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Введение 

Морфофизиологические параметры человека, такие как 
телосложение, степень развития и топография подкожного жира, ряд 
функциональных показателей сердечно-сосудистой, дыхательной 
систем и опорно-двигательного аппарата, являются отражением 
уровня здоровья, физических кондиций организма. 
В рамках интегративной антропологии, персонифицированной 
медицины, профессионального отбора (в том числе спортивного) 
ставятся задачи установления комплекса морфологических 
признаков, являющихся индикаторами функционального состояния 
организма. 
 
Цель работы – экспресс-оценка особенностей телосложения у 
представителей разных групп населения с помощью 
конституциональной схемы Хит-Картера и возможность ее 
применения в спортивной морфологии и персонифицированной 
медицине. 



Группы N 
Средний возраст 

(лет) 
Материалы  

Смешанные 
единоборства 

48 24,5 Р.Э. Сиразетдинов 

Контрольная 
группа 

97 24,0 
М. А. Негашева,  

И. М. Синева, 
Э.А. Бондарева 

Скалолазы  8 23,3 
Э. А. Бондарева 
(НИИМА МГУ) 

Материалы исследования 

I 



Группы N 
Средний возраст 

(лет) 
Материалы  

Лица с 
диагнозом ИБС 

40 57 

М.А. Негашева,  
Д.В. Богатенков,  
И.А. Глащенкова, 

С.В. Дробышевский 

Контрольная 
группа 1 

44 57 

Контрольная 
группа 2 

35 29,5 

Материалы исследования 

II 



Классическая антропометрия 

Методы исследования 



Измерение жировых складок 
калипер 

под лопаткой 

            на плече 

Методы исследования 



(Барбара Хайнеман Хит)   (Дж. Э. Линдсей Картер) 



Схема телосложения Шелдона  

-  независимые    
координаты 
телосложения м 

е
з
о
м
о
р
ф
и
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Названия координат 
соответствуют зародышевым 

листкам, из которых 
развиваются компоненты тела 

(эндо-, мезо- и эктодерма): 

Эндоморфия – степень 
развития жировой ткани 

Мезоморфия – степень 
развития костей и мышц 
Эктоморфия – развитие 
кожи (поверхности тела) 



7-1-1 

1-7-1 

1-1-7 

Схема Шелдона 

Теоретически возможно 

343 комбинации баллов; 

Встречается не более 76. 



Схема Хит-Картера  
*Хит-Картер, 1968; Carter, 2002]  

Эндоморфия = –0.7182 + 0.1451×Х – 0.00068×Х2 + 0.0000014×Х3,  

где Х = (ж.скл. на трицепсе в мм + ж.скл. под лопаткой в мм + ж.скл. на 
животе в мм) × (170.18/длина тела в см). 

Мезоморфия = 0.858×ширина локтя + 0.601×ширина колена + 
0.188×обхват плеча с поправкой + 0.161×обхват голени с поправкой – 
0.131×длина тела в см + 4.50, 

где обхват плеча с поправкой – это разность обхвата (напряженного) плеча 
и толщины кожно-жировой складки на трицепсе (см), а обхват голени с 
поправкой – это разность обхвата голени и толщины кожно-жировой 
складки на голени (см). 

Эктоморфия существенно зависит от РВО.  

РВО (росто-весовое отношение) = длина тела (см) / корень кубический из 
массы тела (кг). 

если РВО  40.75, то Эктоморфия  = 0.732×РВО – 28.58; 

если 38.25 < РВО < 40.75, то Эктоморфия = 0.463×РВО – 17.63,  

если РВО  38.25, то Эктоморфия = 0.1. 



Результаты и обсуждение 

По сравнению с 
контрольной группой  
спортсмены-единоборцы 
демонстрируют 
преобладание 
мезоморфного 
телосложения, скалолазы 
– экто- мезоморфного  



Результаты и обсуждение 

У мужчин и женщин с 
ишемической болезнью 
сердца выражена 
склонность к 
эндоморфии 



Оценка соматотипов по Хит-Картеру с помощью 
результатов БИА (Николаев и др., 2009) 

• END = 0,15 х ЖМТ/ДТ,  

• MESO = 0,15 х БМТ/ДТ, 

где ЖМТ - жировая масса тела, ДТ – длина тела, 

БМТ – безжировая масса тела 

 аналог MESO (MW) = 0,2 х СММ/ДТ, 

 аналог MESO (AC) = 0,15 х АКМ/ДТ, 

где СММ – скелетно-мышечная масса, 

АКМ – активная клеточная масса, 

ДТ – длина тела. 



Формулы для оценки эндоморфии и мезоморфии 
(по Хит-Картеру) с помощью показателей БИА 

состава тела (Anisimova et al., 2016)  

ЭНДО(БИА) = –3224.7/R50 + 0.63867×ИМТ – 
0.04162×МТ – 2.195   

МЕЗО(БИА) = 2195.4/R50 + 0.52966×ИМТ – 
0.09740×МТ – 4.5522   

где R50 – активное электрическое 
сопротивление тела (Ом) на частоте 50 кГц, 
ИМТ – индекс массы тела (кг/м2), а МТ – 
масса тела (кг).  



Биоимпедансная векторная оценка 
соматотипа («Медасс» АВС-01) 

В программе могут 
быть выделены 

области, специфичные 
для отдельных 

клинических групп или 
отдельных спортивных 

специализаций 



Заключение 
 
Схема Хит-Картера с использованием компьютерных 
технологий позволяет проводить быструю и 
объективную экспресс-оценку соматотипа с 
наглядным представлением результатов на графике и 
может быть рекомендована для применения в 
спортивном отборе и персонифицированной 
медицине 


