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Аннотация. В статье представлены результаты антропометрических
измерений толщины кожно-жировых складок у высококвалифицированных женщинборцов на разных участках тела. Дана сравнительная оценка показателей кожножировых складок с учетом условных весовых групп и в сравнении с контрольной
группой. Выявлена топография наибольших и наименьших значений кожно-жировых
складок у спортсменок всех весовых категорий. При этом величины кожно-жировых
складок на разных участках тела возрастает у спортсменок от легких весовых
категорий к тяжелым.
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Введение. Телосложение и состав тела являются важными
показателями в успешности спортсмена [1]. Телосложение женщин-борцов
на сегодняшний день остается мало изученным, и имеются лишь
единичные научные публикации [2, 3, 4, 5, 6]. Недостаток подобной
информации не способствует оптимизации отбора перспективных
спортсменок и суживает представления о влиянии специфических
физических нагрузок, как важного формообразующего фактора, на
становление соматического статуса женщин-борцов.
Оценка
состава
тела
спортсменок
позволяет
тренеру
программировать индивидуальную подготовку спортсменок с учетом
текущего состояния показателей компонентов тела, и направленно
планировать коррекцию состава тела (наращивание мышечной и/или
снижение жировой массы), что может способствовать улучшению
спортивных результатов.
Полученные результаты позволят создать некоторые стандарты
изменчивости значений кожно-жировых складок (КЖС) на разных
участках тела женщин-борцов, которые могут быть использованы в
практике для оценки текущего состояния спортсменок.
Цель исследования. Сравнительная оценка значений кожно-жировых
складок женщин-борцов трех условных весовых групп и контрольной
группы.
Материалы и методы. В рамках исследования представлены данные
сильнейших женщин-борцов, в том числе членов сборных команд РФ.
Всего обследовано 162 спортсменки, возраст - от 18 до 30 лет,
квалификация - от КМС до ЗМС. Все спортсменки были разделены на три
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условные весовые группы: легкая – 50 кг–53 кг (n=80), средняя – 57 кг–62
кг (n=60) и тяжелая – 68 кг–76 кг (n=22). Контрольную группу составили
студентки Высшей Школы Экономики и женщины, не занимающиеся
профессионально спортом (182 чел.). Толщину кожно-жировых складок
измеряли калипером Ланге. Для обработки данных использовали
программу «Статистика-7». Проверку достоверности различия средних
значений изучаемых признаков проводили с помощью t-критерия
Стьюдента, p<0,05.
Результаты исследования. В таблице 1 представлены результаты
измерений толщин кожно-жировых складок на разных участках тела у
женщин-борцов трех условных весовых групп, объединенной группы
спортсменок и женщин контрольной группы.
Таблица 1 – Средние значения толщин кожно-жировых складок (КЖС) на
разных участках тела у женщин-борцов трех условных весовых групп,
слитого массива и контрольной группы
Условные весовые группы Слитый массив
легкие средние тяжелые борьба контроль
Показатели телосложения
n=80
n=60
n=22
n=162
n=182
m
s
m s
m
s m s m
s
КЖС под лопаткой, мм
9.5 2.8 11.4 2.9 13.7 4.3 10.8 3.4 14,3 6,7
Складка на плече сзади, мм
11.0 3.4 12.6 4.4 14.4 6.0 12.1 4.4 18,8 6,6
Складка на плече спереди, мм
5.2 2.4 6.3 2.8 7.4 2.9 5.9 2.7 12,8 6,9
Складка на предплечье, мм
5.4 2.0 5.9 1.9 7.3 2.9 5.9 2.2 8,6 3,9
Складка на кисти, мм
2.0 0.6 2.2 0.5 2.1 0.4 2.1 0.5 1,8 0,4
Складка на животе, мм
12.9 6.0 15.7 4.8 18.4 5.6 14.6 5.9 22,6 9,2
Складка над подвздошным гребнем, мм 13.9 4.8 15.8 4.5 20.6 7.8 15.5 5.6 21,2 9,2
Складка на бедре сидя, мм
12.2 4.1 14.4 3.8 15.3 6.7 13.4 4.6 19,0 7,7
Складка на голени сидя, мм
12.0 3.9 14.3 3.9 17.1 5.2 13.5 4.4 18,8 7,7
Примечание: m - среднее арифметическое значение, s - стандартное отклонение

При сопоставлении значений кожно-жировых складок спортсменок с
учетом условных весовых групп, обнаружены достоверные различия
средних значений по t-критерию Стьюдента (p<0,05). Спортсменки легкой
весовой группы достоверно различаются по всем показателям от
представительниц средней весовой группы, кроме складок на предплечье и
кисти, и от представительниц тяжелой весовой группы (исключение
составил КЖС на кисти). Так, по сравнению с легкой весовой группой,
значение КЖС под лопаткой в средней весовой группе увеличивается в
1,20 раза, в тяжелой группе - в 1,44 раза. В сравнении с легкой весовой
группой, значение КЖС на плече сзади в средней весовой группе
увеличивается в 1,14 раза, в тяжелой группе - в 1,31 раза. По сравнению с
легкой весовой группой, значение КЖС на плече спереди в средней весовой
группе увеличивается в 1,21 раза, в тяжелой группе - в 1,41 раза. По
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сравнению с легкой весовой группой, значение КЖС на предплечье в
тяжелой группе увеличивается в 1,34 раза. В сравнении с легкой весовой
группой, значение КЖС на животе в средней весовой группе
увеличивается в 1,22 раза, в тяжелой группе - в 1,43 раза. По сравнению с
легкой весовой группой, показатель КЖС над подвздошным гребнем в
средней весовой группе увеличивается в 1,14 раза, в тяжелой группе - в
1,49 раза. По сравнению с легкой весовой группой, показатель КЖС на
бедре сидя в средней весовой группе увеличивается в 1,18 раза, в тяжелой
группе - в 1,26 раза. В сравнении с легкой весовой группой показатель
КЖС на голени, сидя в средней весовой группе, увеличивается в 1,19 раза,
в тяжелой группе - в 1,43 раза.
Анализ достоверности различий средних значений толщин кожножировых складок женщин-борцов объединенной группы (слитый массив) и
контрольной группы показал, что у женщин-борцов достоверно меньшая
толщина КЖС на всех участках тела (р<0,05). Так, величина КЖС под
лопаткой у женщин-борцов по сравнению с контрольной группой меньше
в 1,3 раза; величина КЖС на плече сзади меньше в 1,55 раза. величина
КЖС на плече спереди меньше в 2,15 раза; величина КЖС на предплечье
меньше в 1,47 раза; величина КЖС на животе меньше в 1,51 раза;
величина КЖС над подвздошным гребнем меньше в 1,35 раза; величина
КЖС на бедре сидя меньше в 1,41 раза; величина КЖС на голени меньше в
1,38 раза.
Заключение.
Показано, что представительницы условной средней весовой группы
достоверно различаются по величине кожно-жировых складок под
лопаткой, на предплечье, животе, над подвздошным гребнем и на голени
от представительниц условной тяжелой весовой группы.
Из проведенного анализа также следует, что у спортсменок всех
весовых категорий отмечаются наибольшие значения КЖС над
подвздошным гребнем и на животе; наименьшие значения – на плече и
предплечье. При этом величины кожно-жировых складок на указанных
участках тела возрастают у спортсменок от легких весовых категорий к
тяжелым.
По сравнению с лицами, не занимающимися спортом, у спортсменок
выявлены значительные различия величин КЖС на участках тела,
наиболее подверженных физическим нагрузкам; это значения складок на
плече, предплечье, бедре и голени.
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Annotation. The article presents the results of anthropometric measurements of the
thickness of skin and fat folds in highly qualified female wrestlers on different parts of the
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