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Аннотация 
Авторы статьи обратились к проблеме исследования морфологической составляющей физи-

ческого развития студентов, как к одной из важнейших характеристик показателя их здоровья. Со-
временная молодежь проявляет повышенное внимание к «архитектуре» своего тела, которая во 
многом определяется состоянием массы. Однако массу тела образует различный компонентный со-
став, включающий в основном жировую, мышечную и костную составляющие. Цель исследования 
состояла в выявлении величин указанных составляющих массы тела у представителей современной 
студенческой молодежи, обучающихся в медицинском вузе г. Хабаровска. Выбор данной категории 
обследованного контингента определяет новизну описанных данных. Подвергнутые анализу пока-
затели были определены методами антропометрии, калиперометрии, динамометрии и путем стан-
дартных специальных расчетных процедур.  
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Abstract 
The authors of the article turned to the problem of studying the morphological component of phys-

ical development as one of the most important characteristics of the health indicator. Modern youth is 
showing increased attention to the "architecture" of their bodies, which is largely determined by the state 
of the mass. However, body weight forms a different component composition, including mainly fat, mus-
cle and bone components. The purpose of the study was to identify the values of these components in rep-
resentatives of modern student youth studying at a medical university in Khabarovsk. The choice of this 
category of the surveyed contingent also determines the novelty. The analyzed indicators were determined 
by the methods of the obtained data of anthropometry, kaliperometry, dynamometry and by means of 
standard special calculation procedures. 

Keywords: body weight, component composition, anthropometry, kaliperometry, body and hand 
strength, student athletes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследования, направленные на определение состава массы тела человека in vivo 
не теряют своей актуальности. На современном этапе развития медицинской и спортив-
ной науки для изучения состава тела применяют большое количество диагностических 
методов. Разработаны и продолжают дальше совершенствоваться ультразвуковые методы 
и рентгеновская абсорбциометрия, биоимпедансный анализ, метод электрической прово-
димости и воздушная плетизмография, нейтронный активационный анализ и метод ин-
фракрасного отражения. Ныне, относительно широко для изучения состава тела стали 
использовать рентгеновскую компьютерную и магнитно-резонансную томографию [3]. 
Безусловно, внедрение новых технологий и методов исследования позволяет повысить 
надежность и оперативность оценки состава тела. Однако новые методы дорогостоящи, 
при их использовании актуальна необходимость стандартизации данных методик для 
практического применения, а также, разработка соответствующих нормативных показа-
телей. 

В спортивной и медицинской практике хорошо зарекомендовали себя антропомет-
рический и калиперометрический методы определения компонентного состава тела. При 
проведении популяционных исследований и в амбулаторной практике спортивной меди-
цины предпочтение продолжает отдаваться этим сравнительно простым, портативным и 
недорогим методам [5]. В спортивной практике изучение состава тела позволяет осуще-
ствить мониторинг состояния здоровья спортсменов, является методам контроля физиче-
ской работоспособности, позволяет эффективно управлять тренировочным процессом, а 
также контролировать диетические вмешательства [7]. Общеизвестно, что многократно 
выполняемые физические упражнения и занятия в системе массового спорта, во многом 
благоприятствуют достижению студентами более высокого уровня физического развития, 
улучшают функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Весьма положительно 
отражаются повышенная двигательная активность на обмене веществ и состоянии выс-
шей нервной деятельности. Педагогические работники вузов, да и само студенчество, хо-
рошо понимают значимость достижения и поддержания оптимальной величины массы 
тела для демонстрации высоких показателей работоспособности и полноценной жизни.  

Однако, по данным М.В. Пешкова и Е.П. Шарайкиной (2014), не потерявшим сво-
ей актуальности на сегодня, в ряде вузов страны почти у четверти мужской половины 
студенчества отмечается дефицит массы тела, либо избыточная масса тела и ожирение 
[5]. При этом, любые отклонения показателей массы тела, следует рассматривать как сви-
детельство нарушения физического статуса студенческой молодежи и необходимости и 
дальнейшего изучения данного явления, для управления рисками его развития. Физиче-
ское развитие и особенно масса тела и ее основные составляющие (мышечная и жировая 
массы) реагируют на многие факторы, а поэтому значительные изменения массы тела и 
ее составляющих неминуемо будет сказываться на качестве учебной деятельности и об-
щей заболеваемости студенческого контингента [8]. 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами был определен компонентный состав тела у 80 студентов медицинского уни-
верситета, занимающихся (спортивные единоборства, n=40) и не занимающихся спортом, 
а также установлены свойственные им показатели кистевой и становой динамометрии. 
Фракционирование величины массы тела проводилось непрямым методом по формулам, 
предложенным врачом и антропологом Йиндрижихом Матейкой, описанным в работе Э.Г. 
Мартиросова и С.Г. Руднева (2004) [2]. Антропометрические измерения проводились 
стандартным инструментарием по общепринятой методике [1]. В ходе исследования бы-
ли установлены статистические показатели (в абсолютных (кг) и относительных (%) ве-
личинах) состава тела избранного контингента, а также значения кистевой (ведущая рука) 
и становой силы. Исследование было проведено с соблюдением правил биоэтики, т.е. 
осуществлялось с предварительного, свободного и информированного согласия избран-
ного контингента студентов. После произведенных измерений были определены показа-
тели кистевой и становой силы, а также значения (в кг и %) компонентного состава тела 
обследуемых: жировая, мышечная и костная составляющие. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По данным измерений и расчетных операций было установлено, что студентам, не 
занимающимся спортом, свойственен не столь высокий жировой компонент массы тела, 
который составил 8,75±0,28 кг. У студентов-спортсменов величины данного компонента 
была достоверно выше на 1,39 кг (10,14±0,14), при этом межгрупповая разница составила 
величину равную 15,9%. Студентам-спортсменам были свойственны и более высокие 
значения мышечного компонента массы тела, среднее значение которого в данной выбор-
ке составило 32,16±0,46 кг. Данный компонент тела у не спортсменов был равен 
26,68±028 кг (разница составила 20,5%; Р<0,005). По значению костного компонента мас-
сы тела, который определяет степень выраженности скелетной структуры, студенты-
спортсмены и студенты, не занимающиеся спортом, достоверно не различались. Соответ-
ственно у первых значение данного компонента составило 16,24±0,32, а у вторых – 
15,66±0,48 кг. 

В ходе более детального анализа было установлено наличие следующей тенденции 
в соотношении установленных компонентах тела у студентов-спортсменов: наличие бо-
лее высокой спортивной квалификации сопровождается несколько большими значениями 
мышечной и костной тканей и снижение жирового компонента. Указанное, согласуется с 
данными полученными Ю.А. Моргуновым с соавторами (1985), обследовавшими состав 
тела 138 сильнейших борцов имеющих квалификацию от МС до ЗМС [4]. Наличие более 
высокой активной (мышечной) массы, скорее всего, должно сопровождаться демонстра-
цией и больших значений силовых проявлений. Отчасти подтверждением этому послу-
жили полученные нами показатели кистевой и становой динамометрии. Кистевая сила у 
студентов-спортсменов были выше на 2,9 кг (межгрупповая разница составила 6,1%; 
Р<0,05), а становая сила – больше на 24,2 кг (установлена разница равная 20,4%; Р<0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные нами сравнения расчетных показателей жирового, мышечного и 
костного компонентов в общей массе тела студентов занимающихся и не занимающихся 
спортом, позволило установить наличие между ними различий по величинам жирового и 
мышечного компонентов. Достоверно более высокие значения жирового и мышечного 
компонентов состава тела свойственны студентам-спортсменам. Студенты не спортсмены 
демонстрируют более низкие показатели кистевой и становой силы, последняя из кото-
рых у них значительно ниже нормы взрослых мужчин. 

Охрана здоровья студентов вузов должна строиться на основании концептуальных 
подходов обеспечивающих наличие диагностических, профилактических и реабилитаци-
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онных мероприятий, которые должны постоянно совершенствоваться и содействовать 
выстраиванию стройной системы мониторинга физического развития студенчества. Это 
весьма значимо, так как именно этой категории населения в будущем принадлежит осо-
бая роль в формировании класса интеллигенции, который будет являться основной ин-
теллектуальной составляющей общества. 
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