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В современных условиях жизни наука и практика многих стран мира предлагает профилактику за-
болеваний различными немедикаментозными средствами, ведущую роль среди которых играют оздорови-
тельные формы двигательной активности. Сегодня не существует общепринятой методики рационального 
описания факторов, определяющих индивидуальный режим человека, а без учета этого рекомендации по 
оздоровительной тренировке не могут носить адресный характер. В статье отражены основные результаты 
исследования 125 женщин в возрасте 36–55 лет, которые получали санаторно-курортное лечение в санато-
рии «Курорт Старая Русса» в 2009–2010 годах. Выявлены взаимосвязи между морфологическими и функ-
циональными показателями женщин различных соматотипов. Проанализирована нозологическая структура 
заболеваемости данного контингента. С учетом морфофункционального статуса и состояния здоровья жен-
щин различных соматотипов определены основные цели оздоровительных занятий, разработаны комплексы 
средствами оздоровительного фитнесса. Результаты педагогического эксперимента позволили определить 
оптимальные двигательные режимы оздоровительной направленности для женщин второго зрелого возрас-
та, использование которых существенным образом улучшило показатели функционального состояния жен-
щин. Данная методика рекомендована для дальнейшего использования.
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In modern living conditions a science and practice of many countries of the world offers prevention of 
diseases by various non-drug means the leading role among which play improving forms of impellent activity. 
Today there is no standard technique of the rational description of the factors defi ning an individual mode of the 
person, and without it recommendations about improving training can’t have address character. In article the main 
results of research of 125 women at the age of 36–55 years which received sanatorium treatment in sanatorium 
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is recommended for further use.
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В современных условиях жизни здоро-
вье нации в значительной мере зависит от 
развития индустрии оздоровления на госу-
дарственном уровне. В отличие от клини-
ческих подходов к методике оздоровления 
в прошлом, ориентированной на медицин-
ские средства, в настоящем наука и прак-
тика многих стран мира предлагает профи-
лактику различными немедикаментозными 
средствами, ведущую роль среди которых 
играют оздоровительные формы двигатель-
ной активности [4, 6].

Между тем существует ряд вопросов, 
решение которых позволяет превратить оз-
доровительную физкультуру в стройную 
и научно обоснованную технологию оздо-
ровления. Важнейшим разделом этих тех-
нологий является определение качественной 

и количественной характеристики двига-
тельного режима для людей разного возрас-
та, пола, с учетом их профессиональной 
деятельности, бытовых условий, климати-
ческих факторов, национальных и местных 
традиций и т.д. [2, 5]. Сегодня не существу-
ет общепринятой методики рационально-
го описания всего многообразия факторов, 
определяющих индивидуальный двигатель-
ный режим человека, а без учета этого реко-
мендации по оздоровительной тренировке 
не могут носить адресный характер. 

С учетом вышеизложенного цель ис-
следования состояла в разработке методи-
ки проведения занятий оздоровительным 
фитнессом для женщин второго зрелого 
возраста с учетом их морфофункциональ-
ного статуса и состояния здоровья. Разра-



356

FUNDAMENTAL RESEARCH    №12, 2012

MEDICAL SCIENCES

ботка методики заключалась в определении 
нагрузок по виду, объему и интенсивности 
для женщин каждого соматотипа.

Материал и методы исследования
Под нашим наблюдением находилось 125 жен-

щин в возрасте 36–55 лет, которые получали санатор-
но-курортное лечение в санатории «Курорт Старая 
Русса» в 2009–2010 годах. Из них 83 женщины со-
ставили экспериментальную группу, остальные 42 – 
контрольную.

Морфологические методы:
Соматометрические обследования включали 

в себя измерения массы тела; продольных размеров 
тела; обхватов конечностей – для расчета мышечной 
массы; кожно-жировых складок – для определения 
жировой массы. Состав массы тела рассчитывали 
по J. Mateigka (1921). Определялся индекс «гармо-
ничности морфологического развития» (ИГМР). Он 
характеризуют определенную направленность разви-
тия – пикноидную или астеноидную.

Компьютерное соматотипирование проводи-
ли по Р.Н. Дорохову (1990). Оценка габаритного ва-
рьирования женщин (ГУВ) производилась по длине 
и массе тела, которые переводятся раздельно в услов-
ные единицы с использованием специальных таблиц.

Целесообразно выделять пять основных и два 
переходных соматических типа, рассматривая их не 
как дискретные соматические типы, а как фрагменты 
непрерывного ряда варьирования. Выделяют следую-
щие соматические типы: наносомный (НаС), микро-
сомный (МиС), мезосомный (МеС), макросомный 
(МаС) и мегалосомный (МеГС), а также переходные 
соматические типы – микромезосомный (МиМеС) 
и мезомакросомный (МеМаС).

Клинико-физиологические методы: пульсоме-
трия, измерение артериального давления (АД); рас-
чет пульсового давления; спирометрия; вычисление 
среднего динамического давления, которое выражает 
энергию непрерывного движения крови, по формуле 

Хикэма; индекса Кердо (соотношение симпатических 
и парасимпатических влияний на сердечно-сосуди-
стую систему (ССС)), коэффициента выносливости 
сердечной деятельности (КВСД) по формуле Кваса 
(характеризует функциональное состояние сердеч-
нососудистой системы), коэффициент экономично-
сти кровообращения (КЭК) (фактический минутный 
объем крови), индекса функционального состояния 
по методике Баевского Р.М. Определение индекса Ро-
бинсона, как критерия энергопотенциала, позволило 
определить состояния резервов сердечно-сосудистой 
системы. Проведение комбинированного теста Ски-
бинской позволило оценить работу кардиореспира-
торной системы, а проба Мартине – силовую вынос-
ливость.

Методы математико-статистической обработ-
ки данных: для математико-статистической обработ-
ки полученных результатов исследования использова-
лось программное обеспечение класса электронных 
таблиц Microsoft Excel 7.0. Процедура множествен-
ного регрессионного анализа, дискриминантного ана-
лиза, факторного анализа и канонической корреляции 
полученных данных при использовании прикладных 
программ SPSS 15.0 for Windows и STATGRAPHICS 
plus for Windows.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ полученных результатов пока-
зал, что обследованные женщины второго 
зрелого возраста по линии габаритного (на-
но-мегалосомного) варьирования раздели-
лись на четыре группы. Из них две груп-
пы с основными соматотипами – МаС тип 
(30 %) и МеС типа (18 %) и две группы с пе-
реходными – МаМеС тип (32 %) и МиМеС 
тип (20 %). Проведенный дискриминант-
ный анализ подтвердил непересекаемость 
этих четырех групп (рис. 1). 

Рис. 1. Результаты дискриминантного анализа непересекающихся групп 
по соматотипам у женщин 36–55 лет:

1 – МиМеС тип, 2 – МеС тип, 3 – МаС тип, 4 – МаМеС тип, ■ − центр группы
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Распределение на вышеуказанные 
группы произошло по следующим показа-
телям: рост, вес, ОГК, жизненный индекс, 
мышечный и жировой компоненты, индекс 
Каупа, пульсовое давление, гемодинами-
ка, энергопотенциал, индекс Кердо, ин-
декс функционального состояния, уровень 
физического состояния, силовой индекс 
(Р ≤ 0,05).

На основе дискриминантного анализа 
в целях прогнозирования изменения те-
лосложения составлено уравнение регрес-

сии = 52 – 0,63×рост + 0,003×вес + 0,185×
×ОГК-0,008×жизненный индекс + 0,032×мы-
шечный компонент + 0,18×индекс Кердо.

Анализируя заболеваемость среди жен-
щин данного возраста, нами было установ-
лено, что патология со стороны опорно-дви-
гательного аппарата (ОДА) (остеохондроз 
позвоночника, артрозы) практически в рав-
ных пропорциях встречается у представи-
тельниц всех соматотипов (МаС тип – 88 %, 
МаМеС тип – 80 %, МеС тип – 80 %, Ми-
МеС тип – 86 %) (рис. 2).

Рис. 2. Нозологическая структура заболеваемости женщин второго зрелого возраста
в зависимости от соматотипа

Заболеваниям со стороны желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ) (холецистит, гастрит) 
наиболее подвержены представительницы 
МиМеС типа (48 %). Патология со стороны 
сердечно-сосудистой системы (ССС) (ги-
пертоническая болезнь) одинаково часто 
встречается у представительниц МаС и МеС 
типов (30 %). Отдельные заболевания с раз-
личной частотой отмечаются у женщин раз-
ных соматотипов, так женщины МаС типа 
(6 %) страдают сахарным диабетом, а у жен-
щин МеС типа (10 %) отмечена склонность 
к частым заболеваниям верхних дыхатель-
ных путей в виде бронхитов. 

Особым образом нами обращалось вни-
мание на наличие женщин с избыточной 
массой тела, т.к. это влияло на построение 
двигательных режимов. Нами выявлено, 
что 72 % обследованных женщин имеют 
ожирение различной степени: из них по-
давляющее большинство составили пред-
ставительницы МаС типа (91 %), имеющие 
в основном ожирение 2–3 степени, с пре-
обладанием абдоминального типа ожире-
ния в 65 % случаев. Примерно у половины 
женщин МаМеС (51 %) и МеС (45 %) типов 
наблюдается ожирение 1–2 степени. Пре-
обладание абдоминального типа ожирения 
у них было выявлено в 21 и 22 % случаев 

соответственно. Наиболее благоприятным 
соматотипом в отношении лишнего веса, по 
нашим данным, был МиМеС тип женщин. 
У них отмечена избыточная масса тела, 
причем только ожирение 1 степени наблю-
далось у 13 % женщин, абдоминальный тип 
ожирения отсутствовал.

Функциональный статус женщин опре-
делялся несколькими показателями: индекс 
Кердо, коэффициент выносливости и ин-
декс функционального состояния, гемоди-
намика и энергопотенциал.

Количество женщин с показателем ин-
декса Кердо, близкого к «0», что оцени-
валось категорией «здоров», находилось 
в диапазоне от 10 % (МеС тип) до 22 % (Ми-
МеС тип). У 30 % женщин МиМеС типа от-
мечено преобладание симпатического тону-
са вегетативной нервной системы, а у 94 % 
женщин МаС типа выявлено парасимпати-
ческое влияние на ССС.

Коэффициент выносливости сердечной 
деятельности в норме равен 16, его увеличе-
ние указывает на ослабление деятельности 
сердечно-сосудистой системы, а уменьше-
ние – на усиление. У 57 % представитель-
ниц МиМеС типа и 48 % представительниц 
МеС типа выявлено ослабление деятель-
ности ССС, что говорит о недостаточной 
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физической нагрузке. У 50 % женщин МаС 
типа и 52 % женщин МеС типа установлено 
усиление деятельности ССС, что указывает 
на перегрузку в деятельности сердца. Сопо-
ставление показателей КВСД с частотой па-
тологии ССС у женщин МаС и МеС типов 
находится в прямой зависимости.

По индексу функционального состояния 
женщины разделились на три группы: с хо-
рошими адаптационными возможностями 
это, прежде всего, представительницы Ми-
МеС типа (92 %) и МеС типа (71 %); с на-
пряжением механизмов адаптации – пред-
ставительницы МаМеС типа (45 %) и МаС 
типа (35 %). Наибольшая неудовлетвори-
тельная адаптация отмечалась у женщин 
МаС типа (53 %).

Индекс Робинсона является критерием 
энергопотенциала и указывает на резервы 
ССС. Этот показатель характеризует мощ-
ность систолического выброса сердца, чем 
ниже он в фазу диастолы, тем выше макси-

мальные аэробные возможности человека. 
Нами установлено статистически досто-
верные различия энергопотенциала между 
женщинами МиМеС типа (82 у е) и МаС 
типа (96 у е) (Р ≤ 0,05).

Таким образом, учитывая результаты 
исследования функционального статуса 
и состояния здоровья женщин различных 
соматотипов, были определены основные 
цели оздоровительных занятий. Общими 
целями для всех женщин было улучшение 
функциональных показателей и развитие 
аэробной выносливости. Для каждого сома-
тотипа были определены дополнительные 
цели: для женщин МаС и МаМеС типов – 
снижение жировой массы, а для женщин 
МиМеС типа – развитие силовых способ-
ностей. Были разработаны комплексы сред-
ствами оздоровительного фитнесса при 
сохранении привычного режима питания. 
Схема направленных двигательных режи-
мов представлена в таблице.

Схема направленных двигательных режимов для женщин второго зрелого возраста

Тип телос-
ложения Заболевания Структура урока

объем интенсивность время кратность
МаС ОДА, ССЗ, СД 20 %ДУ,80 %ОРУ 60–90 уд./мин 35–40 

мин
3 раза 

в неделю
МаМеС ОДА, ЖКТ 20 %ОРУ,70 % СВ,10 %Р 90–120уд./мин 45 мин 3 раза 

в неделю
МеС ОДА, ССЗ, ДС 20 %ОРУ,70 % В,10 %Р 110–130 уд./мин 45 мин 3 раза 

в неделю
МиМеС ОДА, ЖКТ 15 %ОРУ,50 %В,25 %СВ,10 %Р 110–140 уд./мин 60 мин 3 раза 

в неделю

Ус л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  патология опорно-двигательного аппарата (ОДА); сер-
дечно-сосудистые заболевания (ССЗ); желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), сахарный диабет (СД): 
дыхательная система (ДС). Дыхательные упражнения (ДУ); общеразвивающие упражнения (ОРУ); 
развитие силовой выносливости (СВ); развитие выносливости (В); растяжка (Р).

Анализируя полученные результаты 
эксперимента, выявлено, что наиболее зна-
чимые изменения произошли по следую-
щим показателям: наибольшее снижение 
массы тела произошло у представительниц 
МаС типа. За 3 экспериментальных меся-
ца, у отдельных женщин МаС типа сни-
жение массы тела составило от 3 до 12 %, 
в среднем – 5 %, что соответствует физио-
логическим темпам снижения массы тела. 
Также у женщин МаС типа отмечено наи-
большее уменьшение объема талии (ОТ) 
и объема бедер (ОБ). У отдельных пред-
ставительниц МаС типа ОТ уменьшился от 
5 до 10 %, ОБ – от 2 до 6 %, в среднем – 
на 3 %. 

Исследование функциональных по-
казателей выявило улучшение показате-
ля индекса Скибинской на 30 % у женщин 
МиМеС типа и на 15 % у представительниц 

МаМеС и МаС типов. Показатели энергопо-
тенциала и силовой выносливости (проба 
Мартине) в среднем улучшились на 5–7 % 
у представительниц всех соматотипов. 

Заключение
Таким образом, проведенное исследова-

ние морфофункционального статуса и со-
стояния здоровья позволило: 

1) получить новые данные по нозологи-
ческой структуре заболеваемости женщин 
3655 лет в зависимости от соматотипа;

2) определить оптимальные двигатель-
ные режимы оздоровительной направлен-
ности для женщин второго зрелого воз-
раста, использование которых позволило 
существенным образом улучшить показа-
тели функционального состояния женщин 
и рекомендовать дальнейшее использова-
ние этой методики. 
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