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Заключение. Основной операцией при осложненном раке правого фланга ободочной киш-
ки была правосторонняя гемиколэктомия; оперативное пособие предпочтительно завершать 
формированием первичного анастомоза; объем радикального вмешательства должен включать 
правостороннюю гемиколэктомию с мезоколонэктомией, высокую перевязку сосудов и Д3 уро-
вень лимфодиссекции.
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Реферат. В статье приводятся данные об антропометрических показателях и индексах, ко-
торые характерны для женщин, страдающих сахарным диабетом I типа. Выявлены особенности 
динамики изученных показателей и индексов в зависимости от продолжительности заболевания. 
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Summary. The article presents data on anthropometric parameters and indices of female patients 

with the 1st type of diabetes mellitus. Peculiarities of the dynamics of the studied parameters and 
indices depending according to the duration of the disease were presented.
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Введение. По данным литературы на планете насчитывают более 370 млн человек с са-

харным диабетом, в Беларуси на начало 2014 г. зарегистрировано 254593 пациента, при этом 
ежегодно отмечается увеличение заболеваемости на 6–10%. Проблема сахарного диабета акту-
альна и ставит перед медицинской наукой ряд задач [2, 5]. В качестве инновационных направ-
лений можно рассматривать методики для раннего выявления и оценки динамики заболевания 
с учетом антропометрических показателей [4]. 

Представление о типе телосложения человека как маркере, позволяющем судить об опти-
мальном для данного человека уровне физической нагрузки в производственной или спортив-
ной деятельности, прогнозировать возможность развития и особенности протекания патоло-
гических процессов у конкретного человека уже сегодня достаточно прочно вошло в практику 
спортивных и медицинских антропологов [3].

Цель исследования — изучение антропометрических показателей и индексов у пациентов 
женского пола с сахарным диабетом I типа и выявление их особенностей в зависимости от про-
должительности заболевания.

Материалы и методы. В исследовании изучены антропометрические показатели 783 лю-
дей обоего пола (мужчин — 378, женщин — 405) в возрасте от 18 до 27 и от 28 до 37 лет. Ис-
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следуемая группа составила 433 пациента (215 мужчин и 218 женщин) с СД1 с продолжитель-
ностью заболевания от года до 13 лет без поздних осложнений (диабетическая полинейропатия, 
нефропатия). Группа сравнения составила 350 человек (163 мужчины и 187 женщин), в анамне-
зе которых отсутствовали сахарный диабет I типа и другие эндокринные заболевания. Антро-
пометрические показатели и индексы определялись по принятой в антропологии методике [1].

Результаты и их обсуждение. У женщин (18–37 лет), которые страдают сахарным диа-
бетом на протяжении первых трех лет, отмечается увеличение: массы тела (p<0,001), обхватов 
предплечья (p<0,001), лодыжек (p<0,05), диаметров предплечья (p<0,001) и голени (p<0,01), по-
перечного и переднезаднего размеров грудной клетки, кожно-жировых складок плеча (p<0,001), 
груди сзади, живота (p<0,001) и бедра (p<0,05). Полученные антропометрические данные под-
тверждаются высокими значениями скелетно-мышечной массы (СММ) (p<0,01), массы жиро-
вой ткани (МЖТ) (p<0,001), индекса формы грудной клетки (ИФГК) (p<0,01), средней величи-
ны 8 жировых складок (СЖС8) (p<0,001), индекса массы тела (ИМТ) (p<0,01). 

У женщин этой же возрастной группы, но болеющих до 8 лет, отмечается увеличение: 
средних значений массы тела (p<0,05), обхватов предплечья (p<0,01), талии, бедра, лодыжек, 
диаметров бедра, голени, поперечного и переднезаднего размеров грудной клетки (p<0,001), 
кожно-жировых складок плеча, груди сзади и живота (p<0,001). У них отмечаются и высокие 
средние значения некоторых антропометрических индексов СММ (p<0,001), ИФГК (p<0,01), 
СЖС8 (p<0,001).

У лиц женского пола в возрасте от 18 до 37 лет, страдающих заболеванием более 9 лет, 
выявляется увеличение: средних значений обхватов предплечья (p<0,01), голени, бедра, лоды-
жек; диаметров предплечья, голени (p<0,001); поперечного (p<0,01) и переднезаднего размеров 
грудной клетки (p<0,001); ширины плеч (p<0,001); кожно-жировых складок плеча (p<0,001), 
предплечья (p<0,05), груди сзади, живота и бедра (p<0,001) и пониженный рост (p<0,01). Полу-
ченные антропометрические данные подтверждаются высокими значениями МЖТ (p<0,001), 
ИФГК (p<0,01), СЖС8 (p<0,001), ИМТ (p<0,01).

У женщин с СД1 в возрасте от 18 до 27 лет отмечается снижение средних значений диаме-
тра плеча, грудной клетки (p<0,05) кожно-жировых складок передней поверхности плеча и жи-
вота (p<0,05) с увеличением продолжительности заболевания. Изменений со стороны антропо-
метрических индексов (СММ, МЖТ, КИ, СЖС8 и ИМТ), связанных с продолжительностью за-
болевания, не выявлено. 

У женщин с СД1 в возрасте от 28 до 37 лет отмечается снижение средних значений мас-
сы тела (p<0,01), роста (p<0,05), обхватов плеча (p<0,01), предплечья (p<0,001), запястья, бедра, 
голени (p<0,01), поперечного диаметра грудной клетки и плеча (p<0,01), СММ (p<0,01), ИФГК 
(p<0,001), МЖТ (p<0,05) и ИМТ (p<0,01) с увеличением продолжительности заболевания. 

Заключение. У женщин в возрасте от 18 до 27 лет с увеличением продолжительности 
течения СД1 отмечается снижение средних значений диаметра плеча, грудной клетки, кожно-
жировых складок передней поверхности плеча и живота (p<0,05). Изменений со стороны антро-
пометрических индексов (СММ, МЖТ, КИ, СЖС8 и ИМТ), связанных с продолжительностью 
заболевания, не выявлено. В возрасте от 28 до 37 лет у женщин с СД1 с увеличением в анамне-
зе продолжительности заболевания отмечается снижение средних значений массы тела, обхва-
тов плеча (p<0,01), предплечья (p<0,001), запястья, бедра, голени, поперечного диаметра груд-
ной клетки и плеча, СММ (p<0,01), ИФГК (p<0,001), МЖТ (p<0,05) и ИМТ (p<0,01).

Таким образом, контроль динамики антропометрических показателей и индексов у паци-
ентов женского пола с сахарны диабетом I типа может позволить лечащему врачу принимать 
оптимальные решения о коррекции образа жизни и терапии для достижения компенсации диа-
бета, снижения риска развития микро- и макрососудистых осложнений заболевания и улучше-
ния качества жизни пациентов.
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Реферат. В статье описаны особенности антропометрических показателей и индексов па-
циентов мужского пола с сахарным диабетом I типа. Проведена подробная оценка динамики ан-
тропометрических показателей и индексов в зависимости от продолжительности заболевания. 
Сделан вывод о том, что с увеличением продолжительности заболевания для мужчин характер-
но снижение большинства средних значений изученных показателей. 

Ключевые слова: сахарный диабет, соматотип, антропометрический показатель.
Summary. The article describes features of the anthropometric parameters and indices of 

male patients with diabetes mellitus type 1. Detailed assessment of the dynamics of anthropometric 
parameters and indices depending on the duration of the disease was provided. The study revealed 
that with the increasing of the disease duration male patients are characterized by the decrease of the 
average values of the studied parameters. 
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Введение. Одной из актуальных проблем в клинике является изучение резервных воз-

можностей организма человека, свидетельствующих об уровне здоровья и изменений при раз-
личных патологиях, в частности, у пациентов с сахарным диабетом I типа (СД1). С целью вы-
яснения типологических адаптивных способностей, проявляющихся в т. ч. и через морфогенез, 
целесообразно использовать конституциональный подход, позволяющий связать воедино нор-
мальные проявления конституции и изменения, обусловленные конкретной патологией, с целью 
поиска маркерных признаков конкретной нозологии [2].

Анатомическим проявлением конституции служит соматический тип (соматотип) [1, 3], 
являющийся внешней, наиболее доступной исследованию, относительно устойчивой и гене-
тически детерминированной подсистемой общей конституции; в целом соматотип отражает 
основные особенности динамики онтогенеза, метаболизма и общей реактивности организма.

Основные соматометрические параметры человеческого тела можно отнести в несколько 
основных групп: продольные, широтные, весовые, а также определить значения некоторых ан-
тропометрических индексов.

Цель исследования — изучение антропометрических показателей и индексов у мужчин 
с сахарным диабетом I типа и выявление их особенностей в зависимости от продолжительно-
сти заболевания.

Материалы и методы. Объект исследования: 783 человека обоего пола (мужчин — 378, 
женщин — 405) в возрасте от 18 до 27 и от 28 до 37 лет. Исследуемая группа составила 433 па-
циента (215 мужчин и 218 женщин) с СД1 с продолжительностью заболевания от года до 13 лет 
без поздних осложнений (диабетическая полинейропатия, нефропатия). Группа сравнения со-
ставила 350 человек (163 мужчины и 187 женщин), в анамнезе которых отсутствовали сахарный 
диабет I типа и другие эндокринные заболевания.


