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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  11сследоваш1я:  в  связи  с  увеличением  в  составе 

населения  числа  лиц  пожилого  возраста  в  последнее  время  проблемы 

геронтологии  принимают  все  большую  аюуалыюсть  для  самых  различных 

государственных,  общественных  и  иных  структ}'р  как  в  России,  так  и  в 

зарубежных  странах  (Е.  Waterhouse,  2005). 

До  сих  нор  усилия  геронтологов  направлены  в  основном  на  решение 

клинических  вопросов  проблемы  здоровья.  Меньшее  внимание  уделяется 

функциональным  возможностям  организма  людей,  переступивших 

определенный  возрастной  рубеж,  их  индивиод'альнотипологаческим 

особенностям.  В  литературе  имеется  материал,  носвящеиньн!  изучению 

людей  старших  возрастных  групп  с позиций  биомедицинской  и  клинической 

антропологии  (А.  В.  Бобрик,  2007;  В.  Г.  Николаев,  2009;  С.  Н.  Деревцова, 

2011).  Однако  нсслсдований,  посвященных  изучению  анатомических 

особенносгей  живота  и  передней  брюшной  стенки  у  людей  пожмого 

возраста  не  многочисленно,  они  далеко  не  полны,  а  порой  противоречивы 

(Ф.  И.  Валькер,  1959;  В.  М.  Жуков,  1971;  И.  Д.  Кирпатовский,  1974; 

Н.  С. Горбунов,  20012002). 

Форма  живота  у  пожилых  женщин  достаточно  ярко  отражает  те 

возрастные  изменения,  которые  происходят  в  мягких  тканях  и  вн^'тренних 

органах.  Так,  возрастные,  инволюционные  изменения  T K a n e i i  передней 

брюшной  стенки,  особенно  ее  фасциальных  и  мышечных  струкг^'р,  приводят 

к  необратимом}'  ослаблению  их  биологической  активности  и  мехашиеской 

прочности  (L.  Yao,  2003;  I.  Oztoprak,  2009).  Коллагенопатия  и  потеря 

эластичности  тканей  передней  брюнпюй  стенки  сопровождается  редукцией 

микроцирк>'ляторного  русла  и  периферической  нолинейронатией  на  уровне 

окончаний  мелких  нервных  ветвей.  Вследствие  этого  происходит  замещение 

мышечноаноневротических  структур  передней  брюнпюй  стенки  жировой  и 

рыхлой  соединительной  тканью  (Р. В.  Романов,  2008;  В. В.  Паршиков,  2009). 

В  результате  увеличения  подкожножировой  клетчатю!  ткани  становятся 
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дряблыми,  что  отражается  на  конфигурации  передней  брюшной  стенки 

(Т.  Ф.  Лаврова,  1979;  А.  А.  Адамян,  1999;  Н.  А.  Сурков,  2000;  И.  А.  Мизиев, 

2010). 

Все  эти  возрастные  изменения  тканей  передней  брюшной  стенки 

приводят  к  снижению  ее  функций:  ослаблению  фиксации  брюшных  органов, 

нарушению  регуляции  внутрибрюшного  давления  и, как  следствие,  развитию 

висцеронтоза,  увеличению  формы  и  размеров  живота  (А.  В.  Тобохов,  2007; 

Р.  3. Латыиов,  2009). 

Морфологические  и  функциональные  изменения,  как  проявление 

возрастной  физиологии,  у  женщин  происходят  во  всех  органах  и  тканях 

(Л.  К.  Семенова,  1959;  С. Н.  Ахтямов,  2005;  К.  С11аипс11а1уаки1, 2004).  Однако 

постепенно,  но  мере  старения,  эти  изменения  становятся  патологическими. 

Особенно  большое  значение  с  позиции  заболеваемости  и  смертности  имеют 

изменения  сердечнососудистой  системы  (О.  В.  Кравченко,  2007; 

А.  И.  Гальченко,  2010;  А.  И.  Лысенко,  2011;  С.  А.  Бойцов,  2011).  Изменения 

сердечнососудистой  системы  отражаются  со  стороны  передней  брюшной 

стенки  вследствие  близкого  их  анатомического  расположения,  а  также 

обхцности  иннервации  (Т. В.  Золотарева,  1972; Г.  А. Захарьин,  1894). 

Таким  образом,  учитьшая  актуальность  проблемы  и  морфо

функциональн>'ю  взаимосвязь  живота  и  его  передней  стенки  с  сердечно

сосудистой  cиcтe^юй  поставлены  цель и задачи  исследования. 

Цель  11сс.1едова111ш:  изучение  формы  живота,  размеров  и 

конфигурации  передней  брюшной  стенки  у  женщин  пожилого  возраста  с 

разными типами телосложения  и при ишемической  болезни  сердца. 

Задачи  исследования: 

1.  Изучить  формы  живота,  размеры  и  конфигурацгпо  передней  брюшной 

стенки у  пожилых  женщин  и их взаимосвязь  с типами  телосложения. 

2.  Выявить  особенности  конфигурации  передней  брюшной  стенки  у 

женщин пожилого  возраста  в зависимости  от  формы  живота. 

3.  Изучить  формы  живота,  размеры  и  конфигурацию  передней  брюшной 
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стенки  у  пожилых  женщин  с  ишелп1ческой  болезнью  сердца 

(стенокардия  напряжения  и хроническая  сердечная  недостаточность). 

Лнчный  вклад  аптора:  антропометрические  и  лапарометричсские 

исследовапия,  статистическая  обработка  полученных  данных,  анализ  и 

написание диссертации  выполнялись  автором  самостоятельно. 

Новизна  псследопанпн:  впервые  получены  анатомические  сведения  о 

форме  живота  и  коифиг>фации  передней  брюшной  стенки  у  женщин 

пожилого  возраста.  Выявлена  частота  встречаемости  форм  живота  и  их 

вариантов  у  пожилых  женщин  с  различными  типами  телосложения. 

Определены  особенности  обще11  и  локальной  конституции  живота  и 

передней  брюшной  стенки у  пожилых  женщин. 

Впервые  получены  данные  об  особенностях  конфигурации  и  размеров 

передней  брюипюй  стенки  у  женщин  пожилого  возраста  в  зависимости  от 

формы  живота.  Установлена  специфичность  размеров  передней  брюшной 

стен1Ш и ее областей  от форм  живота. 

Впервые  выявлены  особенности  формы  живота  и  размеров  передней 

брюшной  стенки  у  пожилых  женщин,  страдаюпщх  ишемической  болезнью 

сердца.  Определены  формы  живота,  размеры  и  конфигурация  передней 

брюшной  стенки  у  пожилых  женщин  с  разными  формалга  ишемической 

болезни  сердца  (стенокардия  напряжения  и  хроническая  сердечная 

недостаточность). 

Теоретическая  н  практическая  значимость:  практическое  значение 

проведенного  исследования  состоит  в  возможности  использования 

полученных  данные  в  геронтологии  при  разработке  профилактических 

мероприятий  по  сохранению  здоровья  женщин  пожилого  возраста. 

Размеры  передней  брюшной  стенки,  особенности  ее  конфигурации 

позволяют  давать  не  только  качествеппую,  но  и  количественную 

характеристику  живота  у  пожилых  женщин  с ишемической  болезнью  сердца. 

С  полющью  пол}'ченных данных  и использования  метода  определения  формы 

живота  и  размеров  передней  брюшной  стенки  возможно  выделение  группы 
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люден,  наиболее  предрасположенных  к  развитию  ишемической  болезни 

сердца,  что  способствует  индивидуальной  профилактике  у  пожилых  женщин 

ишемической  болезни  сердца. 

Разработанное  устройство  «Абдоминомегр»  для  определения  формы 

живота  может  быть  использовано  в  медицинских  учреждениях 

амбулаторного  и  стационарного  типов,  что  позволяет  получать  готовые 

результаты  в  ходе  измерения,  не  прибегая  к  выполнению  расчетов  и,  тем 

самым,  обеспечивает  меньшую  затрачиваемость  времени  на  проведение 

измерения,  устраняет  обсчет  данных  и  возможность  допущения  ошибок, 

соответственно. 

Полз'ченные  данные  могут  быть  внедрены  в  образовательный  процесс 

на  кафедрах  оперативной  хирургии  и  топографической  анатомии,  анатомии 

человека. 

Внедрение  результатов  исследования  в  практику 

Результаты  исследования  внедрены  в  практик}'  научно

исследовательской  работы  на  кафедре  оперативной  хирургии  и 

топографической  анатомии,  в Краевой  геронтологический  центр  «Уют». 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Размеры  и  конфигурация  передней  брюшной  стенки,  формы  живота  у 

женщин  пожилого  возраста  обладают  типовой  специфичностью. 

2.  У  ножияых  женщин  с  ишемической  болезнью  сердца  живот  и  передняя 

брюшная  стенка  характеризуются  особенностью  размеров, 

конфигурацией  передней  брюншой  стенки  и  частотами  встречаемости 

форм  живота  по  сравнению  с  пожилыми  женщинами  без  ишемической 

болезни  сердца. 

Апробация  материалов  диссертации:  материалы  проведенного 

диссертационного  исследования  докладывались  на  72ой  итоговой 

студенческой  научнопрактической  конференции,  посвященной  ЮОлеппо  со 

дня  рождения  П.  Г.  Подзолкова  (Красноярск,  2008),  73ей  итоговой 

студенческой  научнопрактической  конференции  с  международным 
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участием,  посвящеипой  100летию  со  дня  рождения  Л.  В.  Киренского 

(Красноярск,  2009),  международной  научнонрактической  конференции 

«Перспективные  инновации  в  науке,  образовании,  производстве  и 

транспорте,  2011»  (Одесса,  2011),  научнопрактической  конференции  с 

международным  участием  «Естественные  науки:  достижения  нового  века» 

(Шарджа  (ОАЭ),  2011). 

Публикации:  по  теме  диссертации  от'бликовано  10 печатных  работ,  из 

них  5  в  журналах,  рекомендованных  ВАК  РФ  для  публикации  результатов 

диссертационного  исследования  на  соискание  ученой  степени  кандидата 

медицинских  наук,  получено  удостоверение  на  рационализаторское 

предложение  «Устройство  для  измерения  (|)ормы  живота»  №  2513  от 

14.03.2011  г.  и  патент  на  полезную  модель  «Абдоминометр»  №  112611  от 

20.01.2012  г. 

Структура  II  объём  диссертации:  диссертация  состоит  из  введения, 

обзора  литературы,  главы  «Материал  и  методы  исследования»,  трех  глав 

собственных  исследований,  заключения,  выводов,  практических 

рекомендаций  и  списка  литературы.  Работа  изложена  на  146  страницах 

маншноиисного  текста  (основного  текста  90 страниц)  и включает  31  рисунок, 

4  таблицы.  Список  литературы  состоит  из  290  источников  (из  них  175 

отечественных  и  115 зарубежных  авторов). 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материал и методы  исследования 

В  качестве  объектов  обследовалось  347  женщин  пожилого  возраста 

(5674  лет).  Среди  женщин,  включенных  в  исследование,  229  женщин 

страдали  ищемической  болезнью  сердца  и  118  женщин  не  имели  данного 

заболевания.  Из  группы  женщин  с  ищемической  болезнью  сердца  были 

отобраны две  группы:  53  женщины  со  стенокардией  напряжения  (IIII  ф.  кл.) 

и  93  женщины  с  хронической  сердечной  недостаточностью  (2А2Б  ст., 

34  ф.  кл.  по  NYHA).  Обследование  женщин  без  ищемической  болезни 

сердца  проводилось  на  базе  Краевого  геронтологического  центра  «Уют» 

г.  Красноярска,  а  женщин  с  ищемической  болезнью  сердца    в 

кардиологических  отделениях  МУЗ  ГКБ  №  6  им.  Н.  С.  Карповича  и ГУ  НИИ 

медицинских  проблем  Севера  СО РАМН  г.  Красноярска. 

Обследование  женщин  пожилого  возраста  проводилось  с  помощью 

антропометрического  и лапарометрического  методов  исследования. 

Антропометрическое  исследование  заключалось  в  определении  типов 

телосложения  по  В. Н. Шевкупенко  и по L. Rees, Н. Eisenck  и включало  такие 

измерительные  параметры  как:  длина  туловища  (см)  и тела  (см),  поперечный 

диаметр  грудной  клетки  (см). 

Лапарометрическое  исследование  у  пожилых  женщин  заключалось  в 

определении  формы  живота  и  конфигурации  передней  брюшной  стенки  по 

методике  Н.  С.  Горбунова  и  М.  Н.  Мищанина  (19992005),  разработанной  на 

основе  плоскостного  (фронтального)  способа  определения  размеров 

передней  брюшной  стенки  по  Т.  Ф.  Лавровой  (1979)  и  формы  живота  по 

В.  М.  Жукову  (1972).  Данная  методика  включала  определение  размеров 

живота  и  его  передней  стенки  в  трех  анатомических  плоскостях 

(фронтальной,  горизонтальной  и сагиттальной),  по  прямой  штангенциркулем, 

по  кривизне  поверхности  курвиметром  и  на  поверхности  основания 

математическим  моделированием  при  помопц!  специальной  компьютерной 

программы  «Лапарометрическая  диагностика». 



Пол}'ченная  в результате  исследования  информация  обрабатывалась  на 

персональном  компьютере  типа  Pentium  III  с  использованием  программы 

«Лапарометрическая  диагностика»  для  СУБД  Ms  Access  10.0,  пакета  анализа 

Ms  Excel  2002.  Статистическая  обработка  полученных  данньгс  проводилась  с 

помощью  пакета  прикладных  программ  Statistica  v.6.0  (StatSoft).  Анализ 

соответствия  вида  распределения  признака  закону  нормального 

распределения  проводился  с  использованием  критерия  ШапироУилка. 

Признаки,  имеющие  нормальное  распределение,  анализировались  при 

помопщ  параметрических  методов  статистики.  Для  анализа  признаков, 

распределение  которых  бьшо  отличным  от  нормального  использовались 

непараметрические  критерии.  Для  оценки  статистической  значимости 

различий  при  сравнении  двух,  не  связанных  между  собой  групп,  применялся 

критерий  Стьюдента  и  непараметрическпй  критерий  МаннаУитни  и  его 

обобщенный  критерии  КрускалаУоллиса,  в  сл}'чае  множественных 

сравнений  применялась  поправка  Бонферропп  (С.  Гланц,  1998).  Сравнение 

выборочных  долей  проводилось  с  помощью  zкритерия.  Корреляционный 

анализ  проводипся  с  использованием  ранговой  корреляц1Ш  Спирмена.  Во 

внимание  принимались  уровни  значимости:  р<0,05,  р<0,01,  р<0,001 

(О. Ю. Реброва,  2002) 

Результаты  обследования  и их  обсуждение 

Проведенное  изучение  антропометрических  параметров  у  женщин 

пожилого  возраста  позволило  провести  типологическую  оценку  различных 

вариантов  телосложения.  При  определении  типа  телосложения  по 

В.  Н.  Шевкуненко  у  пожилых  женщин  чаще  встречается  мезоморфный  тип 

телосложения  (68,6%),  реже    брахиморфный  (24,6%)  и  долихоморфный 

типы  (6,8%).  При  определении  типа  конституции  по  L.  Rees,  П.  Eisenck  у 

81,3%  пожилых  женщин  выявлен  пикнический  тип  телосложенры,  у  17,8%  

нормостенический  и  астеническгп!  тип  телосложения  был  выявлен  в  0,9% 

случаев, 

Лапарометрическое  обследование  женщин  пожилого  возраста  выявило, 
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что  поверхность  стенок  живота,  заключенная  в  пределах  анатомических 

границ,  обладает  определенной,  свойственной  для  каждой  области 

конфигурацией  (табл.  1). 

Таблица  1. 

Размеры  передней  брюшной  стенки у ножнлых  /кенщнн  (п=118) 

Показатели  М±5/Ме  [2575%]  Mill  Мах 

1  2  3  4 

1. Продольные  фасные  размеры 
(п   по прямой,  о   на  ocnoDainin,  к   по кривизне),  в  см 

Высота  передней  брюшной 
стенки,  х^рЬориЫсаНз) 

п 
о 
к 

34,04  [32,43;  35,32] 
33,9  [32,33;  35,23] 

35,16  [33,65;  37,24] 

27,6 
27,6 

29,04 

44,1 
44,03 
46,98 

Расстояние  от  мечевидного отростка  до 
пупка,  х1рЬоитЬ1исаИ5) 

п 

о 

к 

21,24±2,53 
21,09  ±2,49 
21,53  ±2,53 

13.8 
13,35 
14.9 

27,9 
27,49 
28,37 

Расстояние  от пупка  до верхней  точки 
лонного  сочленения, 
(с1151. итЬориЬ1саи5) 

п 
о 
к 

13,27 ±  1,55 
12,83  ±1 ,59 

13,51  [12,77;  14,8] 

10 
8,35 
10,62 

18,5 
16,74 
19,88 

Высота  эпигастратьной  области,  ((1151 
х1р11оЬ1со51ашт) 

н 
о 
к 

12,4  [11,4;  13,5] 
12,33  [11,32;  13,39] 
12,64  [11,57;  13,79] 

9,3 
7,64 
9,7 

18,9 
18,84 
19,47 

Высота  мезогастральной  области, ((1151. 
Ь1со51Ы5ршагит) 

п 
о 
к 

15,16±2,18 
15ДЗ±2,18 
15^85  ±2,53 

9,74 
9,74 
10,29 

21,04 
20,94 
22,43 

Высота  гипогастральной  области,  ((1181 
Ь15ртриЬ1са115) 

п 
о 

6,7  [6,2;  7,1] 
6,46  [5,9;  6,93] 

5,1 
4,12 

9,7 
8,49 

11. Поперечные  фасные  размеры  (п   по  прямой,  к   по  кривизне),  в  см 
Ширина  передней  брюшной  стенки: 

1 й  уровень  н,к  0 

2й уровень  (dist.  blcostarum), 
плоскость  эпигастральной  области 

п 
к 

23 ±  2,29 
24,25  [22,7;  25,5] 

16,2 
17 

31 
38,7 

3й  уровень 
(dist.  umbilicalis), 
плоек,  мезог.обл. 

понереч.  сегмент, 

плоскостная 

п 
к 
н 

24,1  [22,9;  25,2] 
25,35  [24,1;  26,5] 

23,84 ±  1,73 

18,1 
19,2 
18,54 

32.4 
37.5 

29,61 

4й  уровень 
(dist.  bicristarum), 
плоек,  мезог.обл. 

понереч.  сегмент, 

плоскостная 

п 
к 
п 

24,4  [23,2;  25,5] 
25,8  [24,8;  27] 

24,1 ±  1,53 

18.5 
20.6 
19,04 

32,7 
37 

29,26 

диаметр  таза 
п 

к 

30  [29;  30,7] 

40,6  [38,6;  43,6] 

25 

32,6 

34 

53 

5й уровень  (dist.  bispinarum), 
плоскость  гипогастральной  области 

п 
к 

24,68 ±  1,39 
26,45  [25,6;  27,5] 

21,8 
22,2 

28,6 
36 

6й уровень  (dist.  pubicalis) 
п 
к 

6,9  [6,5;  7,3] 
7,14  [6,76;  7,53] 

5.8 
6.09 

9,5 
9,68 

UL  Профильные  размеры,  в  см  (с  стрелка  прогиба,  нн   показатель  прогиба,  | 
он   основаниепередние,  оз    основанисэадпие) 

Переднезадние  размеры: 

1й  уровень 
с  1  0 

о п |  21,8Г20,5;251 

1 

15,6  1  33 
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с  1,66 [1,37;  2,11]  0,15  8,03 

2й  уровень 
пп 
оп 

1,2  [0,5;  2,1] 
22,55  [20,6;  26] 

0,98 
17 

4,98 
34,4 

оз  0  0  0 

с  3,01  [2,36;  3,48]  0,61  8,47 

3й  уровень 
пп 
оп 

2,28  [1,4;  3,31] 
21,9  [19,9;  25,2] 

0,64 
16,2 

9,03 
35 

оз  0.0  0  1 

с  3,51  [3,11;  3,89]  0,85  6,83  , 

4й  уровень 
пп 
оп 

1,64  [0,84;  2,45] 
22,3  [20,3;  25,5] 

1,21 
16,3 

6,59 
34,4 

03  0.0  0  3 

с  3,76  [3,48;  4,06]  2,21  5,76 

5й  уровень 
пп 
оп 

1,26  [0,63;  1,97] 
21,85  [19,6;  25] 

1,5 
16 

6,91 
33,7 

оз  0  0  0 

бй  уровень  оп  20,35  [18,5;  231  12  32.5 

Глубина  нупка 
IV.  Плои|аД11 передней  брюшной  стенкн,  в  см^ 

Площадь  поперечного  сегмет?!: 
2й  уровень.  левая  половина  15,22  [11,94;  19,83]  0,37  96,62 
над  плоскостью  правая  половина  13,46  [10,47;  17,84]  0,49  98,79 
эпигастр.обл.  общая  28,63  [22,82;  37,67]  1,07  195,41 

3й  уровень,  левая  половина  28,28  [26,14;  31,38]  15,99  85,07 
над  плоскостью  правая  половина  28,04  [25,95;  31,01]  14,1  84,19 
мезогастр.обл.  общая  56,32  [52.2;  62,2]  30,09  169,26 

4й  уровень,  левая  половина  24,03  [21,74;  28,85]  11,69  71,51 
над  плоскостью  правая  половина  24,93  [22,61;  29,34]  14,14  71,86 
мезогастр.обл.  общая  49,02  [44.34;  57,71]  25,83  143,37 

5й  уровень,  левая  половина  25,14  [21,05;  29,96]  3,38  78,24 
над  плоскостью  правая  половина  24,61  [20,47;  29,52]  2,49  78,06 
гиногастр.обл.  общая  49,69  [41,78;  59,5]  5,87  156,3 
Площадь  фаса  и профиля  передней  брюшной  сте1пш: 

профиля  16,69  [13,07;  21,63]  4,59  74,8 

Эпигастральной 
области 

на  основании 
плоскостная 

138,01  [127,89;  153,91] 
139,66  [129,69;  155,4] 

100,29 
100,88 

249,86 
259,54 

по  кривизне  151.25  [137,31;  165,17]  105,68  322,76 

профиля  48,08  [40,3;  56,89]  17,86  155,16 
Мезогастральной 
области 

на  основании 
плоскостная 

361,71  ±65,04 
367,97  ±65,19 

227 
228,62 

578,72 
579,44 

по  кривизне  388,31  [352.5;  457,29]  248,35  769,04 

профиля  14,51  [12,8;  16,01]  2,93  27,85 
Гипогастральной  на  основании  99,92  [92,18;  109,82]  19,48  154,52 
области  плоскостная  103,01  [94,78;  113,45]  39,38  154,59 

по  кривизне  112.03  [104,07;  122.581  81,91  213,45 

профиля  79,07  [71,41;  89,35]  33,06  257,81 

Общая 
на  основании  599,9  [552,38;  646,45]  443,7  983,1 

Общая 
плоскостная  609,68  [567,22;  660,49]  451,46  993,57 
по  кривизне  659,85  [606,4;  722,92]  481.21  1305,25 

V. У г л ы ,  в  градусах 

Энигас тральный 
Подгрудинный 

85,83  ±9 ,62 
67  [60;  70] 

62,44 
40 

121,35 
90 

Эпиг.подгрудинная  разница  19,52  ±6,55  0,34  39,14 
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Надлонный 
Гипогастральный 

124,85  [121,09;  128,88] 
108.28  [102,86;  112,721 

111,93 
95,01 

169,2 
165,48 

Наклон  иаховы.ч  связок 
VI.  Индексы  лсиммет! )ии  поперечных  сегментов 

2й  уровень 
3й  уровень 
4й  уровень 
5й  уровень 

89,66  [86,12;  92,38] 
99,24  [98,6;  99,93] 

103,32  [100,47;  105,54] 
98,33  [97,43;  99,54] 

65,34 
88,18 
96,63 
73,67 

189,19 
101,69 
126,59 
106,08 

Индексы  поперечных  размеров 

3й  уровень  мезогастр.  обл.  100,69  [98.95;  102,52]  95,92  109,42 

4й  уровень  мезогастр.  обл.  100,95  ±2 ,72  95,26  111,76 

\ 1 П .  Индексы  живота 
я 

Фаса 
Профиля 
Вертикальный 
Надчревья 
Подчревья 

93,21  ±7 ,88 
103,23  [101,01;  105,2] 

66,77 ±  2,86 
53,51  [48,22;  60,27] 
26Д1  124,11;  28,24] 

66,39 
86,84 
59,24 
28,09 
15,55 

108,39 
112,44 

74,2 
82,5 

33,77 

1Ж. Общие  показате.ти 

Объём живота,  в  л 
Вес  живота,  в  кг 
Плотность  1сг/л 

16,2  [14,48;  20,33] 
19,8  [18,56;  22,83] 

1,21  ±0,16 

10,09 
13,48 
0.75 

35,69 
30,25 
1,54 

у  женщин  пожилого  возраста  (5674  лет)  живот  составляет  27,5%  от 

веса  тела  (72  [67,5;  83]  кг)  и  характеризуется;  в  фас    формой  живота, 

расширенной  вниз,  с  ровными  боковыми  поверхностями;  в  профиль  

расширенной  вверх,  с  выпячиванием  передней  брюшной  стенки  в  большей 

степени  в  нижнем  ее  отделе  и  сглаженным  профилем  сзади.  В 

горизонтальных  плоскостях  кривые  поперечных  сегментов  передней 

брюшной  стенки  на  всех  уровнях  образуют  выпячивающиеся  кпереди  дуги  с 

левосторонней  асимметрией  в  эпи  и  гипогастральной  областях  и 

правосторонней    в  мезогастральной  области,  на  уровне  гребней 

подвздонншк  костей  (рис.  1). 

Рис.  1. Конфигурация  фаса  (а) и профиля  (б) передней  брю1нной  стенки 

и  живота  у женщин  пожилого  возраста. 
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у  женщин  пожилого  возраста  вьивляются  следующие  основные  формы 

живо]а:  расширенная  вверх,  овоидная  и  расширегшая  вниз  формы  живота. 

Частота  встречаемости  разных  форм  живота  отличается.  Так,  у  пожилых 

женщин чаще  встречается  форма  живота,  расширенная  вниз,  в 4,7 раза реже  

овоидная  и в 5,7 раза реже расширенная  вверх  форма  живота  (рис.  2). 

Расшир.  вверу  Расшмр.  вниз 

РИС. 2. Распределение  форм  живота  у пожилых  женщин  (п=118). 

Форма  живота  является  одним  из  пргтзнаков  телосложения,  его 

составной  частью,  которая  проявляет  свойства  всего  организма. 

Конституциональные  особенности  наиболее  выражены  при  определении 

типа  конституции  по  В.  Н.  Шевкупенко.  Среди  женщин  с  мезо  и 

долихоморфными  типами  телосложения,  чаше  встречается  форма  живота, 

расширенная  вниз  (75,4%  и  87,5%),  реже  овоидная  (16%  и  12,5%)  и  только  у 

мезоморфов  в  8,6%  случаев  была  выявлена  форма  живота,  расширенная 

вверх.  У пожилых  женщин  с брахиморфным  типом  телосложения  также  чаще 

встречается  форма  живота,  расширенная  вниз  (58,6%),  но,  однако,  в  1,3  раза 

реже,  чем  у  мезо  и  в  1,5  раза  реже,  чем  у  долихоморфов.  Реже  встречается 

овоидная  (13,8%)  и расширенная  вверх  формы  живота  (27,6%). 

Следовательно,  форма  живота  является  важной  составной  частью 

телосложения.  Каждой  форме  живота  свойственны  определенные  размеры 

передней  брюшной  стенки,  специфичные  для  каждой  области.  Особенно 

резкие  отличия  особенностей  конфигурации  передней  брюшной  стенки  были 
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выявлены  между  расширенной  вверх  и расширенной  вниз  формами  живота  и 

между  овоидной  и расширенной  вниз  формами  живота. 

Так,  для  женщин  пожилого  возраста  с  расширенной  вверх  формой 

живота  в отличие  от  женщин  с распшренной  вниз  формой  живота  характерна 

короткая,  широкая  передняя  брюшная  стенка  в  энигастральиой  области,  с 

наибольшим  выпячиванием  передней  границы  профиля  (р<0,017)  и 

нависанием  над  плоскостью  эпигастральной  области,  с  большей  площадью 

фаса  (р<0,0]),  профиля  (р<0,0]7)  и  поперечных  сегментов.  Более  высокая  и 

узкая,  с  наименьшей  площадью  фаса  (р<0,01),  профиля  (р<0,017)  и 

поперечных  сегментов  передняя  брюшная  стенка  эпигастральной  области 

характерна  для расширенной  вниз  формы  живота. 

Мезогастральная  область  у  женщин  пoжиJЮI•o  возраста  с  формой 

живота  расширенной  вверх,  характеризуется  расширенной  кверху  ее 

передней  стенкой  (в  фас),  с  распластанными  боковыми  границами  на  уровне 

пупка  и в  большей  степени  выпяченной  кпереди  передней  границей  профиля 

(р<0,01),  с  наибольшим  нависанием  над  плоскостью  мезогастральной 

области  и  наибольшими  значениями  площадей  фаса  (р<0,01).  Для  формы 

живота,  расширенной  вниз,  характерна  расширенная  книзу  передняя 

брюшная  стенка  в  мезогастральной  области,  с  ровными  боковыми 

границами,  меньшей  степенью  вьшячивания  передней  границей  профгшя 

(р<0,01),  менее  выраженным  нависанием  над  плоскостью  мезогастральной 

области  и меньпгими  плогг1адями  фаса  (р<0,01). 

Гипогастральная  область  формы  живота,  распшренной  вверх 

характеризуется  наибольшей  площадью  фаса  (р<0,017)  и  более  выраженньгм 

вьшячиванием  (р<0,001)  передней  брюшной  стенки, Гипогастра.тьная  область 

с  наименьшей  площадью  фаса  (р<0,017)  и  с  менее  выраженным 

выпячиванием  передней  брюшной  стенки  (р<0,001)  характерна  для  формы 

живота,  расширенной  вниз. 
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Также, у  расширенной  вверх  формы  живота  в отличие  от  расширенной 

вниз  формы  живота  отмечаются  достоверно  (р<0,017)  большие  значения 

объема  живота  (рис.  3), 

фас  профиль 

Рис. 3.  Типовые  особенности  конфигурации  передней  брюшной  стенки 

у пожи.пых  женщин  с  «а»    расширенной  вверх,  «б»  расширенной  вниз  формами  живота^ 

Овоидная  форма  живота  у  пожилых  женщин,  в  отличие  от 

расширенной  вниз  формы,  характеризуется  более  широкой  и  короткой 

эпигастральной  областыо,  с  наиболыпей  толщиной  (р<0,()1)  живота  и  этой 

области,  большей  площадью  фаса  передней  брюшной  стенки  в 

мезогастральной  области  (р<0,01)  и  большей  толщиной  живота  в  мезо

(р<(),017)  и гипогастральной  (р<0,017) областях  (рис.  4). 

фас  профиль 

15 



V 

Рис.  4. Типовые  особенности  конфигурации  передней  брюшной  стенки 

у  пожилых  иагншин  с «а»   овоидной  и «б»   расширенной  вниз  формами  живота. 

Проведенное  сравнительное  лапарометрическое  исследование 

позволило  выявить  особенности  формы  живота,  размеров  и  конфиг^рации 

нередней  брюшной  стенки  у  пожилых  женпшн  с  ипземической  болезнью 

сердца.  Так,  у  женшин  пожилого  возраста,  страдающих  ишемической 

болезнью  сердца,  в  отлшше  от  женнщн  группы  сравнения,  отмечается 

достоверное  (р<0,01)  преобладание  высоты  передней  брюшной  стенки  за 

счет  ее  верхней  половины  (на  6,4%),  эпи  (на  3,2%.)  и  мезогастральной  (на 

7,2%)  областей. 

Среди  профильпых  размеров  у  женщин  с  ишемической  болезнью,  в 

отличие  от  женщин  без  ишемической  болезни  сердца  превышают  ос1ювание

нередние  (р<0,001)  и  показатели  прогиба  (р<0,01;  р<0,001),  что 

свидетельствует  о  большем  выпячивании  передней  брюшной  стенки  у 

женщин.  Несмотря  на  большее  выпячивание  передней  брюшной  стенки  на 

всех  уровнях  у  больных  женщин,  основаниезадние  размеры,  как  и  в  группе 

сравнения,  в большинстве  случаев  отсутствуют  на  всех уровнях  (рис.  5). 

оЗШН^НШвнши.    ШНН^^НнШш»! 

Рис. 5. Конфигурация  передней  и  задней  поверхностей  живота  пожилых  женщип  с 

ишемической  болезнью  сердца  (а)  и без  патологии  (б)  в  сагиттальной  плоскости  (вид  сбоку). 
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у  пожилых  женщин  с  ип1смической  болезнью  сердца,  в  отличие 

женщин  группы  сравнения  отмечаются  достоверно  (р<0,001)  большие 

значения  объема  живота,  общей  площади  фаса  (р<0,01)  и  профиля  (р<0,01) 

иере;1ней  брютпной  стенки  за  счет  ее  мезогастральной  области.  Также  в 

мезогастральной  области  на  уровне  пупка  и  гребней  подвздощных  костей  у 

пожилых  женщин  с  ищемической  болезнью  сердца  наблюдается 

распластывание  боковых  поверхностей  живота  (индекс  поперечных  размеров 

больше  101)  (рис.  6). 

а  б 

Гис.  б. Конфигурация  исрсдисй  брюшной  стенки  и  се  нонсречных  сегмснтоы  у  пожилых 

женщин  с нп1емической  болезнью  сердпа  (а) и  без  пат0.110гии  (б) 

во  фронтальной  и  горизонтальной  плоскостях  (вид  спереди). 

Частота  встречаемости  форм  живота  у  женщин  с  ищемической 

болезнью  сердца  отличается  от  женщин  группы  сравнения.  У  женщин  с 

ишемической  бо;юзнью  сердца,  как  и  у  женнщн  без  инлемической  болезни 

сердца,  чаще  выявляется  расширенная  вниз  форма  живота.  Однако  >• 

пожилых  женщин,  страдающих  ишемической  болезнью  сердца,  в  отличие  от 

женщин  без  ишемической  болезни  сердца  в  1,3  раза  реже  встречается 

расншренная  вниз  форма  живота  (56,4%)  и  в  2,2  раза  чаще    ({)орма  живота, 

расширенная  вверх  (27,9%)  (рис.  7). 
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Рис.7.  Распределение  фирм  живота  у женщин  группы  сравнения  (п—118) 

и с ищемической  болезнью  сердца  (п=229). 

Проведенное  дальнейшее  сравнительное  лапарометрическое 

исследование  позволило  найти  отличия  размеров  живота  и  передней 

брюшной  стенки  у  пожилых  женщин  с  разными  формами  ищемической 

болезни  сердца  (стенокардия  напряжения  и  хроническая  сердечная 

недостаточность). 

У  пожилых  женщин  со  стенокардией  напряжения  отмечается 

расширенная  вниз  форма  живота  с  распластанными  боковыми  границами  и 

достоверно  (р<0,05)  большими  значениями  высоты  передней  брюшной 

стенки  за  счет  ее  нижней  половины  и  высоты  эпигастральной  области,  а 

также  60ЛЫШ1МИ  (р<0,05,  р<0,01)  значениями  поперечных  размеров  на 

уровне  X  ребер,  1ребней  подвздошных  костей  и  на  уровне  1юбка.  Согласно 

выявленным  размерам  передней  брюшной  стенки  у  пожилых  женщин  со 

стенокардией  напряжения  достоверно  больше  общая  площадь  профиля 

(р<0,01)  за  счет  эпигастральной  области  и  площадь  фаса  эпигастральной 

области  (р<0,001).  У  женщин  со  стенокардией  напряжения  передняя 

брюшная  стенка  характеризуется  достоверно  ((р<0,01  и  р<0,05))  большими 

значениями  площадей  поперечных  сегментов  всех  областей,  за  исключением 

гипогастральной  области  и большим  выпячиванием  (р<0,05). 

У  пожилых  женщин  с  хронической  сердечной  недостаточностью 

отмечается  также  расширенная  вниз  форма  живота,  но  с  меньшими 
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размерами  передней  брютпной  стенки  (рис.  8 и рис.  9). 

а  б 

Рис. 8.  Конфигурация  передней  и  задней  поверхностей  живота  пожи.тых  женщин 

со стенокардией  напряжения  (а)  и  хронической  сердечной  недостаточностью  (б) 

в  caí итта.11ьной  плоскости  (вид  сбоку). 

а  б 

Рис. 9. Конфигурация  передней  брюшной  стенки  и се поперечных  сегментов  у  нежилых 

женн|нн  со  стенокардией  напряжения  (а)  и  хронической  сердечной  недостаточностью  (б) 

во  фронтальной  и  горизонтальной  плоскостях  (вид  спереди). 

У  женщин  с разными  формами  ищемической  болезни  сердца  отличается 

частота  встречаемости  форм  яшвота.  У  пожильк  женщин  со  стенокардией 

напряжения,  в  отличие  от  жешцин  с  хронической  сердечной 

недостаточностью,  в  1,5  раза  чаще  встречается  форма  живота,  расщиренная 

вверх, в  1,9 раза  чаще  овоидная  и в  1,4 раза реже   расщиренная  вниз  (рис.  10). 
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Е  Без  патологии  и Стенокардия  напряжения  ы Хроническая  сердечная  недостаточность 

Рис.  10. Распределение  форм  живота  у  пожилых  женп|ин  со стенокардией  напряжения  (п=53) 

и  с хронической  сердечной  недостаточностью  (п=93). 

Ч'аким  образом,  проведённое  исследование  позволило  получить 

информацию  о формах  живота, размерах  и конфигурации  передней  брюшной 

стенки  у  женшин  пожилого  возраста  с  различными  типами  телосложения, 

выявить  типовые,  вщ'тритиповые  особенности  размеров  и  их  особенности  в 

зависимости  от  заболевания    ишемической  болезни  сердца,  По:гученные 

данные  свидетельствуют  об  активной  роли  передней  брюшной  стенки  и 

живота  в  реакции  организма  на  патологию  сердечнососудистой  системы. 

Проведенное  исследование  расширяет  познания  компенсаторно

приспособительных  свойств  организма  человека  с  возрастом,  что  позволяет 

выявлять  и использовать  новые резервные  возможности. 

ВЫВОДЫ 

1.  у  женщин  пожилого  возраста  живот  характеризуется  в  фас  

расширенной  вниз  формой  с ровными  боковыми  поверхностями;  в профиль  

расширенной  вверх  формой,  с  вьшячиванием  передней  брюшной  стенки  в 

большей  степени  в  нижнем  ее  отделе  и  сглаженным  профилем  сзади;  в 

горизонтальных  плоскостях    увеличенными  площадями  поперечных 

сегментов  передней  брюшной  стенки  на  всех  уровнях  с  левосторонней 

асимметрией  в  эпи=  и  гипогастральной  областях  и  нравосторонней    в 

мезогастральной  области, 

20 



2.  У  пожилых  жеппщп  выявляются  средние  и  сильные 

корреляционные  связи  между  размерами  живота,  передне!!  брюшной  стенки, 

соматометрическими  показателями  и  более  выраженная  конституциональная 

сопряженность  с типами  телосложения  по В.  Н.  Шевкуненко.  Среди  жеппщп 

с  брахиморфным  типом  телосложения  частота  встречаемости  расширенной 

вверх,  овоидной  и расширенной  вниз  форм  живота  составляет    27,6%,  13,8% 

и  58,6%,  с  мезоморфным  типом  телосложения    27,6%,  16%  и  75,4%  и  с 

долихоморфным  типом телосложения    0%,  12,5%  87,5%. 

3.  У  пожилых  женщин  чаще  встречается  форма  живота, 

расширенная  вниз  (72%),  в 4,7 раза реже    овоидная  (15,3%)  и  в 5,7 раза  реже 

расширенная  вверх  (12,7%).  Типовые  особенности  живота  и  передней 

брюшной  стенки  у  пожилых  жепщип  характеризуются  максимальными 

размерами  передней  брюшной  стенки  у  формы  живота,  расширенной  вверх, 

средними    у  овоидной  и  минимальными    у  расин1ренной  вниз  формы 

живота. 

4.  У  пожилых  женщин  с  ищемической  болезнью  сердца,  в  отличие 

от  женщин  без  ищемической  болезни  сердца,  выявляется  преобладание 

высоты  передней  брюшной  стенки  за  счет  высоты  ее  верхней  половины  (на 

6,4%),  эпи  (на  3,2%)  и  мезогастральной  областей  (на  7,2%)),  профильных 

размеров  (основанпепередних  и  показателей  прогиба),  значимое  увеличение 

общей  площади  фаса  и  профиля,  за  счет  мезогастральной  области,  больший 

объем  живота  и  в  2,2  раза  большая  частота  встречаемости  расширенной 

вверх  формы  живота. 

5.  У  пожилых  женщин  со  стенокардией  напряжения,  в  отличие  от 

женнцтн  с хронической  сердечной  недостаточностью,  отмечаются  достоверно 

большие  значения  высоты  передней  брюшной  стенки  за  счет  высоты  ее 

нижней  половины  и  эпигастральной  области,  а  также  поперечных,  фасных  и 

профильных  размеров  передней  брюшной  стенки,  шюп;адей  ее  областей  и 

сегментов,  распластанность  боковых  границ  и в  1,5  раза  большая  частота 

встречаемости  расширенной  вверх  формы  живота.  У  пожилых  женщин  с 
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хронической  сердечной  недостаточностью  отмечаются  меньшие  размеры 

передней  брюшной  стенки  и  в  1,4  раза  большая  частота  встречаемости 

формы  живота,  расширенной  вниз. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  При  диагностике  и  профилактике  ишемической  болезни  сердца 

врачам  общей  праетики  необходимо  учитывать,  что  у  женщин  с 

ишемической  болезнью  сердца  чаще  встречается  расширенная  вверх  форма 

живота, в отличие от женщин  без ишемической  болезни  сердца. 

2.  Созданная  ланарометрическая  база  данных  является 

теоретическим  обоснованием  выделения  диспансерных  групп  среди  женщин 

пожилого  возраста. 

3.  Результаты  антропо  и  лапарометрического  исследования  могут 

быть  использованы  специалистами  геронтологических  центров  при 

разаработке  профилактических  мероприятий  по  сохранению  здоровья 

женщин пожилого  возраста. 

4.  Рекомендуется  использовать  разработанное  устройство  

«Абдоминомегр»  для  определения  формы  живота  в  медицинских 

учреждениях  амбулаторного  и стационарного  типов. 

СПИСОК  РАБОТ,  ОПУБЛИКОВАННЫХ  ПО  ТЕМЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

1.  Жуклигга,  В.  В. Антропо  и лапарометрические  особеггггости  больньрс  с 

сердечной  недостаточностью  /  В.  В.  Жуклина  //  Сборник  материалов 

72й  итоговой  студенческой  научнопрактической  конференции  с 

международггьгм  участием  имегш  проф.  В.  Ф.  ВойггоЯсеггецкого, 

посвящ.  100легню  со дня рожд.  проф.  П. Г.  Подзолкова.    Красноярск, 

2 0 0 8 .  С .  199200. 

2.  Жуклина,  В.  В.  Ко1Ютитуциогга1гы1ые  особенности  больных  с 

гипертонггческой  болезнью  / В. В. Жуклина  // Сборник  материалов  73й 

1ГГОГОВОЙ  студег1ческой  научнопрактической  конференцигг  с 

22 



международньЕМ  участием  имени  проф.  В.  Ф.  Во11НОЯсенецкого, 

поспящ.  ЮОлетию  со дня  рожд.  Л.  В.  Киренского.    Красноярск,  2009. 

  С.  257258. 

3.  Половые  особенности  форм  живота  и  размеров  передней  брюшной 

стенки  у  пожилых  людей  /  В.  В.  Жуклина,  Н.  С.  Горбунов, 

П. А.  Самотесов  и др.  //Сиб.  мед.  журн.~  2011.  М4.    С.  108110. 

4.  Жуклина,  В.  В.  Форма  живота  и  конфигурация  передней  брюшной 

стенки  у  женщин  пожгиого  возраста  /  В.  В.  Жуклина  //  Морфо.1. 

ведомости.    2011.тз.    С.  9295. 

5.  Жуклина,  В.  В.  Особенности  форм  живота  и  размеров  передней 

брюшной  стенки  у  женщин  старшей  возрастной  группы  / 

В.  В.  Жуклина,  Н.  С.  Горбунов  //  Перспективные  инновации  в  науке, 

образова1П1и,  производстве  и  транспорте:  сб.  науч.  тр.  но  матер, 

междунар.  науч.практ.  конф.    Одесса,    2011.    Т.  23.   С.  8283. 

6.  Жуклина,  В.  В.  Морфологические  особенности  живота  у  полшлых 

женщин,  больных  стабильной  стенокардией  напряжения  / 

B.  В.  Жуклина,  Н.  С.  Горбунов  И  Естественные  науки:  достижения 

нового  века:  матер,  науч.практ.  конф.  с  междунар.  участием.  

Шарджа  (ОАЭ), 2011.   №2.    С.  20. 

7.  Жуклина,  В.  В.  Возрастные  особенности  разл1еров  передней  брюшной 

стенки  и  форм  живота  у  женщин  /  В.  В.  Жуклина  //  В  мире  научных 

открытий.2011.  №7.2(19).С.  900907. 

8.  Жуклина,  В.  В.  Типовые  особенности  конфигурации  передней  брюшной 

степки  у  пожилых  женщин  /  В.  В.  Жуклина  //  Вести,  новых  мед. 

технологий.  2011.№2.    С.  343345. 

9.  Жуклина,  В.  В.  Размеры,  форма  и  конфигурация  передней  брюшной 

стенки  у  женщин  с  ишемической  болезнью  сердца  /  В.  В.  Жуклина, 

Н.  С.  Горбунов,  Н.  В.  Тихонова  //  Сиб.  мед.  обозрение.    2012.   №4.  

C.  3437. 

10.  Особеппости  форм  живота  и  размеров  передней  брюшной  стенки  у 

23 



женщин  старшей  возрастной  группы  /  В.  В.  Жуклина,  Н.  С.  Горбунов, 

Н.  Н.  Клак,  Ю.  А.  Шеховцова  и  др.  //  Актуальные  проблемы 

биомедиципской  антропологии  и  морфологии:  сб.  науч.  труд.  

Красноярск,  КрасГМУ.  2012 .  №4.    С.  6168. 

Рационализаторские  предложения  и  патенты 

1.  Рад.  предложение.  Устройство  для  измерения  формы  живота  / 

В.  В.  Жуклина,  Н.  С. Горбунов,  П.  А.  Самотесов  и  др.  / Краснояр.  мед. 

унт  им.  проф.  В.Ф.  ВойноЯсенецкого.    Красноярск.    2  с.    Оп>'бл. 

14.03.2011,  №2513. 

2.  Пат.  112611.  Рос.  Федерация,  МПК  А61В5/103,  А61В5/107. 

Абдоминометр  /  В.  В.  Жуклина,  Н.  С.  Горбунов,  П.  А.  Самотесов, 

А.  В.  Жуклина:  Краснояр.  мед.  унт  им.  проф.  В.Ф.  ВонноЯсенецкого. 

 №2011131232/14;  опу бл.  26.07.2011. 

24 



Подписано  в печать  14.11.2012  г. 
Формат ПЛ2,0.  Бумага офсетная. Тираж  100 эк.з. 

Отпечатано  в ООО «Электробьптехника»,  ИНН  2460002113, 
Лицензия №  4852 ПЛД,  выдана ВосточноСибирским  региональным  управлением, 

г. Красн0ярс1с, ул. Бограда,  93а, тел.:  (391)2217676,  еюа11:£оП1р|®,та11.ги. 
Заказ№  668, от  14.11.2012  г. 


