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Аннотация  
Были рассмотрены возможности системы электроинтерстициального сканера Esteck System 

Complex (Multiscan) для оценки адаптации к повышенной двигательной активности спортсменов. 
Установлено, что показатели сердечного индекса, минутного объема кровообращения и значения 
индекса массы тела выше, а содержание жира меньше у спортсменов, чем у лиц, не занимающихся 
спортом. Отмечены высокие значения фазового угла в группе спортсменов (8,95±0,98 усл.ед. про-
тив 7,17±0,83 у не спортсменов, p<0.0001), отражающий у них повышенный обмен веществ и более 
высокий уровень физической работоспособности. 
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Annotation 
The system possibilities of elektrointerstitsial scanner Esteck System Complex (Multiscan) for 

evaluation of the adaptation to higher motor activity among the athletes have been considered. The authors 
found that the indicators of cardiac index, minute volume of blood circulation and body mass index are 
higher and fat index is lower among the athletes comparing with the people not involved in sports. The 
authors noted the high value of the phase angle in the athlete`s group (8.95±0.98 standard units vs. 
7.17±0.83 at the non-athletes, p<0.0001), reflecting their increased metabolism and higher level of physi-
cal performance. 
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ВВЕДНИЕ 

В последнее время в мире, и в частности в нашей стране, получили распростране-
ние различные диагностические системы, основанные на многочастотном биоимпеданс-
ном анализе (БА) тела. Одним из результатов популярности использования подобных 
систем стало то, что в России было проведено исследование в области БА, не имеющее 
аналогов по масштабам, и охватившее в общей сложности 2 092 695 человек [7]. Систе-
мы БА условно можно разделить на те, которые направленны на расчёт различных пока-
затели состава тела, и другие, которые направлены на расчет показателей кровообраще-
ния. В то же время появляются приборы, объединяющие эти два направления, что делает 
возможным одномоментно регистрировать показатели композиционного состава тела и 
кровообращения. Подобный подход удобен как исследователю, так и исследуемому. Од-
ним из таких систем является интерстициальный 3D сканер Esteck System Complex 
(Multiscan), где наряду с регистрацией состава тела фиксируется и ряд показателей рабо-
ты сердечно-сосудистой системы (ССС), в том числе и особенности ее вегетативного 
обеспечения в виде анализа вариабельности сердечного ритма. Целесообразность иссле-
дования состава тела, в том числе и морфологических особенностей, одновременно с 
ССС, подтверждается и рядом исследований, выполненных нами [3] и другими исследо-
вателями [1, 6].  

Цель данной работы – определить возможности системы биоимпедансного мони-
торинга для оценки особенностей адаптации организма к повышенной двигательной ак-
тивности. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Были обследованы спортсмены (тренирующиеся преимущественно на выносли-
вость, 9 исследуемых) и лица, не занимающиеся спортом (не спортсмены, 13 исследуе-
мых) в возрасте от 18 до 22 лет. Все исследуемые – студенты ФГБОУ ВПО «Поволжская 
ГАФКСиТ» не имеющие отклонения в состояние здоровья на момент обследования и 
принадлежат к мужскому полу. Исследуемые были однородны по возрасту, а также по 
весоростовым показателям (p>0,05): в группе спортсменов средний возраст составил 
19,63±2,00 г, а в группе не спортсменов – 20,93±2,16 г; вес 74,05±14,62 кг – спортсмены и 
73,64±10,78 кг – не спортсмены; рост 174,00±5,31 см – не спортсмены и 177,50±11,40 см 
– спортсмены. 

Из всех параметров, регистрируемых системой Esteck System Complex (Multiscan) 
для исследования были выбраны следующие: индекс массы тела (кг/м²), проценты жира, 
массы без жира, мышечной массы, воды, а также вариабельность сердечного ритма: ста-
тистические данные временной области (усл. ед.), спектральный анализ (мс2); перифери-
ческое сосудистое сопротивление (дин×сек×см-5), минутный объем крови (л), сердечный 
индекс (л/(мин×м2)), насыщение гемоглобина артериальной крови кислородом (%); фазо-
вый угол (°) – интегральный показатель биоимпедансометрии отражающий особенности 
обмена веществ и физическую работоспособность. Перед обследованием производили 
измерение артериального давления (мм.рт.ст.) и заносили эти данные в протокол иссле-
дуемого, что необходимо для ряда расчетов показателей ССС. 

Регистрация показателей производилась в дневное время, с 9 до 12 часов. Запись 
показателей осуществлялась посредством регистрации биоимпеданса через поверхности 
стоп и кистей. Для оценки насыщения гемоглобина крови кислородом был использован 
фотоплетизмографический датчик. В момент обследования исследуемый сохранял непо-
движное положение тела (сидя на стуле с прямой спиной), время записи – 2 минуты. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы SPSS 20. 
Проверку выборки на характер распределения значений в выборке осуществляли с по-
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мощью критерия Колмогорова-Смирнова, статистическую значимость отличий между 
выборками – с помощью Т-критерия Стьюдента или Манна-Уитни (в зависимости от ха-
рактера распределения). Корреляционный анализ проводился по методу Бравэ-Пирсона 
или Спирмена (в зависимости от характера распределений). Данные в тексте и в рисунке 
представлены как средняя арифметическая величина и стандартное отклонение (M±s). 
Различия считали статистически значимыми при p<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследования было показано, что статистически значимые отличия между 
исследуемыми группами отмечаются в показателях состава тела, кроме показателя без-
жировой массы тела (p>0,05). Так, в группе спортсменов наблюдаются большие значения 
показателя общего количество воды (66,49±1,36% против 59,15±3,80% у не спортсме-
нов), индекс массы тела (27,74±0,56 кг/м2 против 24,65±1,57 кг/м2, p<0,05), а масса телес-
ного жира наоборот меньше (9,16±1,87% против 19,19±5,17%, p<0,05) 

Популярный и довольно информативный показатель – фазовый угол был выше у 
спортсменов (8,95±0,98° против 7,17±0,83° у не спортсменов, p<0,0001), что является 
подтверждением результатов других исследователей [5]. Данный факт позволяет реко-
мендовать этот показатель для оценки физической подготовленности исследуемых или 
для профессионального отбора в спорте. В то же время известно, что фазовый угол, в 
определенных пределах, тесно связан с индексом массы [8]. Поэтому, в нашем случае, 
большие значение фазового угла у спортсменов могут быть обусловлены различиями 
индекса массы тела у обследованных групп. Основанием для данного предположения 
служит и то, что между индексом массы тела и фазовым углом наблюдалась положи-
тельная корреляционная связь (r=0,51, р=0,016), и несколько более сильная связь с без-
жировой массой тела (r=0,6, р=0,0028). Примечательно то, что, несмотря на выше отме-
ченные различия между группами, в показателях % мышечной массы значимых отличий 
отмечено не было. 

Из параметров сердечно-сосудистой системы в исследуемых группах значимые 
различия были только в показателях минутного объема крови (6,81±1,24 л/мин у спортс-
менов и 5,77±0,80 л/мин у не спортсменов, р=0,026) и сердечного индекса (3,56±0,28 
л/(мин×м2) у спортсменов и 3,10±0,42 л/(мин×м2) у не спортсменов, р=0,011), которые 
больше в группах спортсменов. Возможно, это отражает специфику адаптации системы 
кровообращения к повышенным физическим нагрузкам на выносливость в виде увеличе-
ния транспортной функции (через повышение объема циркулирующей крови), что было 
отмечено в научной литературе ранее [2, 4].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для оценки адаптации ряда систем организма к повышенной двигательной актив-
ности, направленной преимущественно на развитие выносливости, возможно использо-
вание системы биоимпедансного анализа Esteck System Complex (Multiscan), которая 
позволяет объективно определить особенности сердечно-сосудистой системы и состава 
тела у занимающихся спортом.  
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Аннотация  
Работа посвящена изучению проблемного вопроса формирования правильной осанки у 

юных прыгуний в высоту. Авторами разработана методика формирования правильной осанки 
юных прыгуний в высоту. В работе обоснована эффективность методики формирования правиль-
ной осанки у юных прыгуний в высоту 12-14 лет, на основе комплексов упражнений с предметами, 
проводимых в статическом и динамическом режимах работы. Для обоснования методики исполь-
зовались группы тестов общей и специальной физической подготовленности юных прыгуний. 
Установлено наиболее эффективное влияние разработанной методики на специальную физическую 
подготовленность. Обосновано влияние разработанной методики формирования правильной осан-


