  

Статистически значимое увеличение лиц с ожирением отмечено в менопаузальном периоде (рис. 1), что согласуется с 

данными других авторов (Pinhasov et al., 2012). 

В группах женщин, у которых было констатировано ожирение по количеству ЖМТ (%) выделили лиц с гиноидным (ГО) 

и андроидным (АО) типами ожирения. Для этого в соответствии с рекомендациями ВОЗ (World Health Organization, 2000) 

использовали величину отношения ОТ/ОБ: при ОТ/ОБ<0,85 определяли гиноидный, а ОТ/ОБ>0,85 – андроидный тип 

ожирения. В группе женщин репродуктивного возраста андроидный тип ожирения встречается несколько чаще, чем в 

группе женщин менопаузального возраста (рис. 2), хотя выявленные различия не являются статистически значимыми 

(χ2 = 1,421, df = 1, р = 0,233). 

 

 

 
А 

 
Б 

 

Рис. 2. Распределение лиц с гиноидным и андроидным типами ожирения в группах женщин репродуктивного (А) и 

менопаузального (Б) возраста. 

 

В нашем исследовании частота случаев гиноидного и андроидного типов ожирения (рис. 2) приблизительно одинакова 

у женщин репродуктивного и менопаузального возраста, что согласуется с данными Astrahancev et al. (2004), и  Pinhasov 

et al. (2011).  

В качестве группы сравнения для женщин с ожирением использовали лиц с нормальным и пониженным 

жироотложением (группа 1, табл. 1). В группе женщин менопаузального возраста с андроидным ожирением показаны 

более высокая масса тела и ИМТ на статистически значимом уровне (табл. 1). Анализ компонентного состава тела 

позволил определить, что более высокая масса тела у женщин менопаузального возраста обусловлена более высокой 

жировой массой тела как в абсолютных, так в относительных величинах (табл. 1). У женщин репродуктивного возраста 

с гиноидным ожирением показатели МТ, ИМТ, ЖМТ, ЖМТ% несколько выше, чем у женщин с андроидным ожирением, 

хотя выявленные различия не являются статистически значимыми. 
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Таблица 1. Состав тела женщин в зависимости от типа ожирения 
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N M SD 95% CI Min Max р 

Длина 

тела (см) 

I 1 20 164,1 4,58 161,96 166,24 155,00 172,00 

 

2 11 163,9 4,83 160,67 167,15 158,00 172,00 

3 13 163,8 6,23 160,08 167,61 151,00 170,00 

II 1 9 160,8 2,86 158,58 162,98 156,00 165,00 

 

2 79 161,8 5,98 160,50 163,18 146,00 176,00 

3 55 160,3 6,46 158,56 162,06 142,00 174,00 

Масса 

тела (кг) 

I 1 20 57,8 6,51 54,73 60,82 48,00 69,00 

Р 1-2,3 < 0,001 

 

2 11 81,3 13,42 71,70 90,90 60,00 98,00 

3 13 76,4 10,76 69,91 82,92 61,00 94,40 

II 1 9 58,1 7,07 52,63 63,50 45,00 68,60 

Р 1-2,3 < 0,001 

Р 2-3 = 0,015 

2 79 74,7 13,04 71,71 77,71 52,00 106,00 

3 55 80,1 11,47 77,03 83,23 57,00 107,00 

ИМТ 

(кг/м2) 

I 1 20 21,5 2,35 20,40 22,60 18,30 25,90 Р 1-2,3 < 0,001 

 

 

2 11 30,3 4,94 26,73 33,79 24,00 38,30 

3 13 28,5 3,18 26,61 30,46 24,00 33,80 

II 1 9 22,4 2,80 20,30 24,59 17,36 26,60 Р 1-2,3 < 0,001 

Р 2-3 = 0,001 

 

2 79 28,6 4,56 27,59 29,69 20,20 39,40 

3 55 31,1 3,78 30,11 32,16 22,83 40,39 

Жировая 

масса 

тела, кг 

I 1 20 15,1 2,60 13,87 16,30 9,20 20,32 Р 1-2,3 < 0,001 

 

 

2 11 32,0 7,19 26,85 37,13 21,07 43,30 

3 13 29,3 5,16 26,18 32,41 21,60 38,40 

II 1 9 15,5 3,74 12,60 18,35 9,20 19,80 Р 1-2,3 < 0,001 

Р 2-3 = 0,021 

 

2 79 30,6 7,14 28,93 32,21 18,66 48,70 

3 55 33,4 6,71 31,63 35,26 21,84 51,50 

Жировая 

масса 

тела, % 

I 1 20 26,0 2,94 24,65 27,41 19,20 29,60 Р 1-2,3 < 0,001 

 

 

2 11 39,0 2,81 37,01 41,03 35,11 44,64 

3 13 38,2 1,84 37,07 39,30 35,41 42,18 

II 1 9 26,4 4,32 23,10 29,74 17,70 29,80 Р 1-2,3 < 0,001 

Р 2-3 = 0,115 

 

2 79 40,6 3,23 39,83 41,31 35,45 48,22 

3 55 41,5 3,03 40,63 42,27 35,22 48,13 

Тощая 

масса 

тела, кг 

I 1 20 42,8 4,72 40,56 44,97 34,80 49,90 Р 1-2 = 0,047 

Р 1-3 = 0,006 

 

2 11 49,3 6,57 44,59 54,00 38,93 59,39 

3 13 47,5 5,35 44,23 50,70 37,80 55,50 

II 1 9 42,5 4,31 39,21 45,84 32,14 48,20 Р 1-3 = 0,082 

Р 2-3 = 0,020 

 

2 79 44,1 6,50 42,65 45,64 32,12 65,38 

3 55 46,7 5,36 45,23 48,13 34,96 59,16 

 

Примечание: возрастной период I – репродуктивный, II – менопаузальный; группы 1 – женщины с пониженным и 

нормальным количеством жира, 2 – женщины с гиноидным типом ожирения, 3 – женщины с андроидным типом 

ожирения. 

 

Для лиц с андроидным ожирением характерны более высокие показатели скелетно-мышечной массы в абсолютных и 

в относительных величинах. Для них также характерна повышенная гидратация организма (табл. 2).  

Уровень основного обмена был выше во второй и третьей группах (табл. 2) на статистически значимом уровне. 

Возможно, это объясняется тем, что величина активной клеточной массы тела выше в этих группах (табл. 1) и связана 

сильной функциональной связью с показателем основного обмена (r=0,935, р<0,001). 
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Таблица 2. Показатели биоимпедансометрии женщин в зависимости от типа ожирения 

 

Показатели  N M SD 95% CI Min Max р 

Активная клеточная 

масса, кг 

1 24 24,9 3,96 23,21 26,55 19,30 36,20 Р1-2 = 0,020 

Р1-3 = 0,009 

Р1-3 < 0,001 

Р2-3 = 0,029 

2 25 27,4 3,13 26,08 28,67 22,20 33,90 

3 13 30,2 3,93 27,78 32,53 25,70 37,10 

Σ 62 27,0 4,09 25,95 28,03 19,30 37,10 

Активная клеточная 

масса % 

1 24 58,1 6,00 55,60 60,67 49,40 78,40 

 

2 25 57,2 2,87 55,97 58,34 51,70 62,10 

3 13 56,8 5,75 53,34 60,28 48,40 71,0 

Σ 62 57,5 4,86 56,23 58,70 48,40 78,40 

Скелетно-

мышечная масса, кг 

1 24 19,8 2,65 18,69 20,93 14,40 25,10 Р1-3 = 0,001 

Р2-3 = 0,043 

 

 

2 25 21,4 2,96 20,20 22,64 15,10 27,20 

3 13 23,6 3,88 21,24 25,93 18,00 32,30 

Σ 62 21,3 3,32 20,41 22,10 14,40 32,30 

Скелетно-

мышечная масса, % 

1 24 85,5 20,84 76,73 94,33 43,80 119,0 

 

2 25 88,9 24,75 78,70 99,13 40,00 115,0 

3 13 95,3 30,29 76,97 113,57 44,60 133,0 

Σ 62 88,9 24,46 82,73 95,15 40,00 133,0 

Основной обмен, 

ккал/сутки 

1 24 1384,0 99,99 1341,78 1426,22 1226,0 1615,0 Р1-2 = 0,002 

Р1-3 < 0,001 

Р2-3 = 0,018 

 

2 25 1480,9 98,93 1440,05 1521,71 1317,0 1686,0 

3 13 1568,4 124,57 1493,11 1643,66 1427,0 1788,0 

Σ 62 1461,7 125,00 1429,98 1493,47 1226,0 1788,0 

Удельный 

основной обмен, 

ккал/сутки/м2 

1 24 867,6 40,70 850,39 884,76 801,4 967,2 Р1-3 = 0,002 

Р2-3 = 0,05 

 

 

2 25 820,0 44,72 801,50 838,42 737,9 913,3 

3 13 832,9 73,28 788,57 877,14 711,3 965,4 

Σ 62 841,1 54,23 827,32 854,87 711,3 967,2 

Нормированный 

основной обмен 

(ОО/ТМТ), ккал/кг 

1 24 32,5 2,11 31,64 33,42 29,00 37,10 Р1-2 = 0,02 

Р1-3 < 0,001 

 

 

2 25 31,1 1,93 30,27 31,86 27,05 35,24 

3 13 29,7 2,58 28,11 31,23 23,81 35,09 

Σ 62 31,3 2,37 30,73 31,94 23,81 37,10 

Общая жидкость, кг 1 24 31,3 3,10 29,97 32,59 25,30 36,50 Р1-2,3 ≤ 0,001 

Р2-3 = 0,005 

 

 

2 25 35,1 3,96 33,47 36,73 27,60 41,90 

3 13 39,0 5,24 35,85 42,18 33,20 53,10 

Σ 62 34,4 4,87 33,20 35,68 25,30 53,10 

Внеклеточная 

жидкость, кг 

1 24 12,8 1,33 12,22 13,34 10,00 15,20 Р1-2,3 < 0,001 

Р2-3 = 0,025 

 

 

2 25 14,9 1,95 14,09 15,70 11,30 18,20 

3 13 16,3 2,03 15,05 17,50 13,40 21,40 

Σ 62 14,4 2,20 13,81 14,93 10,00 21,40 

Внутриклеточная 

жидкость, кг 

1 24 18,5 1,86 17,73 19,31 15,00 21,80 Р1-2 = 0,013 

Р1-3 < 0,001 

Р2-3 = 0,002 

 

2 25 20,2 2,04 19,36 21,05 16,30 24,10 

3 13 22,7 3,34 20,71 24,75 19,80 31,70 

Σ 62 20,1 2,76 19,38 20,78 15,00 31,70 

Фазовый угол 1 24 6,8 1,03 6,32 7,18 5,20 10,00 

 

2 25 6,7 0,64 6,48 7,01 5,58 7,96 

3 13 6,8 1,45 5,89 7,64 5,03 10,70 

Σ 62 6,8 0,98 6,50 7,00 5,03 10,70 

Примечание: группы 1 – женщины с пониженным и нормальным количеством жира, 2 – женщины с гиноидным типом 

ожирения, 3 – женщины с андроидным типом ожирения. 

 

Нормирование по параметрам состава тела позволяет даже в пределах одной половозрастной группы сравнивать 

энерготраты у лиц с различными антропометрическими характеристиками (Sokolov et al., 2011). Показатель отношения 

основного обмена на кг ТМТ ниже у женщин с андроидным ожирением на статистически значимом уровне (табл. 2). Из 

чего можно сделать вывод о более низкой интенсивности нормированного основного обмена веществ в этой группе 

испытуемых. Полученные нами данные находят свое объяснение в литературе. Ранее Pinhasov et al. (2012) было 

показано, что у женщин с андроидным типом ожирения независимо от возраста с высокой частотой выявлялся 

метаболический синдром. Висцеральное ожирение ассоциируется с формированием аномального метаболического 

профиля пациентов, что обусловлено нарушением обменных процессов в висцеральной жировой ткани, ее 

патологической гормональной активностью, выраженной васкуляризацией, а также более высокой, в сравнении с 

подкожной жировой тканью, плотностью липолитических бета-адренорецепторов, глюкокортикоидных и андрогенных 

рецепторов (Fishe et al., 2002; McTernan et al., 2002). Показатель нормированного основного обмена связан 

отрицательными связями с МТ (r = –0,475, р<0,001), ИМТ (r = –0,466, р < 0,001), ЖМТ (r = –0,401, р = 0,001), ЖМТ% (r = –
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0,269, р = 0,031). Накапливается все больше данных о том, что подкожная и висцеральная жировая ткань имеет 

выраженные особенности морфологии, иннервации, а также синтеза адипокинов (Kershaw, Flier, 2004), которые 

способны оказывать метаболические эффекты (De Rosa et al., 2007; Jung et al., 2012).  

Известно, что длина тела является универсальным отражением скорости ростовых процессов организма, масса тела 

показывает интенсивность обмена веществ, окружность грудной клетки оказывает существенное влияние на форму и 

пропорции тела (Orlov, 2009). Для полной характеристики физического статуса необходимо проводить комплексную 

оценку, включая определение состояния развития всех компонентов тела, конституциональную оценку индивида, то 

есть его соматотип, который является отражением сложных биохимических процессов организма человека (Nikolaev, 

2001).  

Ряд авторов указывают на приобретение женщинами черт строения противоположного пола (андроморфность) (цит. 

по: Shilova, 2011). В качестве гипотезы мы предположили, что к андроидному ожирению склонны андроморфы. 

Исследованные группы не различались по представленности соматотипов по классификации Дж. Тэннера (рис. 3), что 

не подтвердило нашу гипотезу. 

 

 
А 

 
Б 

 

Рис. 3. Распределение соматотипов по классификации Дж. Тэннера в группах женщин репродуктивного (А) и 

менопаузального (Б) возраста. 

 

Тип телосложения определяли по индексу Риса-Айзенка, в зависимости от величины последнего обследованные 

женщины были отнесены к одному из трех типов: астеническому, нормостеническому и пикническому. У женщин с 

андроидным ожирением выше процент лиц пикнического телосложения (рис. 4) как среди лиц репродуктивного 

(χ2=3,79, df=1, р=0,051), так и менопаузального возраста (χ2=11,12, df=1, р=0,001).  
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Рис. 4. Распределение соматотипов по классификации Риса-Айзенка в группах женщин репродуктивного (А) и 

менопаузального (Б) возраста. 

 

В целом риск развития ожирения у пикников в 1,5 раза выше на уровне тенденции (χ2=1,785, df= 1, р = 0,182). Как 

показало наше исследование, пикники более склонны к развитию у них АО. Риск развития андроидного ожирения у 

пикников выше в 4,7 раза (χ2=14,73, df= 1, р<0,001) практически независимо от возраста (репродуктивный возраст – R = 

5,11, χ2= 2,901, df= 1, р = 0,089; менопаузальный период – R = 4,31, χ2=6,71, df= 1, р = 0,010).  

Проведенное исследование позволило выявить конституциональный маркер андроидного ожирения у женщин – 

соматотип по классификации Риса-Айзенка. Один из показателей биоимпедансометрии – нормированный основной 

обмен – может служить своеобразным предиктором развития метаболического синдрома. Несмотря на большое 

количество проведенных исследований, касающихся характера распределения и функциональной активности 

висцеральной жировой ткани, поиск новых информативных маркеров открывает новые возможности стратификации 

риска развития абдоминального ожирения. 

 

Выводы 
Женщины менопаузального возраста с андроидным ожирением имеют более высокие индекс массы тела и массу тела, 

обусловленную более высокой жировой массой тела как в абсолютных, так в относительных величинах.  

Показатель нормированного основного обмена ниже у женщин с андроидным ожирением. 

Выявлен конституциональный маркер андроидного ожирения у женщин – соматотип по классификации Риса-Айзенка.  
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