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Введение 

Одним из основных свойств живых существ является передвижение тела в 

пространстве – локомоция. Локомоция стала возможной в результате 

формирования, взаимодействия и координированной работы нервной, мышечной 

и скелетной систем [11]. 

Характерной чертой индивидуальной двигательной функции является 

неравномерность развития отдельных мышц и мышечных групп. 

Гетерохронность формирования различных структур и функции двигательного 

аппарата имеет место в процессе всего роста и развития организма и отмечается 

до глубокой старости[2]. Ввиду того, что скелетные мышцы – самая массивная 

ткань организма (около 40% от массы тела взрослого человека), именно 

потребности мышечных клеток определяют интенсивность и направленность 

процессов энергетического обмена[4]. 

Жировая ткань, на долю которой приходится 10-20% общей массы тела, 

является важнейшим энергетическим депо организма. В жировой ткани 

интенсивно протекают процессы образования нейтрального жира, его 

депонирование и расщепление с последующим использованием в биоэнергетике 

организма[10]. У человека обнаружены половые различия массы жировой ткани. 

По данным Kekwick масса жировой ткани равна 14% массы у мужчин и 26% у 

женщин, по данным Morse и Soeldner – 17-19% массы у мужчин [23]. 

За последние 10-15 лет у многих ученых медико-биологического профиля и 

среди широких кругов населения возрос интерес к проблемам, связанным с 

мышечной деятельностью, в частности с проблемой адаптации к физической 

нагрузке, которая являясь сильным физическим раздражителем, вызывает 

стрессовую реакцию, имеющую приспособительное значение. При этом 

скелетные мышцы приобретают ряд изменений, свидетельствующих об их 

адаптации [3]. 

На современном этапе существует недостаток информации о 

количественных значениях мышечно-жирового компонента, как у здоровых лиц, 
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так и лиц, профессионально занимающихся спортом. Дефицит информации 

объясняется тем, что методы, которые изучают мягкие ткани, непригодны для 

широкого применения из-за большой сложности, высокой стоимости, 

громоздкости оборудования. 

Количественное определение мягких тканей имеет важное не только 

практическое, но теоретическое значение, обусловленное профессиональными 

потребностями занимающихся физической культурой и спортом. 

Цель исследования: определение изменений массы мышечной и жировой 

тканей у лиц с различной физической нагрузкой. 

Задачи исследования: 

1) Сравнить количество мышечной и жировой ткани различными методами 

исследования; 

2) Изучить влияние физической нагрузки на количественные показатели 

мышечной и жировой ткани у лиц профессионально занимающихся тяжелой 

атлетикой. 

3) Провести сравнительную характеристику массы мягких тканей у лиц с 

нормальным соматотипом и профессионально занимающихся тяжелой атлетикой. 

Результаты работы были представлены в форме доклада на студенческой 

конференции и отражены в трех печатных работах: сборнике тезисов 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых г. Курган, 

2006; материалах Всероссийской научно-практической конференции «Зыряновске 

чтения» г. Курган,2007; Сборнике «Аспирантские чтения» г. Саратов, 2008. 
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Глава 1.Обзор литературы. 

1.1. Характеристика мышечно-жирового компонента. 

Мышечная ткань подразделяется на гладкую и поперечнополосатую. В 

свою очередь поперечнополосатая мышечная ткань разделяется на 

поперечнополосатую скелетную мышечную ткань и поперечнополосатую 

сердечную мышечную ткань. 

Гладкая мышечная ткань состоит из мышечных клеток, или миоцитов, 

веретенообразной формы. В центре каждой клетки располагается удлиненное, 

палочковидное ядро. Сократительный аппарат – миофибриллы располагаются по 

ее продольной оси. Миофибриллы состоят из миофиламентов, которые  в гладкой 

мышечной клетке не имеют строгой упорядоченности, а разбросаны по всей 

цитоплазме (рис.1) [17]. 

 
Рис. 1. Гладкая мышечная клетка. 

Примечание: на рисунке цифрами отмечено: 1- митохондрии; 2- миофибрилли; 3- 

ядро; 4- ядрышко; 5- оболочка клетки. 

Поперечнополосатая мышечная ткань характеризуется 

удлиненным многоядерным симпластом, который называют 

поперечнополосатым мышечным волокном. Миофибриллы в мышечных 

волокнах расположены упорядоченно. Каждая миофибрилла состоит из 

регулярно повторяющихся фрагментов, находящихся на одном уровне и   

имеющих различное строение и оптические свойства, в связи с чем 

мышечное волокно поперечно исчерчено (рис.2). 
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Рис. 2. Поперечнополосатое мышечное волокно. 

Примечание: на рисунке цифрами отмечено:1- поперечнополосатые миофибрилли; 

2- саркомер; 3- половина диска И; 4- диск И; 5- половина диска А; 6- диск А; 7- 

телофрагма; 8- мезофрагма. 

Формирование мышечной ткани начинается на 4-6 неделе 

внутриутробного развития. В это время формируются так называемые 

миотрубки – первичные мышечные волокна. Несколько позже в мышцы 

прорастают аксоны мотонейронов спинного мозга. Процессы дифференциации 

мышечных волокон связаны с развитием мотонейронов спинного мозга. Это 

происходит на 6-7 месяце внутриутробной жизни, и ребенок рождается с 

мышцами, частично прошедшими этап первичной дифференцировки [2]. 

Формирование мышечных клеток и образование мышц происходит 

гетерохронно, т.е. сначала образуются те скелетные мышцы, которые 

необходимы для нормальной жизнедеятельности ребенка на данном 

возрастном этапе [12].  

В антенатальном периоде онтогенеза отмечается отчетливое 

преобладание тонуса сгибателей, в результате чего обеспечивается типичное 

для плодов млекопитающих членорасположение в амниональной полости, 

проявляются в согнутом положении конечностей и головы. Преобладание 

тонуса сгибателей сохраняется и после рождения, что определяет характерную 

позу грудных детей. В дальнейшем происходит более интенсивное развитие 

разгибателей, общий вес которых, а затем и тонус возрастает быстрее.  
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Существенной особенностью функционирования мускулатуры в 

антенатальном периоде и в состоянии новорожденности является постоянная 

активность скелетных мышц. Постоянная активность скелетных мышц 

является стимулом бурного роста мышечной массы, а затем, по мере 

уменьшения интенсивности роста, - развития рабочих возможностей 

формирующихся мышц [4]. 

В постнатальный период новорожденный имеет все скелетные мышцы, 

но их вес в 37 раз меньше, чем у взрослого. Масса мышц у новорожденного 

обычно составляет 22% массы всего тела. Рост и формирование скелетных 

мышц происходит примерно до 20-25 лет, оказывая влияние на рост и 

формирование скелета [15]. Рост мышечной массы в постнатальном периоде 

является результатом возрастания размеров каждого из мышечных волокон, 

тогда как общее количество их практически не увеличивается. Рост мышечных 

волокон осуществляется за счёт утолщения их при нарастающем утолщении 

миофибрилл. Увеличение массы мышц достигается их удлинением и 

увеличением их толщины, в основном за счет диаметра мышечных волокон. С 

возрастом увеличивается количество миофибрилл, к 7 годам по сравнению с 

новорожденным оно увеличивается в 15-20 раз [2]. 

С возрастом рост мышц в длину происходит соответственно росту 

скелета. При этом менее интенсивный рост мышечной массы наблюдается в 

первый год жизни, когда ребенок еще не начал ходить. Масса мышц в этот 

период составляет 16% массы тела. После первого года в результате 

тренировки мышечная масса увеличивается более интенсивно и достигает 

23,3% массы тела, у детей 8 лет – 27,2%, у подростков 15 лет – 32,6% , у 

юношей 17-18 лет – 44,2% [18]. 

В динамике развития тонической скелетной мускулатуры четко выражен 

краниокаудальный градиент: вначале созревают мышцы шеи (2,5-3 мес.), затем 

мышцы туловища (5-6 мес.) и рук, мышцы таза и ног (11-12 мес.) [4]. Развитие 

мышц верхних конечностей обычно предшествует развитию мышц нижних 

конечностей. Более крупные мышцы всегда формируются раньше мелких [12]. 
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К 1 году более развиты мышцы плечевого пояса и рук, чем мышцы таза, бедра 

и ног. В руке и плечевом поясе, начиная с 2 лет, проксимальные мышцы 

значительно толще дистальных, поверхностные - толще глубоких, 

функционально активные – толще менее активных [15]. 

С 2 до 4 лет особенно быстро растут волокна в длиннейшей мышце 

спины и в большой ягодичной мышце. К 4-5 годам развиты мышцы плеча и 

предплечья, но еще недостаточно – мышцы кистей рук. В раннем детстве 

мышцы туловища развиваются значительно быстрее мышц рук и ног. 

Ускорение развития мышц кисти происходит в 6-7 лет, когда ребенок 

производит легкую работу и начинает приучаться к письму. Развитие 

сгибателей опережает развитие разгибателей [15]. 

В первые годы жизни у детей слабы глубокие мышцы спины, 

недостаточно развиты и их сухожильно-связочные аппараты. У детей 6-7 лет 

они еще недоразвиты. К 12-14 годам эти мышцы укреплены сухожильно-

связочным аппаратом, но меньше, чем у взрослых [15]. Мышцы брюшного 

пресса у новорожденных не развиты. С 1 до 3 лет эти мышцы  

дифференцируются, но только к 14-16 годам передняя стенка живота 

укреплена как у взрослого. С 12 до 16 лет растут мышцы, обеспечивающие 

вертикальное положение тела, особенно подвздошно-поясничная, играющая 

важную роль в ходьбе [15]. 

Рост мышц в длину происходит в месте перехода мышечных волокон в 

сухожилие. Он продолжается до 23-25 лет. Рост волокон в толщину 

продолжается до 30-35 лет. Поперечник мышечных волокон утолщается к 1 

году в 2 раза, к 5 годам – в 5, к 17 – в 8, к 20 – в 17, т.е. наиболее интенсивно. 

Масса мышц особенно интенсивно возрастает у девочек в 11-12 лет, а у 

мальчиков в 13-14 [15]. У подростков за 2-3 года масса скелетных мышц 

увеличивается на 12%, т.е. на 6% ежегодно, а в предшествующие 7 лет всего 

на 5%. Вес скелетных мышц достигает у них примерно 35% по отношению к 

весу тела и значительно возрастает их сила [15]. 

По данным Anson, масса скелетных мышц мужчины, который весит 70 
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кг, равна 28 кг. Для возрастной группы 20-35 лет эта величина лежит в 

пределах от 22 до 36 кг.[23]. 

Жировые клетки, или липоциты, возникают из ретикулярных клеток и 

гистиоцитов, в цитоплазме которых накапливается жир. Жир в клетках 

появляется сначала в виде очень мелких капель, которые затем сливаются в 

одну крупную каплю, заполняющую почти всю цитоплазму. В таких клетках 

цитоплазма оттесняется на периферию, под плазмалемму и располагается там 

узким ободком, в наиболее широкой части которого лежит ядро. С 

накоплением жира в клетке редуцируются органоиды и резко возрастают ее 

размеры. При хорошем питании организма скопления жировых клеток бывают 

настолько велики, что рыхлая неоформленная соединительная ткань 

превращается в жировую ткань. Жировая ткань подразделяется на белую и 

бурую жировую ткань [1]. 

Белая жировая ткань располагается под кожей нижней части живота, 

бедер, ягодиц, в сальнике, брыжейке, под брюшиной. Скопления жировых 

клеток разделяются прослойками рыхлой неоформленной соединительной 

ткани на небольшие дольки, внутри которых жировые клетки располагаются 

так плотно, что их форма становится многоугольной. 

Бурая жировая ткань обнаружена у новорожденных детей. Локализована 

бурая жировая ткань в области лопаток, на шее, вдоль позвоночника, за 

грудиной, между мышцами подвешивающего пояса верхней конечности. 

Бурый цвет обусловлен значительным развитием густой сети мелких 

кровеносных сосудов, а также наличием пигментов – цитохромов, имеющихся 

в многочисленных митохондриях жировых клеток. В отличие от клеток белой 

жировой ткани эти жировые клетки имеют меньшие размеры, а жировые 

включения представлены мелкими каплями, которые окружены 

митохондриями. Ядра округлой формы и располагаются в центре клеток [1]. 

Гистогенез белой жировой ткани начинается на ранних стадиях 

эмбрионального развития. У плода человека на 16-ой неделе развития 

обособляются островки мезенхимных клеток, в цитоплазме которых 
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появляются жировые включения. Эти образования получили название 

первичных жировых органов. Превращение мезенхимных клеток жирового 

органа в типичные жировые клетки связано с постепенным накоплением в их 

цитоплазме мелких жировых капель. Отдельные жировые включения 

сливаются в одну крупную каплю, отростки цитоплазмы втягиваются и 

возникает округлой формы жировая клетка. Жировая капля, постепенно 

увеличиваясь в размерах, оттесняет остаток цитоплазмы и ядро на периферию, 

жировая клетка принимает привычную для нее перстневидную форму [10]. 

До 28-ой недели беременности человеческий плод не способен 

синтезировать  значительное количество жирных кислот. В этот период у него 

не наблюдается значительных отложений жира. Присутствие жира 

гистологически определяется на 4-ом месяце пренатального онтогенеза, но 

наиболее интенсивно его накопление происходит на протяжении последних 2 

месяцев внутриутробного развития [10]. По данным Fee и Weil , общее 

количество жира тела увеличивается от 1,9 % массы на 11-й неделе до 8,5% на 

33-й неделе беременности. В течение первых 25 недель жира в плоде очень 

мало, но к концу беременности он быстро накапливается [23]. В 

постнатальный период у человека обнаружена зависимость между 

накоплением жира и возрастом: масса жировой ткани с возрастом 

увеличивается. По данным Fomon, жир в организме новорожденного 

составляет 11% массы, по другим данным – 11,9-16,1%. Содержание жира в 

организме увеличивается и к 5 месяцам составляет около 26% массы ( 18-34%) 

[23].  Количество жировых клеток у человека в наибольшей степени нарастает 

в течение первого года жизни [10].Сравнительно самая толстая подкожно-

жировая клетчатка наблюдается в возрасте, примерно, 1 года. Затем ее 

толщина уменьшается до периода полового созревания, после чего, в период 

половой зрелости, она начинает постепенно увеличиваться. Между 20 и 30 

годом жизни запасы жира у мужчин составляют примерно 12% массы тела, а у 

женщин примерно 20% [25]. 

Выявлены и половые различия накопления жира. У здоровых молодых 

 - 10 -



(25 лет) мужчин жировая ткань составляет 15%, а у женщин – 25% общей 

массы. К сорока годам этот показатель достигает уже  22% и 32 % 

соответственно, а к 55 годам – 25% и 38%. Доля жира у мужчин и женщин 

находится в соотношении  4:3. Даже в тех случаях, когда масса тела с 

возрастом не увеличивается, содержание жира в организме возрастает. Таким 

образом, жировое депо во вторую половину онтогенеза нарастает, а 

образование жира уменьшается. Основная причина  возрастного накопления 

запасного жира лежит в нарушениях его мобилизации и окисления в клетках 

[10]. 

Количество жира у взрослых колеблется в значительных пределах в 

зависимости от характера питания, двигательной активности, возраста, пола, 

конституциональных особенностей. Величина содержания жира может 

колебаться от 4,3% (кахексия) до 46,3% (ожирение)  массы тела[10]. 

Alexander  подсчитал количество жира в организме мужчин (в процентах 

массы тела): 16-25 лет  16,7  (11,0-24,3), 42-49 лет  20,6  (17,7-24,6) [23]. 

 

1.2.Структурно-функциональные особенности мышечной ткани в 

организме человека. 

Опорно-двигательный аппарат человека включает в себя костную и 

мышечную системы. С его деятельностью связана одна из ведущих функций 

всего живого – движение. Движение – основное внешнее проявление 

деятельности организма и вместе с тем необходимый фактор его развития. 

Двигательная активность, в особенности движения рук, является одним из 

необходимых условий нормального развития мозга, его речевой функции и 

мышления. Двигательная активность играет также важнейшую роль в 

обменных процессах, положительно влияет на работу всех внутренних органов 

[26]. Мышцы, участвующие в локомоции, прикреплены к частям скелета, и их 

называют скелетными мышцами. Они работают как машины, преобразующие 

химическую энергию в механическую. Мышцы способны сокращаться и при 

этом приводить в движение системы рычагов. Благодаря координированной 
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работе рычагов человек перемещается. Мышечная система обеспечивает 

перемещение частей тела относительно друг друга, поддержание позы и 

находится под общим контролем ЦНС [11].Кроме того, мышцы участвуют в 

формировании стенок полостей, обеспечивают мимику и голосообразование. 

При физической нагрузке ответ организма проявляется в 

совершенствовании его функций и систем, имея в виду прежде всего 

вегетативные (кровообращение, дыхание, обмен веществ и другие), а также 

соматические (скелетная мускулатура, опорно-двигательный аппарат) [8]. 

Можно рассматривать тренировку и в более широком смысле. Человек, 

искусственно изменяя условия внешней среды, научился вмешиваться в 

управление органической природой, включая и природу самого человека. 

Изменяя условия внешней среды для организма посредством задаваемых 

физических упражнений, например, подъемом тяжести, человек управляет 

развитием и формированием своих физических качеств, определенных 

функций, органов, систем. Физическая нагрузка является сильным физическим 

раздражителем для организма, вызывает стрессовую реакцию, имеющую 

приспособительное значение для организма, направлена на обеспечение 

мышечной деятельности и на поддержание и восстановление постоянства его 

внутренней среды. При этом скелетные мышцы приобретают ряд изменений, 

свидетельствующих об их адаптации [9]. 

Одним из ключевых моментов в понимании механизмов адаптации к 

мышечной деятельности и тренированности явилось установление факта 

включения стрессовых механизмов при физических нагрузках и выяснение 

роли мобилизации энергетических и пластических ресурсов организма в 

достижении тренирующего эффекта [3]. 

Процессы адаптации и тренированности последовательны, 

взаимосвязаны. Отсюда следует, что адаптация к мышечной нагрузке 

характеризуется формированием гомеостаза на новом уровне [3]. 

Тренированность возникает как результат повторной повышенной или 

максимальной нагрузки (систематичной) для целостного организма, систем, 
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органов. В результате тренированности наглядно наблюдаются кроме 

повышения и лабильности физиологических процессов (адаптация) такие 

морфологические изменения, как гипертрофия сердечной мышцы, скелетных 

мышц и другие. Тренированностью можно назвать максимальную адаптацию, 

которую организм может преодолеть, обеспечить сверхфункциональную 

нагрузку без патологии [3]. 

Гипертрофия мышечной системы является неотъемлемым компонентом 

большинства приспособительных реакций здорового организма и отчетливо 

проявляется у человека при всех видах физической работы. Систематическая 

физическая нагрузка в процессе занятий спортом приводит к тому, что 

гиперфункция мышц закрепляется соответствующей структурной 

перестройкой. Этот процесс называется рабочей гипертрофией. Среди 

морфологических признаков, характеризующих гипертрофию мышц, 

отмечают увеличение объема, веса мышцы, объема (длины и толщины) 

клеточных элементов [14]. 

 

1.3.Структурно-функциональные особенности жировой ткани  

в организме человека. 

Жировая ткань представляет собой химическую сущность и 

соответствует двум гистологическим категориям – «существенному» и 

«несущественному» жиру (под существенным жиром в иностранной 

литературе понимается белковолипоидный комплекс в клетке). Существенный 

жир составляют липиды клеток и количество его равно 2-5% массы тела без 

жира. Он присутствует в организме даже при длительном голодании. 

Несущественный жир (запасной или избыточный) содержится в жировой 

ткани, которая встречается в основном в подкожной клетчатке, желтом 

костном мозге и брюшной полости, т.е. жировой клетчатке, расположенной 

около яичников, почки, брыжейки и сальника. Несущественный жир 

накапливается или используется в зависимости от баланса калорий [23]. 

Жиры образуют большой запас энергии в организме. Депонированные 
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жиры находят широкое применение как источник энергии при мышечной 

деятельности и недостаточном питании. 

Кроме значения в энергетическом обеспечении, жирам принадлежит 

также пластическая роль. Они входят как важные компоненты в состав 

цитоплазмы. Жировая ткань принимает участие в фиксации внутренних 

органов и защищает их от механических и термических воздействий [15]. 

 

1.4. Мышечно-жировой компонент при физической нагрузке. 

Для объяснения морфологических изменений в организме под влиянием 

спортивной деятельности есть причинно-следственная связь: физическая 

нагрузка – рабочая гипертрофия – увеличение мышечной массы [14]. 

Систематическая физическая нагрузка в процессе занятий спортом 

приводит к тому, что гиперфункция мышц закрепляется соответствующей 

структурной перестройкой. Этот процесс называется рабочей гипертрофией. 

Среди морфологических признаков, характеризующих гипертрофию мышц, 

отмечают увеличение объема, веса мышцы, объема (длины и толщины) 

клеточных элементов [14]. 

Гипертрофия мышечной системы является неотъемлемым компонентом 

большинства приспособительных реакций здорового организма и отчетливо 

проявляется у человека при всех видах физической работы  [8].  

Спортивная цель занятий тяжелой атлетикой состоит в том, чтобы при 

соблюдении определенных правил поднять над головой штангу как можно 

большего веса: в первом классическом упражнении (рывке) – одним 

непрерывным движением сразу на прямые руки, во втором (толчке) – вначале 

на грудь, затем от груди вверх над головой на прямые руки. Чтобы поднять 

тяжелую штангу, атлету необходимо научиться рационально использовать 

силу мышц ног и туловища. Упражнения со штангой пропорционально 

развивают почти все мышцы тела [20]. 

Наибольшие изменения при занятии тяжелоатлетическим спортом 

происходят в опорно-двигательном аппарате: увеличивается поперечник 
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диафизов трубчатых костей, гипертрофируется (увеличивается ее масса) 

скелетная мускулатура, возрастает сила мышц [7]. 

Каждое из упражнений с отягощением характеризуется определенными 

биомеханическими особенностями и оказывает то или иное воздействие на 

организм. При выполнении упражнения  со значительным отягощением  в 

сократительный акт кратковременно вовлекается большое число 

функциональных мышечных единиц. Мощные сокращения мышц 

стимулируют анаболические, т.е. синтетические процессы в них. 

Развивающаяся вследствие этого гипертрофия скелетной мускулатуры есть 

форма биологической приспособленности. Она обуславливает возможность 

более легкого и быстрого осуществления двигательного акта, т.к только 

гипертрофированная, сильная мышца способна противодействовать 

значительному отягощению [8]. 

Упражнения со штангой относятся к движениям собственно-силового 

типа. Собственно-силовые упражнения требуют большого мышечного 

напряжения при относительно небольшой скорости сокращения мышц. 

Увеличение мышечного напряжения достигается за счет увеличения веса  

поднимаемого снаряда при относительно постоянной скорости сокращения. 

Чем больше вес поднимаемой штанги, тем значительнее развиваемое 

мышцами напряжение. Последнее зависит, по закону Вебера, в первую 

очередь от поперечника мышц, что связано с массой тела штангиста. Это 

подтверждается почти линейной зависимостью веса поднимаемой штанги от 

веса штангиста и обусловливает наличие весовых категорий среди 

тяжелоатлетов. По структуре движений классические упражнения являются 

одноактными, т.е. точное повторение одних и тех же движений в них 

отсутствует [21]. Под структурой любого сложного спортивного упражнения 

понимается закономерная совокупность всех его частей, элементов и фаз, 

выполняемых в определенной последовательности, и соответствующие им 

рабочие позы, движения и действия атлета, строго согласующиеся в 

пространстве и времени. У атлетов высокой квалификации при выполнении 
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классических упражнений наблюдается постоянство основной структуры 

движений. Объясняется это тем, что строение тела у всех людей в основном 

одинаково, биомеханические законы, на которых основаны движения и 

правила, обусловливающие их выполнение, для всех атлетов одни и те же. 

Поэтому и составные части структуры - основы техники для всех будут 

одинаковы, несмотря на различные формы движений в некоторых частях, 

которые зависят от индивидуальных особенностей организма [24]. 

Основной принцип техники классических упражнений - подъем 

большого веса с наименьшими затратами сил; обеспечивается он выполнением 

следующих требований и положений, предложенных Н.И. Лучкиным в 1956 г.: 

[9] 

1.Прямолинейность движения штанги в отдельных фазах ее подъема. 

2.Наиболее короткий путь движения штанги в отдельных фазах ее подъема. 

3.Наибольшая скорость движения штанги. 

4.Максимальная полезность и оптимальная согласованность мышечных 

усилий. 

5.Наибольшая быстрота движений атлета в отдельных фазах подъема штанги. 

Максимальная полезность и оптимальная согласованность мышечных усилий - 

вот суть изучения и совершенствования техники классических упражнений [9]. 

Движения тяжелоатлета при подъеме штанги большого веса являются очень 

сложными в связи с особенностями мышечной деятельности, условиями ее 

осуществления [8]. 

К трудностям выполнения классических упражнений при подъеме 

предельного веса можно отнести: необходимость производить максимальные 

усилия в определенные моменты, ограниченность площади опоры, все 

увеличивающийся опрокидывающий момент, когда во время подъема штанги 

поднимается общий центр тяжести тела, потеря опорного положения во время 

подседа в рывке и толчке. Подъем штанги предельного веса возможен лишь 

при рациональном распределении усилий во время выполнения упражнения, 

рациональной траектории подъема штанги. Все это требует хорошо 
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отработанной программы движения [8]. 

По данным Воробьев А.Н. с соавт. упражнения с тяжестями и 

отягощениями развивают большинство мышц спортсменов. Но определенные 

упражнения оказывают большее воздействие на какую-то определенную 

группу мышц [9]. 

Хотя штанга удерживается руками спортсмена, поднимание ее 

осуществляется не только мышцами рук. В рывке и толчке главное усилие и 

скорость сокращения развивают мышцы туловища и ног [13]. Подъем штанги 

до коленей или несколько выше осуществляется в основном четырехглавыми 

мышцами бедра [9]. 

Затем в активную работу вступают разгибатели бедра и тазобедренного 

сустава: двуглавые мышцы бедра, полусухожильные, полуперепончатые, а 

также ягодичные и длинные мышцы спины. Эти группы мышц сокращаются с 

большой мощностью, если туловище некоторое время сохраняет оптимальный 

наклон [9]. 

В подъеме штанги от груди участвуют мышцы плечевого пояса и рук, 

прежде всего дельтовидные (подъем плеч), трехглавые плеча (разгибание 

локтевого сустава), трапециевидные (поднимание и приведение лопатки). 

Кроме того, в толчке участвуют мышцы, разгибающие голень и бедро. 

В выполнении любого тяжелоатлетического упражнения участвует 

большинство мышц спортсмена, активно сокращаясь или только напрягаясь.  

Выше были выделены только те мышцы, которые несут основную нагрузку и 

поэтому получают наибольшее развитие при выполнении того или иного 

упражнения или его отдельного элемента [9]. У спортсменов – тяжелоатлетов 

наблюдается своеобразие  в формировании полидинамометрических 

показателей: преимущественное развитие получают мышцы-разгибатели ног, 

туловища и рук. В этом проявляется специфическая гармония тяжелоатлета[7]. 

Особенности физического развития тяжелоатлетов отчетливо 

обнаруживаются при сравнении их показателей с показателями физического 

развития представителей других видов спорта, имеющих одинаковый рост. 
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Характерными для тяжелоатлетов являются невысокий рост, относительно 

большие поперечные размеры тела, большая сила мышц [24]. Низкорослость 

может объясняться преждевременным половым созреванием некоторых 

атлетов, как особенностью их конституции, при повышенной выработке в 

организме гормонов анаболического действия[22]. 
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Глава 2. Объект и методы исследования. 

2.1.Объект исследования. 

Нами обследовано 30 мужчин в возрасте 19- 30 лет. Все исследуемые в 

соответствии с поставленными задачами  разделены на три группы. 

Первая группа – 10 юношей в возрасте 19-20 лет, студенты факультета 

естественных наук КГУ.  

Вторая группа – 10 условно здоровых лиц в возрасте 20-30 лет, прошедшие 

амбулаторное обследование  на костном денситометре «Lunar» в лаборатории 

радионуклидной диагностики РНЦ ВТО им. акад. Г.А. Илизарова  в 2003-2005 

гг. 

Третья группа – 10 спортсменов-тяжелоатлетов в возрасте 21-30 лет, 

занимающиеся на базе спорткомплекса «Локомотив», из них 3 мастера спорта, 

7- кандидатов в мастера спорта. Возраст начала тренировок 14-17 лет. Режим 

тренировок: 3 раза в неделю, ведущие упражнения: жим лежа, становая тяга, 

приседания. 

Диета смешанная. Анаболические стероиды не используются или 

применяются в виде БАДов. 

 

2.2.Методы изучения мышечно-жирового компонента. 

2.2.1. Лучевые методы исследования мягких тканей. 

Рентгенография мягких тканей с применением контрастных веществ. 

Мягкие ткани контрастируются закисью азота или углекислым газом, 

которые быстро резорбируются в тканях и безопасны в плане газовой эмболии 

[6]. На рентгенограмме определяется заполненное контрастным веществом 

мышечное брюшко с характерным рисунком, повторяющим расположение 

мышечных пучков. Это позволяет иметь представление о структуре мышц, 

взаимоотношении с окружающими тканями, размерах, форме.  Введение 

контрастного вещества в подкожную клетчатку сопровождается 

распределением его по соединительнотканным образованиям (пучки  1-2 

порядка). Возможность судить об их толщине, длине позволяет получить 
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данные о строении подкожной клетчатки в целом[28]. 

Ультрасонографические  исследования мышц проводятся с помощью 

ультразвуковых аппаратов. По гистограммам судят об эхоплотности и 

однородности. Стандартизация условий работы достигается путем 

исследования обеих конечностей в строго симметричных участках, в 

одинаковом режиме, с одинаковой последовательностью [27]. 

Компьютерная и магнитно-резонансная томография позволяет изучить 

форму, размеры, положение и структуру различных органов, а также их 

соотношение с другими органами и тканями. КТ основана на принципе 

создания рентгеновского изображения органов и тканей с помощью ЭВМ. 

Изображение органов и тканей на КТ получается в виде поперечных срезов. 

При магнитно-резонансной томографии (МРТ) используется явление 

ядерно-магнитного резонанса. Резонансное излучение возникает, когда на 

объект, помещенный в постоянное магнитное поле, воздействуют внешним 

электромагнитным полем, частота которого точно соответствует частоте 

перехода между энергетическими уровнями ядер атомов. Современные МР-

томографы «настроены» на ядра водорода. На МР-томограмме можно 

получить изображение слоев тела в любых сечениях.[28] 

Рентгеновская двухэнергетическая абсорбциометрия. 

Типичные костные денситометры состоят из источника ионизирующего 

излучения, сканирующей системы, двухканального анализатора и компьютера 

с программным обеспечением. Исследование выполняется специальным 

прямолинейным сканером, предназначенным для обследования, как всего тела 

пациента, так и отдельных его частей [5]. Источником фотонов служит 

рентгеновская трубка, которая позволяет интенсифицировать поток фотонов и 

в результате получать более четкое изображение и повысить точность 

измерений. Два энергетических пучка позволяют изучать участки с 

неоднородным составом мягких тканей[16]. 
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2.2.2. Антропометрические методы исследования мягких тканей. 

Основным методом общей антропологии, как и спортивной 

антропологии, является метод антропометрии, который заключается в 

измерении размеров тела, или соматометрии (собственно антропометрии),- 

измерение живого человека [19].  

2.3.Методы исследования. 

2.3.1.Определение массы мышечно-жирового компонента 

антропометрическим методом. 

Рост у испытуемых измеряли с помощью деревянного ростомера Мартина. 

Вес измеряли весами медицинскими весами. 

Артериальное давление измеряли по методу Короткова. 

Частоту сердечных сокращений (ЧСС) измеряли пальпаторно. 

Измерение обхватов проводилось в стандартном положении испытуемого, в 

горизонтальной плоскости: исследователь, накладывает полотняную 

сантиметровую ленту на измеряемую часть тела так, чтобы нулевое деление 

ленты находилось спереди и в поле зрения, а другой конец ее – над нулевым 

концом и отмечает деление, приходящееся против последнего. Лента должна 

плотно прилегать к измеряемой части тела, но без вдавливания в кожу. 

Обхват бедра – исходное положение измеряемого: ноги на ширине плеч, 

вес тела равномерно распределен на обе ноги. Лента накладывается на бедро 

под ягодичной складкой. 

Обхват голени – измеряется в месте наибольшего развития икроножной 

мышцы. Положение испытуемого такое же, как при измерении обхвата бедра. 

Обхват плеча – измеряется в месте наибольшего развития мышц плеча. 

Рука свободно свисает, мышцы расслаблены. 

Обхват предплечья – измеряется в месте наибольшего развития мышц на 

свободно свисающей руке, мышцы расслаблены. 

Измерение кожно-жировых складок. 

При измерении кожно-жировых двумя пальцами левой руки 

исследователь захватывал участок кожи (на конечностях 3 см, на туловище до 
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5 см), не вызывая болезненного ощущения у исследуемого, слегка его 

оттягивал и накладывал на образовавшуюся складку ножки адипометра, 

фиксируя толщину складки. Складка бралась быстро, так как при длительном 

сжатии она утончается. Складка должна быть по толщине равномерной. 

Для общей характеристики жироотложения измеряли следующие складки [19]. 

1. На задней поверхности плеча складка измерялась при опущенной руке в 

верхней трети плеча в области трехглавой мышцы, ближе к ее внутреннему 

краю. Складка бралась на правой руке вертикально (рис.3,а). 

2. На передней  поверхности плеча складка измерялась на правой руке в 

верхней трети внутренней поверхности плеча, в области двуглавой мышцы (на 

том же уровне, что и предыдущая складка). Складка бралась вертикально 

(рис.3,б). 

На передней поверхности предплечья складка измерялась на внутренней 

поверхности правого предплечья, в наиболее широком его месте. Складка 

бралась вертикально (рис.3,в). 

 На передней поверхности груди складка измерялась под правой  грудной 

мышцей по передней подмышечной линии. Складка бралась в косом 

направлении: сверху вниз, снаружи внутри (рис 3,г). 

  
 

    
Б) А) В) 

Рис. 3.  Измерение кожно-жировой складки: 
А). Задней поверхности плеча; Б). Передней поверхности плеча; В). Передней 

поверхности предплечья 
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На передней стенке живота складка измерялась на уровне пупка справа от 

него на расстоянии 5 см. Берется она обычно вертикально, но если измерение 

вертикально произвести трудно, то горизонтально (рис 4,а). 

Под нижним углом лопатки складка измерялась под правой лопаткой в 

косом направлении (сверху вниз, изнутри кнаружи) (рис 4,б). 

  
Б)  А) 

В) 

Рис. 4.  Измерение кожно-жировой складки: 
А). Передней стенке живота; Б). Под лопаткой; В). На груди 

  
На бедре складка измерялась в положении исследуемого сидя на стуле, ноги 

согнуты в коленных суставах под прямым углом. Складка измерялась в 

верхней части правого бедра на переднелатеральной поверхности (рис 5,а). 

На голени складка измерялась в том же исходном положении, что и на 

бедре. Она бралась почти вертикально на заднелатеральной поверхности 

верхней части правой голени, на уровне нижнего угла подколенной ямки (рис 

5,б). 
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Б) 
А) 

Рис. 5.  Измерение кожно-жировой складки: 
А). На бедре; Б). На голени;  

        
Расчет количества мышечной и жировой тканей выполняли по 

следующим формулам [19]. 

Определение площади поверхности тела. 

Для определения площади поверхности тела пользовались формулой 

Иссаксона: 

S= 100�W ��H− 160�
100

= �м2� , 

где S – площадь тела в м2, H- длина тела в см, W – вес тела в г. 

Формула Иссаксона рекомендована для индивидов, у которых 

сумма веса и длины тела больше 160 единиц. 

Определение жировой массы тела. 

Для определения жирового компонента использовалась формула 

Матейки. Формула Матейки для определения абсолютного количества 

жирового компонента в весе имеет следующий вид:  

D=d*S*k , 

где  D –общее количество жира (кг), d –средняя толщина слоя подкожного 

жира вместе с кожей (мм), S – поверхность тела (см2), k –константа, равная 

0.13, полученная экспериментальным путем на анатомическом материале. 

Среднюю толщину подкожного жира вместе с кожей вычисляли следующим 
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образом: 

d =
d 1�d 2�d 3�d 4�d 5�d 6�d 7�d 8

16 , 

где d1…… d 8 – толщина кожно-жировых складок (в мм ) на плече (спереди и 

сзади), предплечье, спине, животе, бедре, голени, груди. 

Определение мышечной массы тела. 

При определении абсолютного количества мышечной ткани 

пользовались формулой Матейки (1921):  
2M=L*r *k , 

где M –абсолютная масса мышечной ткани (кг),  L – длина тела (см),  r –

среднее значение радиусов плеча, предплечья, бедра, голени без подкожного 

жира и кожи (см), k – константа, равная 6,5. 

При этом  r = ∑ обхватов
25 ,12 − ∑ толщинаскладок

100  ,      

где    ∑ обхватов = обхват плеча +обхват предплечья +обхват бедра + обхват 

голени;  

           ∑ толщина складок = складка на плече +складка на предплечье + 

складка на бедре + складка на голени. 

  

2.3.2.Определение массы мышечно-жирового компонента методом 
двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии. 

У исследуемых определяли количество мышечной и жировой ткани с 

использованием костного денситометра фирмы «General Electric Medical 

Systems/Lunar» (серия DPX, модель NT с программой enCoreTM2002) 

лаборатории радионуклидной диагностики ФГУ «РНЦ «ВТО» им. академика 

Г.А. Илизарова Росмедтехнологий» под контролем сотрудника лаборатории. 

Все обследуемые давали добровольное согласие на проведение 
исследования и были поставлены в известность о степени инвазивности данного 
метода. Противопоказанием к исследованию являлись: предшествующее 
исследование с контрастными препаратами, время менее двух суток после 
проведенного радионуклидного исследования, наличие металлических 
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предметов на теле. Для начала процедуры обследования выбирали параметры 
проведения измерений: все тело (Total Body) 

Вносили анкетные данные о пациенте: имя, дату рождения, и 

предварительно измеренные рост и вес.  

Обследование всего тела. Производили репозицию пациента на столе, как 

это показано на рисунке 6. С помощью ремней на время проведения измерений 

соединяли и закрепляли колени и ступни.  

 
Рис. 6. Положение пациента на столе прибора при определении количества 

мягких тканей всего тела (Total Body). 

Количественный анализ мягких тканей является частью 

композиционного анализа состава тела. Программа определяет количество 

мягких тканей и количество жировой ткани (рис. 7). Для выделения областей 

мягких тканей устанавливали ограничители таким образом, чтобы они 

включали все необходимые ткани соответствующих областей.  
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Рис. 7. Денситограмма, отражающая состояние массы мышечной и 

жировой ткани в теле здорового мужчины. 

Отчет о результатах обследования содержал четыре раздела: заголовок и 

информацию о пациенте – сведения о параметрах пациента, которые 

выбирались в опциях пользователя, биографическую информацию о пациенте, 

даты проведения измерения и анализа. Аналитическая информация – включала 

в себя изображение, контрольный график, таблицу результатов. 

 Результаты исследования обрабатывали методами вариационной 

статистики. Нормальность выборок определяли с помощью критерия Титьена-

Мура, исследование корреляции данных оценивали критерием Пирсона. 

Достоверность различий полученных результатов оценивали  W-критерием 

Вилкоксона для независимых выборок. Результаты представлены значениями 

средней и ошибки средней. 
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Глава  3.Результаты  исследований и их обсуждение. 

 

3.1.Анатомо-морфологическая характеристика испытуемых. 

Рост у испытуемых колебался в пределах 172-178 см. Наименьшие 

значения роста отмечены у представителей второй группы, самые высокие 

показатели у третьей группы. Показатели веса варьировали от 64 до 103 кг. 

Самые низкие показатели характерны для первой группы, вторая группа 

занимает промежуточное по данному признаку положение, наибольшие 

показатели отмечены у обследованных третьей группы. 

По весоростовому индексу первая, вторая и третья группы расположились 

на первом, втором и третьем местах соответственно. 

Таблица 1 

Анатомо-морфологическая характеристика испытуемых  

Группа Рост, Вес, Весоростовой 

см кг индекс, г/см 

1 174,9± 2,06 63,7± 2,49 363,6± 11,45 

2 172,1±1,62 73,5±1,51 426,72±11,68 

3 178,0±2,53 102,8±5,01*  571,2±27,45* 
Примечание:* - p<0,05 (различия средних величин исследуемых показателей  второй и 
третьей групп); 

 

Полученные значения у испытуемых первой и второй групп 

соответствовали средним значениям для данных возрастных групп. Масса тела 

испытуемых третьей группы превышала нормальные величины массы тела 

мужчин в возрасте 21-30 лет, достоверно выше массы тела группы контроля на 

40% (табл.1). 

Оценка параметров системной гемодинамики показала колебания частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) в пределах 72-80 ударов в минуту. Первая группа 

характеризовалась наименьшими значениями ЧСС, вторая группа занимала 

срединное положение, наибольшие значения отмечены у третьей группы. 

Границы величины систолического давления (СД) лежат в пределах 117-
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143 мм.рт.ст. Распределение испытуемых на группы соответствовало 

распределению величины систолического давления (СД) в порядке возрастания. 

Диастолическое давление (ДД) колебалось от 71 до 82 мм.рт.ст. 

Минимальные показатели величины ДД  характерны для второй группы, 

максимальные  для третьей группы. 

Наибольшие значения  минутного объема кровотока (МОК) - 4789 л 

отмечены у первой группы, для второй группы зафиксированы минимальные 

(4313 л) показатели, МОК третьей группы (4405 л) наиболее близок к среднему  

для данного физиологического показателя значению (4400л). 

 

Таблица 2  

Показатели центральной гемодинамики  

Группа ЧСС, СД, ДД, МОК, 

уд/мин мм.рт.ст. мм.рт.ст. л 

1 71,6 ± 3,43 117,0± 3,43 72,5±  3,10 4789± 259,56 

2 73,8 ±2,36 130,1 ±4,30 71,4± 2,61 4313±329,88 

3 79,75 ±3,18 143,33±3,59*  81,67±2,31*  4405±208,26 
Примечание:* - p<0,05 (различия средних величин исследуемых показателей  второй и 
третьей групп); 
 

Основные показатели центральной гемодинамики испытуемых первой 

группы соответствовали нормальным значениям, незначительное увеличение 

МОК свидетельствует о повышенном симпатотонусе. У испытуемых второй 

группы полученные значения соответствовали средним показателям для данной 

возрастной группы. У испытуемых третьей группы отмечено достоверное 

повышение СД и ДД по сравнению со второй группой, сравнительно небольшое 

увеличение ЧСС, значение МОК соответствует норме. 

Полученные  показатели центральной гемодинамики у спортсменов-

тяжелоатлетов соответствуют литературным данным, в частности общей 

закономерности при физической нагрузке – возрастания систолического 

давления (СД) при сравнительно небольших изменениях диастолического 
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давления (ДД), увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) (табл.2). 

Нами рассчитана корреляционная зависимость артериального давления  от 

веса тела, мышечной и жировой ткани. 

Отмечены наибольшие показатели коэффициента Пирсона для корреляции 

артериального давления с весом тела (0,75) и жировой тканью (0,78) у 

спортсменов-тяжелоатлетов. 

В группе сравнения получена наиболее сильная корреляция артериального 

давления с мышечной тканью (0,81), средняя зависимость при сравнении 

артериального давления с жировой тканью (0,53). 

3.2.Сравнение показателей мягких тканей, полученных с помощью 

адипометра и денситометра. 

Существующие методы исследования мягких тканей различаются не 

только по информативности, но и по достоверности. Используемые для 

количественного определения мягких тканей   антропометрический и лучевой 

методы   изначально несовместимы. При рентгеновской двухэнергетической 

абсорбциометрии организм подвергается лучевой нагрузке, что позволяет 

получать сведения высокой точности. Для антропометрического метода 

характерна неинвазивность, отсутствие нагрузки на организм и как следствие - 

низкая информативность.  

Таблица 3 

Сравнительная характеристика мышечно-жирового компонента, измеренного с 

помощью адипометра и денситометра (кг). 

Адипометр Денситометр 

Мышечная Жировая  Мышечная Жировая 
ткань ткань ткань ткань 
28,4± 1,27 9,2± 0,81 51,6± 1,83* 7,8± 1,07 

Примечание:* - p<0,05 (различия средних величин исследуемых показателей, полученных с 
использованием адипометра и костного денситометра); 
  

При сравнении количества мышечной ткани, измеренного с помощью 

адипометра и денситометра, нами были получены достоверные отличия в 
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количестве мышечной ткани. Мышечная масса, измеренная адипометром, 

составила 28,4± 1,27 кг, костным денситометром -   51,6± 1,83 кг. Достоверно 

большие значения нами получены при обследовании денситометром. 

При сравнении количества жировой ткани, измеренного адипометром и 

денситометром, полученные отличия были недостоверны. Показатели жировой 

ткани, полученные адипометром и денситометром, близки. Количество 

жировой ткани, измеренной адипометром и денситометром, составило 9,2 
± 0,81 кг и  7,8± 1,07 кг соответственно. Более высокие показатели жировой 

ткани при измерении адипометром объясняются тем, что  показания 

адипометра дают информацию о подкожно-жировой клетчатке в целом, а лучи 

денситомера разделяют жировую, плотную и рыхлую соединительные ткани.  

На основании полученных данных можно сделать предположение, что 

при использовании адипометра для определения жирового компонента в 

анализ включается максимальное количество подкожно-жировой клетчатки. 

При определении количества мышечной ткани значения существенно 

варьируют, поскольку проводится измерение обхватов конечностей.        
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Рис.8.Сравнительная характеристика массы мышечно-жирового компонента 

испытуемых 3 группы, полученной с использованием адипометра и костного 

денситометра. 
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3.3.Сравнительная характеристика массы мягких тканей у спортсменов-

тяжелоатлетов и соматически здоровых лиц. 

Наличие в тяжелой атлетике весовых категорий заставляет каждого 

спортсмена постоянно следить за своим весом. В начальном периоде занятий 

вес уменьшается за счет удаления из организма излишков воды и сжигания 

жира. В дальнейшем при систематических занятиях вес спортсмена 

увеличивается [20]. Прибавка в весе во многих случаях является естественным 

процессом. Под действием регулярных тренировок увеличивается мышечная 

масса, накапливаются энергетические вещества, гипертрофируются кости[7]. 

По результатам исследования масса тела у здоровых людей составила 73,5±1,51, 

а у спортсменов - 102,8±5,01 кг, превышая показатель массы тела в группе 

сравнения на 40% (p≤0,01) (табл.1). 
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Рис.9. Количественная характеристика массы тела испытуемых  
второй и третьей групп. 

 
В верхних конечностях масса всех мягких тканей у здоровых людей 

составила 6,7±0,31 кг, мышечной 6,5±0,35 кг, жировой 1,0±0,18 кг, у 

спортсменов  12,0±0,74 кг, мышечной 10,6±0,56 кг, жировой ткани 2,2±0,12 кг 

(табл. 4). 
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Таблица 4 
Сравнительная характеристика массы мягких тканей верхних конечностей у 

испытуемых второй  и третьей групп, полученной методом рентгеновской 

абсорбциометрии (кг). 

 Мышечная Жировая Ткань 
ткань ткань 
 

2 группа 6,5± 0,35 1,0± 0,18 6,7± 0,31 
3 группа 10,6± 0,56* 2,2 ±0,12* 12,0± 0,74* 
Примечание:* - p<0,05 (различия средних величин исследуемых показателей второй и 

третьей групп)  
 

 Значения массы мышечной ткани у спортсменов достоверно превышали 

аналогичные показатели у практически здоровых лиц  на 62%,  массы жировой 

ткани на 46%, общего количества мягких тканей на 56%(p<0,01)(рис.10) . 
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Рис.10.Количественная характеристика массы мышечной и 
жировой тканей в верхних конечностях  испытуемых второй 

и третьей групп. 
 

В нижних конечностях масса мышечной ткани у здоровых лиц составляла 

16,4±0,57 кг, масса жировой ткани - 4,6±0,52 кг, у спортсменов  масса 
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мышечной 25,7±1,15 кг, жировой ткани 7,4±0,51 кг (табл. 5). 

Таблица 5 

Сравнительная характеристика мягких тканей нижних конечностей у 

испытуемых второй и третьей групп, полученной методом рентгеновской 

абсорбциометрии (кг). 

 Мышечная Жировая Ткань 

ткань ткань  

2 группа 16,4±0,57 4,6 ±0,52 20,1±0,57 

3 группа 25,7±1,15* 7,4±0,51* 33,0±1,24* 
Примечание:* - p<0,05 (различия средних величин исследуемых показателей второй и 

третьей групп)  
Полученные значения у спортсменов достоверно превышали аналогичные 

показатели у практически здоровых лиц в среднем на 60 % (p<0,01). 

При сравнении массы мышечной и жировой тканей в нижних 

конечностях динамика изменения показателей была аналогична верхним 

конечностям. На рис.11 отчетливо прослеживаются значительно большие 

значения мышечной и жировой ткани у спортсменов-тяжелоатлетов.  
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Рис.11. Количественная характеристика массы мышечной и жировой тканей в 
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нижних конечностях испытуемых второй и третьей групп. 

В группе сравнения масса жировой ткани туловища составляла 9,3±0,69 кг, 

мышечной 22,4±0,85 кг, у спортсменов эти показатели составили   13,6±0,81кг и 

34,6±1,97 кг соответственно.  

Таблица 6 

Сравнительная характеристика мягких тканей туловища у 

испытуемых второй и третьей групп, полученной методом рентгеновской 

абсорбциометрии (кг). 

  Мышечная 
ткань 

Жировая Ткань 
ткань 

2 группа 22,4±0,85 9,3 ±0,69 31,9±0,82 
3 группа 34,6±1,97* 13,6±0,81* 48,2±2,90* 

Примечание:* - p<0,05 (различия средних величин исследуемых показателей второй и 

третьей групп) 

Значения массы жировой ткани у спортсменов достоверно превышали 

аналогичные показатели в группе сравнения на 46% (p<0,01), массы мышечной 

ткани на 54% (p<0,01). 
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Рис.12.Количественная характеристика массы мышечной и жировой 

тканей туловища. 
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Всего масса тканей в теле тяжелоатлетов составила 98,8±4,96 кг, 

жировой ткани - 23,8±2,56 кг, мышечной - 75,1±3,60 кг, превышая 

соответствующие показатели в группе сравнения на 40%, 33% и 52%(табл. 7). 

Таблица 7 

Сравнительная характеристика общего количества мягких тканей у 

испытуемых второй и третьей групп, полученных методом рентгеновской 

абсорбциометрии (кг). 

 Мышечная  Жировая Ткань 
 ткань ткань 
2 группа 49,1±1,75 17,8±1,60 70,4±1,47 

3 группа 75,1±3,60* 23,8±2,56* 98,8±4,96* 
Примечание:* - p<0,05 (различия средних величин исследуемых показателей второй и 

третьей групп) 
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Рис.13.Количественная характеристика общей массы мягких тканей. 

 

Для характеристики накопления мягких тканей в конечностях нами 

рассчитан коэффициент отношения мышечной и жировой ткани в верхних и 

нижних конечностях. 
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kм = масса ткани в верхних конечностях/масса ткани в нижних 

конечностях; 

kж = масса ткани в верхних конечностях/масса ткани в нижних 

конечностях; 

Коэффициент отношения мышечной ткани в конечностях у испытуемых 

второй и третьей групп составил 0,40 и 0,41 соответственно. Достоверных 

различий в накоплении мышечной ткани в группе сравнения и спортсменов-

тяжелоатлетов нами не обнаружено. 

Коэффициент отношения жировой ткани в верхних и нижних 

конечностях составил для второй группы 0,22, для третьей группы 0,30. Таким 

образом, отмечено преимущественное накопление жировой ткани в верхних 

конечностях у тяжелоатлетов в сравнении с обследованными второй группы. 
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Заключение 

Современные методы исследования мягких тканей различаются не только 

по точности и достоверности получаемых результатов, но и самое главное по 

степени инвазивности на организм человека. Для лучевых методов 

исследования характерно сочетание лучевой нагрузки на организм с высокой 

точностью получаемых результатов. Соматометрия отличается 

неинвазивностью, доступностью использования и вместе с тем невозможностью 

получения высокоточных результатов. 

Нами сопоставлено два инструментально несовместимых метода и 

выявлена возможность использования соматометрии (адипометра) для 

получения точных количественных значений жировой ткани. Поскольку 

большая часть жировой ткани у взрослого человека сосредоточена в подкожно-

жировой клетчатке, измерение кожно-жировых складок различных участков 

тела позволяет определять показатели массы жировой ткани с высокой 

степенью достоверности. В отношении количественных значений мышечной 

ткани не было получено достоверных результатов, так как при использовании 

соматометрии расчет ведется на основе обхватов конечностей, значения 

которых варьируют в зависимости от многих факторов (диаметра трубчатых 

костей, толщины подкожно-жировой клетчатки, объема и тонуса мышц). В 

нашем исследовании получение значений с высокой степенью достоверности 

позволило подробно изучить накопление мягких тканей у лиц с различной 

физической нагрузкой. По данным 1980 года (Э.И. Воробьева), одной из причин 

повышения спортивных достижений в тяжелой атлетике является увеличение 

доли мышц в общей массе тела. У сильнейших атлетов относительная масса 

мышц доходит до 60% (у атлетов тяжелого веса – до 50-55%); доля жировой 

массы- до 6-10% (у атлетов тяжелого веса- до 20-30%)[21]. Нами получены 

аналогичные результаты в количестве  мышечной ткани (50%), жировой ткани 

(30%). По данным С.Ю.Те [21]  компоненты массы тела в своих относительных 

значениях (в процентах от массы тела) не изменились в соответствующих 

весовых категориях в интервале 60-80-х г.г. Так, на долю мышечного 
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компонента пришлось 54 -56% массы тела в 60-е г.г, 55-57% в конце 80-х 

г.г.[21]. У квалифицированных тяжелоатлетов количество резервного жира 

находится в нормальных границах- 12-17%. У некоторых атлетов оно доходит 

до 20-25%. Низкое содержание резервного жира(5-6%) наблюдается у тех, кто 

систематически сгоняет вес [7]. 

Профессиональные упражнения у спортсменов-тяжелоатлетов 

способствуют однонаправленному увеличению массы мышечной и жировой 

тканей. В нашем исследовании значения массы мягких тканей превышали 

аналогичные показатели у практически здоровых лиц на 50-60% как в 

конечностях, так и в туловище.   

На основании полученных результатов считаем целесообразным 

рекомендовать использование адипометра (несмотря на инструментальную 

несовместимость лучевых и соматометрических методов) при скриннинговом 

изучении антропометрических параметров человека.  
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Выводы 

1. Количество жировой ткани, измеренной адипометром и 

денситометром, достоверно не отличаются друг от друга.  

2. У спортсменов-тяжелоатлетов масса мышечной ткани в верхних и 

нижних конечностях превышала аналогичные показатели у 

соматически здоровых лиц на 61% . 

3. Масса жировой ткани у спортсменов в верхних конечностях 

достоверно выше, чем в группе сравнения на 46%, нижних на 60%. 

4. Общее количество мягких тканей у спортсменов достоверно выше, 

чем в группе сравнения на 50%. 

5. Физическая нагрузка у спортсменов-тяжелоатлетов оказывает 

однотипное влияние на количественные показатели мягких тканей. 
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