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ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПОВ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
В АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация: актуальность проблемы изучения опухолевых заболеваний молочной железы на ранних
стадиях развития болезни не вызывает сомнений, учитывая продолжающийся рост патологии молочных
желѐз во всѐм мире. Целью исследования явилось изучение частоты доброкачественных заболеваний молочной железы у женщин разных типов телосложения. Материалы и методы. Проведено обследование 610
женщин. Из обследованных женщин 200 человек были макросоматического типа телосложения, 220 – мезосоматического, а 190 – микросоматического типа. Проводили соматометрию и соматотипирование женщин по Р.Н.Дорохову. Результаты. Было выявлено, что доброкачественные заболевания молочных желез
достоверно чаще встречались у представительниц макросоматического типа телосложения, по сравнению с
женщинами с мезо- и микросоматотипами (р<0,05). Вероятность развития доброкачественных заболеваний
молочной железы возрастала в случае увеличения жировой массы тела. Выводы. Таким образом, нами выявлено, что у женщин с макросоматическим типом телосложения риск развития доброкачественных заболеваний молочных желез наиболее высок, по сравнению с представительницами с мезо- и микросоматотипом, что позволяет формировать среди пациентов группы риска по развитию данного заболевания, что будет способствовать более эффективной реализации лечебно-профилактических мероприятий по предупреждению развития патологии в амбулаторно-поликлинических учреждениях.
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ный подход в медицинской практике, можно
улучшить качество диагностики разных патологических состояний, а также позволит эффективно
проводить профилактику заболеваний [13]. Конституция человека – это сочетание как морфологических, так и функциональных показателей организма, и складывалось на основе наследственных и приобретенных признаков. Соматотип – это
важный фактор большинства физических и психических проявлений жизненной активности человеческого организма. В настоящее время, в России
широко используется методика соматотипирования Р.Н.Дорохова (1985, 1991). Как отмечено в
работах Р.Н.Дорохова конституция состоит из общей и частной. По данной методике оценивается
не только габаритный, но и компонентный и пропорциональный уровни варьирования. Соматотип
– эквивалент понятия "конституция" [14, 15, 16,
19].
В изученной литературе недостаточно работ,
изучающих значение соматотипа при доброкаче-

Актуальность
Учитывая высокий процент заболеваемости
молочных желез, изучение данной проблемы остается весьма актуальным. По данным литературы,
при биопсии образований молочных желез в более
чем половине случаев выявляются доброкачественные образования, которые в свою очередь являются факторами риска озлокачествления [1, 2,
3]. Сохраняют свою актуальность работы, которые
направлены на выявление факторов риска возникновения заболеваний молочных желез [4, 5, 6], и
поиск методов профилактики с преимущественным применением средств растительного происхождения [7, 8].
В настоящее время в литературе имеется много
работ, в которых показана конституциональногенетическая предрасположенность людей к разным болезням, имеются специфические особенности клинической картины и течения патологических процессов в зависимости от типа конституции [9, 10, 11, 12]. Используя конституциональ10
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ственных патологиях молочной железы у женщин
разных типов телосложения.
Учитывая тот факт, что частота патологии молочной железы остается достаточно высокой, целью исследования явилось изучение частоты
доброкачественных заболеваний молочной железы
у женщин разных типов телосложения.
Материалы и методы
В исследование вошли 610 женщин. Из обследованных
женщин
200
человек
были
макрοсоматического типа (МаС), 220 – мезосоматотипы (МеС), а 190 – микросоматотипы (МиС).
Соматометрическое исследование, соматотипирование
женщин
проведены
по
методике
Р.Н.Дорохова [14, 15, 16]. Данное исследование
было одномоментным (поперечным) и проводилось в соответствии с общепринятыми принципами добровольности и информированного согласия
женщин [17].
Исследование прошло экспертную оценку Этического комитета ГБОУ ВПО СОГМА МЗ РФ
протокол No5.7 от 08.12.2015 г. Критерии включения в данное исследование: отсутствие в соматическом анамнезе тяжелых заболеваний, информированное согласие женщины на участие в исследовании.
Обработку полученных данных проводили с
помощью программ STATGRAPHICSPlus 5,0 for
Windows и SPSS 15,0 for Windows. Применялись
общеизвестные статистические методы [18]. Достоверность различий в группах определялись с
применением параметрических методов (tкритерий Стьюдента), для относительных величин
использовался χ2-критерий Пирсона. Различия при
р<0,05 принимались достоверными.
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Результаты и их обсуждение
Возраст женщин колебался от 18 до 38 лет
(средний возраст составил 27,4±2,7 лет).
Масса тела у женщин МаС типа была 83,22 ±
1,59 кг, рост – 173,74 ± 0,67 см, у беременных
МиС типа – 51,13 ± 1,31 кг и 156,86 ± 0,61 см, у
лиц МеС типа – 58,2 ± 1,2 кг и 166,12 ± 0,66 см,
соответственно. При этом различия в группах были достоверными (р<0,05). У женщин МаС типа
телосложения жировая масса тела составила 34,04
± 0,58%, мышечная – 34,81 ± 0,39%, у беременных
МиС типа 22,71 ± 0,83% и 41,26 ± 0,51%, у пациенток МеС типа – 23,85 ± 0,68% и 41,96 ± 0,48%,
соответственно (р<0,05).
Следует отметить, в анамнезе у лиц с
макрοсоматотипом достоверно чаще встречались
гинекологические заболевания по сравнению с
женщинами мезо- и микрοсоматическим типом
телосложения. Так, миома матки встречалась у 35
(17,5%) женщин МаС типа, у 11 (5%) – МеС типа
и 17 (8,9%) – МиС типа, гиперпластические процессы эндометрия у 25 (12,5%), 9 (4,1%) и 12
(6,3%), соответственно.
У 231 женщины были заболевания молочных
желез доброкачественного характера, как показано
в табл. 1. При этом, заболевание достоверно чаще
наблюдалось
у
представительниц
макрοсоматического типа телосложения, по сравнению с лицами с мезо- и микрοсоматотипами
(р<0,05). В то же время обращал на себя внимание
тот факт, что частота встречаемости доброкачественных патологий молочной железы увеличивалась в случае возрастания значения жировой массы тела.
Таблица 1

Частота встречаемости добрοкачественных заболеваний
молочной железы у женщин разных соматотипов
Соматотип женщин
МаС тип (n=200)
МеС тип (n=220)
МиС тип (n=190)
n
%
n
%
n
%
Пациентки с ДЗМЖ
140
70,0
51*
23,2
40#
21,1
Пациентки без ДЗМЖ
60
30,0
169*
76,8
150#
78,9
Всего
200
220
190
Примечание: * – различия между МаС и МеС типами достоверны (р<0,05); # – различия между МаС и
МиС типами достоверны (р<0,05); МаС – макрοсоматический тип; МеС – мезосоматический тип; МиС –
микрοсоматический тип; ДЗМЖ – добрοкачественные заболевания молочной железы
Таким образом, было показано, что у лиц с
макрοсоматическим типом телосложения риск
возникновения доброкачественных заболеваний
молочных желез наиболее высок, по сравнению с
женщинами с мезо- и микросоматотипом. Это может помочь в формировании среди пациентов

группы риска по возникновению данного заболевания, что в свою очередь даст возможность эффективно проводить мероприятия по предотвращению развития патологии в амбулаторнополиклинических учреждениях.
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THE IMPORTANCE OF DETERMINING BODY TYPES
IN OBSTETRIC AND GYNECOLOGICAL PRACTICE
Abstract: the relevance of the study of breast tumor diseases in the early stages of the disease is not in doubt,
given the continuing growth of breast disease worldwide. The aim of the study was to study the frequency of benign breast diseases in women of different body types. Materials and methods. 610 women were examined. Among
the women studied 200 people were mаcrosomatotype, 220 – mesosomatotype, and 190 – microsomatotype. Somatometry was performed according to R. N. Dorokhov. Results. It was found that benign breast disease was significantly more prevalent among the women of macrosomatic body type compared with women with meso- and microsomatotypes (p<0.05). The probability of developing benign breast diseases increased in the case of increasing
body fat mass. Summary. Thus, it was found that in women with macrosomatic body type risk of developing benign breast disease the most high, in comparison with women with meso- and microsomatotypes, that allows you to
generate among patients at risk for the development of the disease, which will contribute to more effective implementation of preventive measures to prevent the development of pathology in the outpatient clinics.
Keywords: somatotype, benign breast disease, disease prevention
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