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ВЛИЯЕТ ЛИ ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ НА ЖИРОВОЙ И МЫШЕЧНЫЙ 
КОМПОНЕНТ МАССЫ ТЕЛА У МУЖЧИН ПЕРИОДА  

ВТОРОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА?  
 

Прокопьев А. Н. 
Тюменская областная клиническая больница № 2 

 
Актуальность исследования. Диафизарные переломы костей голени занимают одно 

из ведущих мест по частоте возникновения и продолжительности временной 
нетрудоспособности. Если учесть, что указанные повреждения чаще всего встречаются у 
лиц трудового возраста, то становится очевидным, что их восстановительное лечение 
является важной социально-экономической задачей. Особую значимость проблема 
приобретает у мужчин, занятых в условиях экспедиционно-вахтового метода труда. 
Выбор метода лечения зависит от многих совокупных факторов: тяжести первоначальной 
травмы голени, характера и локализации перелома большой берцовой кости, величины 
смещения костей, степени повреждения мышечной ткани области перелома, физического 
развития и функционального состояния пострадавшего, соматотипа и т.д.  

Рассматривая единую биомеханическую систему «мышца-кость» мы должны отметить, 
что при первичном повреждении степень травматизации каждой из них различна. В этой 
системе важнейшая роль должна отводиться мышце как двигателю-приводу, 
распределителю нагрузок на кость, преобразующему химическую энергию в 
механическую и передающую ее кости как рычагу. Кроме того, мышце отводится важная 
роль в регенерации перелома. При переломах костей голени цена заживления высока, ибо 
складывается из общего обездвиживания и возрастающей гиподинамии.  

Цель исследования: в сравнительном плане изучить показатели жирового и 
мышечного компонентов массы тела мужчин периода второго зрелого возраста с 
закрытыми диафизарными переломами костей голени. 

Материалы и методы исследования. Через год после имевшего место перелома 
костей голени обследовано 64 мужчины (основная группа - ОГ) в возрасте 48,4±2,3 лет. В 
качестве контроля  (КГ) обследованы 37 (49,6±2,7 лет) мужчин того же возраста, 
входивших в первую и вторую группы здоровья. Исследования соответствовали 
«Правилами клинической практики в РФ», утвержденные Приказом МЗ РФ за № 226 от 
19.06.2003 года. 

Использован непрямой расчетный метод оценки компонентного состава тела. Жировой 
компонент массы тела (ЖК) определялся по формуле:  

D = d x S x k,  
где: D – общее количество жира, кг; d – средняя толщина кожно-жировых складок 

(КЖС), мм; S – поверхность тела, см2; k – константа, равная 1,3. Среднюю толщину (мм) 
КЖС вычисляли по формуле:  

d = (d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6 + d7 + d8) / 16,  
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где: d – средняя толщина КЖС, d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6 + d7 + d8 – толщина 
жировых складок. Процентное содержание жировой ткани в общей массе тела определяли 
по формуле: 

% D = d x 100 / W, где:  
% D – содержание жира в %; d – весь жир, кг; W – масса тела, кг. Площадь поверхности 

тела (ППТ) определяли по формуле:  
S (м2) =  100 + W + (H – 160) /100,  
где: S - ППТ, м2, W - масса тела, г; H - длина тела, см. 
Абсолютная масса мышечной ткани (МК) рассчитывалась по формуле:  
М = L  r2  k,  
где: М - абсолютная масса мышечной ткани, кг; L - длина тела, см; k - константа, 

равная 6,5; r2  - среднее значение радиусов плеча, предплечья, бедра, голени без 
подкожного жира и кожи, см. Процентное содержание МК в общей массе тела определяли 
по формуле:  

M = M x 100 / W,  
где: % M – содержание мышечной ткани, в %; М – МК, кг; W – масса тела, кг.  
Анализ материала проводился с использованием методов математической статистики с 

использованием t - критерия Стьюдента.  
Результаты исследования. Исследования показали (табл. 1), что величина ЖК массы 

тела у мужчин периода второго зрелого возраста (от 36 до 60 лет) увеличилась. Так, у 
мужчин ОГ за период с 40 до 50 лет ЖК массы тела в абсолютных значениях стал больше 
на 1,64 кг, у мужчин КГ – на 1,50 кг.  

 
Таблица 1. 

Компонентный состав тела (M±m) мужчин второго зрелого возраста ОГ и КГ 
 

Возраст, 
лет 

Мужчины ОГ (n=64) Мужчины  КГ (n=37) P 
M±m δ M±m δ 

Жировой компонент, кг 
40 9,23±0,19 0,59 9,41±0,17 0,53 P>0,05 
50 10,87±0,21 0,64 10,56±0,19 0,55 P>0,05 
60 13,26±0,24 0,75 13,39±0,22 0,68 P>0,05 

Жировой компонент, % 
40 14,18±0,28 1,24 10,64±0,17 1,15 P<0,05 
50 14,72±0,31 1,36 11,56±0,19 1,21 P<0,05 
60 15,28±0,35 1,45 12,02±0,21 1,27 P<0,05 

Мышечный компонент, кг 
40 26,47±0,28 1,13 26,59±0,30 1,17 P>0,05 
50 26,83±0,32 1,12 27,11±0,33 1,16 P>0,05 
60 27,06±0,33 1,14 27,16±0,38 1,17 P>0,05 

Мышечный компонент, % 
40 41,77±0,45 3,21 42,46±0,49 3,41 P>0,05 
50 41,15±0,41 3,15 42,16±0,45 3,37 P>0,05 
60 41,22±0,43 3,19 42,08±0,43 3,31 P>0,05 

 
Примечание: достоверность различий при  p  < 0,05 

 
За период 50-60 лет ЖК массы тела у мужчин ОГ в абсолютных значениях увеличился 

на 2,39 кг, у мужчин КГ – на 2,83 кг. За период от 40 до 60 лет ЖК массы тела у мужчин 
ОГ в абсолютных значениях увеличился на 4,03 кг, у мужчин КГ – на 3,98 кг. Таким 
образом, существенных различий в показателях жирового состава массы тела у мужчин 
ОГ и КГ нет.  
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В общей массе тела наибольшие цифровые значения  характеризуют содержание МК. 
Что касается МК массы тела мужчин сравниваемых групп, то он претерпел меньшие 
изменения, чем ЖК. Так, за период с 40 до 50 лет у мужчин ОГ в абсолютных значениях 
он вырос на 0,36 кг, в то время как у мужчин КГ – на 0,52 кг.  

За период с 50 до 60 лет МК массы тела у мужчин ОГ в абсолютных значениях возрос 
на 0,23 кг, у ГК – на 0,05 кг. За период от 40 до 60 лет у мужчин ОГ мышечный состав 
тела в абсолютных значениях увеличился на 0,59 кг, что практически соответствует 
показателю мужчин КГ – 0,57 кг.  

Выводы 
1. Достоверных возрастных отличий компонентного состава тела у мужчин 

сравниваемых групп нет. Следовательно, диафизарные переломы костей голени не 
оказывают существенного влияния на компонентный состав тела мужчин второго зрелого 
возраста. 

2. В связи с увеличением возраста жировой компонент массы тела у мужчин 
сравниваемых групп достоверно повышался. 

3.  Мышечный состав массы тела у мужчин за период от 40 до 60 лет не претерпевали 
достоверных изменений.  

 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ «ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ» БЕРЦОВЫХ КОСТЕЙ ПРИ ИХ 
ПЕРЕЛОМАХ У ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА  

С ВАРУСНОЙ УСТАНОВКОЙ ОСИ ГОЛЕНИ 
Прокопьев А. Н. 

Тюменская областная клиническая больница № 2 
 

Актуальность исследования. Диафизарные переломы костей голени, во-первых, 
занимает одно из важнейших мест в травматологии по частоте повреждений; во-вторых, 
требуют длительного восстановительного лечения и, в-третьих, нередко приводят к 
инвалидности. Различные травматологические школы отдают предпочтение либо 
консервативным, либо оперативным методам лечения, каждый из которых имеет свои 
существенные достоинства и недостатки. На протяжении многих лет разрабатывается 
метод «закрытого» внутрикостного остеосинтеза длинных трубчатых костей, 
предусматривающий введение в костномозговую полость металлического стержня с 
рассверливанием, либо без рассверливания костномозговой полости [Баскевич 2000:1; 
Henley 1989: 3; Karioris 1997: 4; Laurence 1999: 5]. При переломах диафизарной части, 
например большой берцовой кости (ББК), важно знать истинные размеры всех её 
сегментов и структурных элементов, что позволит выбрать оптимальный вариант 
использования стержня. Особые трудности использования метода «закрытого» 
внутрикостного остеосинтеза возникают у пострадавших, имеющих варусную, либо 
вальгусную установку голени. В этой связи важными могут быть результаты изучения 
т.н. «золотого» сечения большеберцовой и малоберцовой костей (МБК) применительно 
к операции «закрытого» внутрикостного остеосинтеза. В доступной нам литературе мы 
не встретили исследований, характеризующих значения «золотого» сечения берцовых 
костей при их переломах у лиц юношеского возраста, имеющих различную ось голени. 

Цель исследования - изучить пропорции «золотого сечения» берцовых костей при их 
переломах у юношей, имеющих варусную установку оси голени. 

Материалы и методы исследования. Изучены рентгенограммы берцовых костей у 
17 юношей 16-21 (19,1±1,1) лет (основная группа – ОГ), получивших закрытые 
диафизарные переломы костей голени и имевших варусную установку оси конечности. 
Контрольную группу (КГ) составили 15 юношей того же возраста (18,1±0,7 лет), 


