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Аннотация. Современные исследования в области функциональных состояния организма объединяют широкий
спектр методов и подходов к изучению механизмов взаимодействий систем организма, обеспечивающих многообразие алгоритмов приспособительной деятельности человека к факторам среды, учитывающих физическую подготовленность индивида. Компонентные показатели состава тела являются важнейшими показателями, дающими
объективную оценку функционального статуса различного контингента лиц [3], в том числе студенческой молодежи, позволяющие объективно и эффективно планировать физическую нагрузку и осуществлять учебный и тренировочный процесс. В статье целью исследования послужил анализ параметров компонентного состава тела студентов медицинского вуза города Нижнего Новгорода. Исследование проходилось на кафедре физической культуры
и спорта Приволжского исследовательского медицинского университета, количество испытуемых составило 128
юношей, в возрасте 18-20 лет. Для организации тестирования и выявления компонентов состава тела использовалась система спортивного тестирования «MedicalSoft». Для мониторинга использовали соотношение жировой и мышечной масс тела, индекс массы тела, количество воды в организме, в том числе внеклеточной и внутриклеточной,
висцеральная жировая ткань, основной обмен и расход калорий в сутки, интегральный балл состава тела. Анализ
данных соотносили с возрастными нормативами, сформированными разработчиками оборудования. Представлена
сравнительный характеристика полученных студентов, установлено, что все показатели находятся в пределах возрастного норматива, можно выделить наличие хорошего мышечного корсета, но следует наблюдать за уровнем внеклеточной воды, косвенно характеризующим наличие гипергидратации и отеков. Данное комплексное аппаратное
обследование позволяет оценить широкий спектр морфологических и физиологических параметров организма, а
также может оказать положительную динамику оптимальной организации учебного процесса по физической культуре, планирования и нормирования индивидуальных физических нагрузок в процессе занятий. Целью исследования явилось изучение компонентного состава тела с помощью биоимпедансного анализа студентов первого курса
медицинского университета. Методы. Исследование проведено на 128 студентов 1-2 курсов Приволжского исследовательского медицинского университета мужского пола. Для регистрации и анализа показателей, характеризующих состав тела, использовали систему спортивного тестирования «MedicalSoft» (вариант MS FIT Pro, Россия).
Анализ данных производился в соответствии с возрастными нормативами, сформированными разработчиками оборудования. Достигнутые результаты. Установлено, что состояние компонентов состава тела находится в пределах нормативных значений, наблюдаются наличие неплохой мышечной массы тела, достаточно хорошего индекса
массы тела. Следует наблюдать за показателем внеклеточной воды, выходящим за границу возрастного норматива
и косвенно характеризующим тенденцию к гипергидратации и наличию отеков. Одновременно общее состояние
организма, выраженное в значении велнесс-балла, определяется на уровне выше среднего.
Ключевые слова: Система спортивного тестирования, антропометрический анализ, аппаратное обследование,
биоимпедансометрия, студенты, здоровье, компонентный состав тела, велнесс-балл.
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Abstract. Modern research in the field of functional state of the body combines a wide range of methods and approaches
to the study of the mechanisms of interaction of body systems, providing a variety of algorithms for adaptive human activity
to environmental factors, taking into account the physical fitness of the individual. Component indicators of body composition are the most important indicators that give an objective assessment of the functional status of various groups of people
[3], including students, allowing them to objectively and effectively plan physical activity and carry out the educational and
training process. In the article, the aim of the study was to analyze the parameters of the component composition of the body
of students of the medical university of Nizhny Novgorod. The study was conducted at the Department of Physical Culture
and Sports of the Volga Research Medical University, the number of subjects was 128 young men, at the age of 18-20
years. For the organization of testing and identification of components of the body composition, the system of sports testing
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“MedicalSoft” was used. For monitoring, the ratio of body fat and muscle mass, body mass index, the amount of water in
the body, including extracellular and intracellular, visceral adipose tissue, basic metabolism and consumption of calories per
day, and the integral score of body composition were used. The data analysis was correlated with the age standards formed
by the equipment developers. The comparative characteristics of the obtained results are presented, it is established that all
indicators are within the age standard, it is possible to distinguish the presence of a good muscular corset, but it is necessary
to observe the level of extracellular water, which indirectly characterizes the presence of hyperhydration and edema. This
comprehensive hardware examination allows you to evaluate a wide range of morphological and physiological parameters
of the body, and can also have a positive effect on the optimal organization of the educational process in physical culture,
planning and rationing of individual physical activity in the course of classes.
Keywords: Sports testing system, anthropometric analysis, hardware examination, bioimpedance measurement, students, health, body component composition, wellness score.
Введение. Исследования последних лет, несмотря
на различный подход к оценке массы тела, показали,
что количество студентов различных форм обучения,
имеющими отклонениями массы тела от принятых возрастных нормативов, достигает достаточно высокого
параметра в некоторых вузах. Отклонения показателей
массы тела, как в сторону её дефицита или повышения, ожирения свидетельствуют о нарушении обмена
веществ в организме [1-4]. Современные диагностики
в области функциональных состояния организма объединяют широкий спектр методов и подходов к изучению механизмов взаимодействий систем организма,
обеспечивающих многообразие алгоритмов приспособительной деятельности человека к факторам среды,
учитывающих физическую подготовленность индивида [5]. Ткани человеческого тела способны проводить
электрический ток [6, 7]. Жидкие среды (вода, кровь,
содержимое полых органов) обладают низким импедансом, соответственно, хорошо проводят электрический
импульс. У более плотных тканей (мышцы, нервы и др.)
сопротивление зафиксировано существенно выше [710] . Самым большим импедансом обладают жировая и
костная ткани [11]. Биоимпедансометрия является методом, позволяющим определить состав тела человека с
помощью измерения биоэлектрического сопротивления
тканей организма [12-14]. Компонентные показатели
состава тела являются важнейшими показателями, дающими объективную оценку функционального статуса
различного контингента лиц, в том числе студенческой
молодежи, позволяющие объективно и эффективно планировать физическую нагрузку и осуществлять учебный
и тренировочный процесс [15]. С учетом вышеизложенного, комплексный анализ компонентного состава
тела студентов позволит провести объективную оценку
функционального статуса студенческой молодежи для
освоения ценностей здорового образа жизни, осуществления мониторинга оптимального физического состояния, рационального использования нервно-психических
резервов [2,5], в контексте профессионального и личностного саморазвития.
Актуальность темы исследования базируется на
практической серьезности проблемы исследования компонентного состава тела для оптимизации и рационального планирования физических нагрузок индивидуально для каждого студента, с учетом уровня функционального статуса организма. Данных исследований относительно отклонения массы тела и других компонентов от
возрастной нормы, с учетом роста и веса, проводилось
очень мало, несмотря на то, что масса тела является
одним из важнейших параметров, характеризующих
физическое состояние человека. Недостаточная оценка
имеющихся отклонений показателей массы тела, может
впоследствии сказаться в будущей профессиональной
или трудовой деятельности студенческой молодежи, что
влияет на формирование здорового портрета будущего
специалиста.
Обзор литературы.
Важный вклад в анализ и изучении вопросов функционального состояния организма человека на основе
анализа данных состава тела, а в частности, состояния здоровья студенческой молодежи, внесли ученые
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Рассматриваются различные возможности использования биоимпедансных анализаторов для определения
состава сегментов тела, выявление функциональной
асимметрии в физическом развитии.
Однако, несмотря на наличие определенного количества работ по данной тематике, современные условия образовательного процесса требуют качественного
подхода для определения уровня физической нагрузки,
с учетом анализа параметров состава тела студентов.
Обучение в высшей школе сопровождается высокой интенсивностью, необходимостью усвоения и переработки
больших объемов информации, что приводит к физическому и психологическому истощению, неспособностью
выполнять физические упражнения даже умеренной интенсивности.
Именно поэтому необходимо проводить комплексную аппаратную диагностику для выявления факторов
риска и определения оптимальных физических нагрузок
для студентов.
Методологической основой научной статьи стали методы экспериментально-теоретического уровня, а также методы анализа и синтеза, позволяющие обосновать
итоговые выводы, полученные из изучения полученных
данных.
В предлагаемой научной статье оценивается компонентный состав тела студентов на основании биоимпедансометрии и предполагается создание возможностей
для индивидуального подхода к физическим нагрузкам
на основании проведенного аппаратного тестирования.
Цель работы. Целью исследования явилась оценка
параметров компонентного состава тела студентов медицинского вуза г. Нижнего Новгорода на начальном
этапе обучения (1-2 курсы).
Методология, методы. Исследование проводилось
в середине учебного дня, в межсессионный период (вне
дней сдачи коллоквиумов и зачетов).
Количество испытуемых составило 128 студентов
мужского пола 1-2 курсов, в возрасте 18-20 лет, учащихся в Приволжском исследовательском медицинском
университете (ПИМУ). Для анализа и визуализации параметров компонентного состава тела применялась система спортивного тестирования «MеdicalSoft» (вариант
MS FIT Pro, Россия). Для мониторинга использовали
соотношение жировой и мышечной масс тела, индекс
массы тела, количество воды в организме, в том числе
внеклеточной и внутриклеточной, висцеральная жировая ткань, основной обмен и расход калорий в сутки,
интегральный балл состава тела, выданных аппаратным
комплексом.
Анализ данных соотносили с возрастными нормативами, сформированными разработчиками оборудования.
Статистическую обработку данных производили с
применением алгоритмов вариационной статистики с
помощью программ Microsoft Excel 2007 и Statistica 6.1
for Windows.
Результаты. Анализ основных параметров компонентного состава тела позволил сформировать комплексное представление об анализе организма студентов
ПИМУ (табл. 1). Общий велнесс-балл интерпретируется
9
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следующим образом: 0-60 – плохое состояние, 60-80 –
хорошее состояние, 80-100 – отличное состояние.
Таблица 1 - Уровень параметров компонентного состава тела студентов ПИМУ
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нормального функционирования внутренних органов,
приводит к тяжелым заболеваниям: сахарному диабету,
онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям и деменции и др.
Основной обмен является одним из показателей
интенсивности обмена веществ в организме, выражающимся в количестве энергии, необходимой для поддержания жизни в состоянии полного физического и
психологического покоя, в условиях теплового комфорта. Отражает энергетические траты организма, направленные на поддержание деятельности сердца, почек,
печени, дыхательной мускулатуры и некоторых других
органов и тканей. Значение данной величины, исходя из
возраста испытуемых и их веса, можно наблюдать в преВ основе биоимпендансного анализа лежит опреде- делах нормативных значений, что можно охарактеризоление электрического импеданса биологических объ- вать нормальным энергетическим обеспечением функектов. Физическая составляющая данного метода за- ционирования жизненно необходимых органов в услоключается в измерении электрического сопротивления виях физиологического покоя. Установлено, что данная
организма при помощи биоимпедансного анализатора. величина характеризуется минимальным количеством
Поскольку различные ткани имеют разное сопротивле- калорий, который сжигает организм в состоянии покоя,
ние, используя биоимпедансометрию, можно точно из- необходимых для обеспечения оптимальной жизнедеямерять и определять содержание организме воды, жиро- тельности. Ежедневный расход энергии, учитывая паравого и мышечного компонентов.
метры роста и веса и время обследования испытуемых,
С учетом ростовых параметров, показатель массы также находится в пределах возрастного норматива.
тела студентов определяется на верхней границе возОбщий балл анализа состава тела в целом позволяет
растного норматива. Уровень индекса массы тела, по- увидеть состояние данного параметра значительно выше
зволяющий трактовать тенденцию массы тела как недо- среднего. С учетом приведенных индикаторов, можно
статочной, нормальной или избыточной, располагается трактовать положительную тенденцию состояния оргав нормативном диапазоне, но приближается к верхней низма данного контингента испытуемых.
границе, визуализируя косвенную тенденцию к избыВ целом в обеих группах испытуемым рекомендуютточной массе тела в динамике, что может быть обуслов- ся соблюдение диеты, прием витаминов, здоровое питалено в том числе физической тренированностью испы- ние, спа-процедуры и разного рода физические упражтуемых.
нения (поддержание двигательной активности, обеспеПоказатели без жировой, жировой и мышечной масс чение оптимального мышечного тонуса).
тела, которые могут использоваться для диагностики наВыводы. Исходя из приведенного сравнительного
личия избыточной массы тела и/или ожирения, а также анализа, можно наблюдать наличие параметров комдля оценки риска сопутствующих заболеваний, наблю- понентного состава тела и общего велнесс-балла как
даются в возрастном нормативе у данного контингента выше среднего у студентов первого курса, достаточный
лиц, что может подтвердить наличие ответственного уровень распределения массы тела испытуемых, но неотношения студентов к рациональному питанию и ре- обходимо осуществлять мониторинг за повышенным
гулярным, дозированным физическим нагрузкам. При уровнем внеклеточной воды. Данное комплексное аппаэтом параметры мышечной масс и массы тела без жира ратное обследование позволяет оценить широкий спектр
находятся на верхней границе возрастного норматива, морфологических и физиологических параметров оргачто может быть связано с развитием данных показате- низма, а также может оказать положительную динамику
лей вследствие систематического занятия физической оптимальной организации учебного процесса по физикультурой, и подтверждает рациональное увеличение ческой культуре, планирования и нормирования индииндекса массы тела и нахождение данного параметра на видуальных физических нагрузок в процессе занятий.
верхней границе норматива.
Обсуждение. В настоящее время состояние физичеОбщее количество воды в организме, которая являет- ского и психического здоровья студенческой молодежи
ся универсальным биологическим растворителем и вы- продолжает ухудшаться вследствие не всегда правильполняет транспортную функцию, а также позволяющей ного соблюдения здорового образа жизни, интенсивного
оценить, имеются ли отеки, которые могут оказывать объема учебной нагрузки, и, как следствие, снижение
негативное влияние на функциональную работу сердца двигательной активности. [16]. Особенно это касается
и почек, находится в пределах нормы, но приближает- студентов, проходящих обучение в медицинском вузе:
ся к верхней границе норматива, в частности, параметр данный контингент лиц испытывает высокий уровень
внутриклеточной воды. Это может являться следствием психоэмоционального стресса, который связан с больобильного приема воды испытуемыми, но следует про- шим объемом усваиваемого материала и обширной
водить дополнительную диагностику, чтобы исключить практической подготовкой [17]. Прямо пропорциональналичие патологических процессов. Следует обратить но этим факторам происходит уменьшение двигательной
внимание, что уровень внеклеточной воды незначитель- активности и оптимального физического режима, котоно выходит за верхнюю границу физиологического диа- рый оказывает негативное влияние как на состав тела
пазона, следовательно, необходимо наблюдение за дан- организма, так и на все системы жизнеобеспечения. У
ным показателем, косвенно характеризующим наличие студентов, обучающихся в медицинском вузе, объем тетенденции к гипергидратации и наличию отеков.
ории и практики неодинаков, и прогрессирует в течение
Необходимо обратить внимание на уровень вис- учебного дня [18]. Учитывая вышеизложенное, полезной
церальной жировой ткани, которая, в отличие от под- и своевременной становится развернутая программа для
кожного жира, обеспечивающего жизнедеятельность и медицинских и фармакологических вузов «Физическая
постоянство температуры тела, окружает внутренние культура и спорт – вторая профессия врача», которая
органы, участвует в биохимических процессах организ- проводится ежегодно в виде фестиваля по различным
ма и влияет на формирование структуры гормональных видам спорта, реализуясь в несколько этапов: городской,
молекул. Исходя из аппаратного обследования, показа- окружной и всероссийский. Следует уточнить, что сбортель висцеральной жировой ткани находится в норма- ные ПИМУ по бадминтону и баскетболу являются побетивных значениях. Установлено, что превышение допу- дителями и неоднократными призерами Приволжского
стимой нормы висцерального жира ведет к нарушению федерального округа, бадминтонисты-медики и вовсе
OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
10

Карельский научный журнал. 2021. Т. 10. № 2(35)
ISSN print: 2311-0104; ISSN online: 2712-9772

имеют статус чемпионов России среди медицинских и
фармацевтических вузов. С указанных позиций системный мониторинг показателей, характеризующих состав
тела студентов, особенно на начальном этапе обучения,
осуществляемый с помощью ведущего диагностического комплекса спортивного тестирования «MedicalSoft»,
служит информативным индикатором необходимости
реализации дозированной физической нагрузки на организм студентов [19, 20], при этом необходимо это делать
на регулярной основе.
Были анализированы показатели компонентного состава тела, выданные аппаратным комплексом.
Наблюдение за измерениями показало неплохую картину общего состояния организма студентов, хороший
уровень распределения и соотношения мышечной и
жировой масс. Параметр индекса массы тела приближался к верхней границе возрастного норматива, но это
скорее говорит об достаточной физической тренированности, что подтверждается высоким уровнем мышечной
массы. Необходимо наблюдать за состоянием воды в
организме, особенно за внутриклеточным показателем. Превышение возрастного норматива может быть
обусловлено высоким потреблением воды, но также и
наличием отеков по различным причинам. Данное аппаратное тестирование позволяет наблюдать картину
индивидуальных показателей состояния организма, своевременно выявить факторы риска и подобрать оптимальную физическую нагрузку, с учетом индивидуальных особенностей студентов.
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