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По данным литературы, в последние десятилетия 
увеличилось число студентов с дефицитом массы тела 
(ДМТ) на младших курсах вузов и сузов крупных городов 
России. Т.А. Лосева с соавт. [22] выявили 12,2% студен-
ток гуманитарных вузов Москвы с ДМТ, Е.В. Егорычева 
и С.В. Мусина [13], сотрудники Волгоградского госу-
дарственного технического университета – 17,7%, 
Т.А. Мишкова [25], преподаватель МГУ – 19,5%, 
М.В. Пешков [29] среди студентов Красноярского го-
сударственного медицинского университета – 14,48%.

В последнее время многие специалисты отмеча-
ют серьезные отклонения в показателях физической 
подготовленности и уровнях здоровья современной 
студенческой молодёжи [36,37], подчеркивая при этом 
выявленные негативные тенденции. Однако детальных 
исследований в отношении отклонений массы тела от 
принятой нормы для данного контингента практически 
не проводилось [13].

Тем не менее, хорошо известно, что масса тела [26] яв-
ляется одним из основных показателей физического раз-
вития человека, так как представляет собой интеграль-
ную оценку степени обмена веществ, энергетических 

и информационных процессов в его организме. Поэтому 
как избыток, так и недостаток веса свидетельствуют, 
прежде всего, об имеющихся нарушениях обменных 
процессов [35]. 

Возможно, данный феномен, в том числе связан 
с тем фактом, что в современном обществе в последние 
годы происходит изменение взглядов на эстетику те-
лосложения.  Средства массовой информации, реклама 
и индустрия моды создают эталон телосложения — 
это девушки с угрожающе низкой массой тела [12,31].

Дефицит массы тела оказывает негативное влияние 
на особенности формирования репродуктивного здоро-
вья у данной группы молодых людей [1,2,10,11].

Министерство здравоохранения РФ отмечает среди 
всех групп населения наиболее неблагоприятные тен-
денции состояния здоровья в подростковом возрасте 
(15-17 лет). Число выпускниц школ, имеющих хрониче-
ские болезни, к началу XXI века возросло почти вдвое 
и составило 75-80%. По данным Всероссийской переписи 
населения России, в 2002 году доля здоровых девочек 
и девушек в нашей стране не превышала 6%. Такое 
положение состояния здоровья девушек побуждает 
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медицинскую науку к изучению аспектов сохранения 
и укрепления репродуктивного здоровья будущих мате-
рей с целью формирования успешного репродуктивного 
потенциала [20,30,32,42,43].

В то же время современный метод обследования со-
става тела биоимпедансометрия [27,40,41] свидетельству-
ет, что у девушек с выраженным ДМТ регистрируются 
значимо низкие показатели веса, абсолютной, относи-
тельной жировой, абсолютной тощей масс, окружности 
талии и бедер. Низкое содержание жировой массы 
в организме обследуемых, по данным Э.Г. Мартиросо-
ва и Д.В. Николаева [23], указывает на снижение депо 
энергии и жирорастворимых витаминов (А, Д, Е, К), не-
высокие показатели клеточной массы свидетельствуют 
о недостаточности питания и снижении обмена веществ, 
низкий показатель фазового угла биоимпеданса [47,48] 
учеными рассматривается, как количественный показа-
тель состояния и работоспособности мышц и интенсив-
ности обмена веществ человека [23].

Работы, раскрывающие в комплексе физический 
потенциал, в настоящее время рекомендуют изучать 
физический статус не только классическими антропо-
метрическими методами [21,24] а, по мнению Э.Г. Мар-
тиросова [23], использовать новые технологии, такие 
как биоимпедансометрия [3,27,29,43], которая позволяет 
определить абсолютную и относительную жировую, 
тощую, клеточную массы, общую и относительную 
жидкость, основной обмен организма, активное (АКС) 
и реактивное клеточные сопротивления (РКС), фазовый 
угол, значение которого может свидетельствовать об 
уровнях общей работоспособности и интенсивности 
обмена веществ [29]. 

Авторы рекомендуют для выявления показателей, 
характеризующих состав тела и оценки обменных про-
цессов организма, использовать аппарат-анализатор со-
става тела и баланса водных секторов организма АВС-01 
«Медасс», который позволяет грамотно оценить баланс 
между количеством жировой, мышечной массами, водой 
в организме, и в процессе лечения подбирать суточный 
рацион питания и разрабатывать индивидуальную про-
грамму коррекции массы тела [23].

Важная роль в изучении показателей отклонений от 
нормы массы тела человека принадлежит индексной 
оценке (ИМТ), предложенной Кетле [5, 6], которая опре-
деляется по формуле соотношения показателей массы и 
роста индивида и дает возможность оценить, как дефи-
цит, так и повышенную массу тела. Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) [5] в 1997 году предложила 
классификацию показателей категорий ИМТ [44,45,46] 
и риска сопутствующих заболеваний согласно катего-
риям [6], значения которых в пределах 18,5-24,9 кг/м2 

соответствуют нормальной массе тела, при таких 

показателях ученые отмечают наименьшую заболевае-
мость и смертность [6]. Значения ИМТ<18,5 кг/м2 рас-
цениваются как категории: хроническая энергетическая 
недостаточность, легкий, умеренный и выраженный 
дефицит массы тела. Показатели ИМТ >25-29,99 кг/м2 
указывают на повышенную массу тела (предожирение), 
≥30,00кг/м2 и свыше – на ожирение и ожирение раз-
личных классов вплоть до морбидного [5].

Репродуктивное здоровье (РЗ), по определению 
ООН – это состояние полного физического, умствен-
ного и социального благополучия во всех сферах, ка-
сающихся репродуктивной системы (РС) [7,18,31], ее 
функций и процессов, включая воспроизводство потом-
ства и гармонию в психосоциальных отношениях семьи. 
Репродуктивное здоровье женщин во многом зависит от 
того, как будет протекать период ее полового созревания, 
по времени занимающий около 10 лет и длящийся с 7-8 
до 17-18 лет [32,34,39]. В течение этого времени, помимо 
созревания РС, характеризующейся количественным 
увеличением выброса и формированием циклического 
ритма выделения гонадотропных и стероидных гормонов 
[15,16,17,28], заканчивается физическое и половое раз-
витие женского организма, т.е. прекращается рост тела 
в длину, формируется телосложение, распределение мы-
шечной и жировой ткани по женскому типу, завершается 
окостенение зон роста трубчатых костей, заканчивается 
развитие внутренних половых органов и вторичных по-
ловых признаков, а менструальный цикл становится ову-
ляторным [9]. К окончанию периода полового созревания 
(18-19 лет) наступает зрелость, когда не только РС, но 
и весь организм женщины окончательно сформирован, 
то есть в анатомическом и функциональном отношении 
готов к зачатию, вынашиванию беременности, родам 
и вскармливанию новорожденного [11,32,38].

Следует отметить, что на время наступления менструа-
ции и течение периода полового созревания влияют 
многочисленные факторы, которые принято разделять 
на внутренние и внешние [34]. К первым относятся на-
следственные, конституциональные, состояние здоровья 
и ИМТ. Ко вторым – климатические, экологические, 
социально-экономические.

По данным Т.Г. Денисовой [10], становление репро-
дуктивной системы девушек является одной из основных 
характеристик течения пубертата и физического разви-
тия, а его важным оценочным показателем является мас-
са тела, которая косвенно характеризуется количеством 
жировой ткани в организме [1]. Последнее признано 
у девушек одним из главных физиологических факторов, 
определяющих время появления и степень развития вто-
ричных половых признаков, возраст менархе, характер 
становления менструальной функции [4,33], рождение 
здорового ребенка. 
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Многими акушер-гинекологами [2,4] дефицит массы 
тела ассоциируется с развитием целого ряда гинекологи-
ческих заболеваний, нарушений менструального цикла, 
полового развития и акушерских осложнений во время 
беременности и родов [4, 8,11,14], сопровождающихся 
анемией, ранним токсикозом, гестозом, слабостью 
родовой деятельности, кровотечениями в последовом 
и раннем послеродовом периодах. Кроме того, у ново-
рожденных, родившихся от матерей с дефицитом массы 
тела, в значительном проценте случаев диагностируются 
тяжелые гипоксическо-ишемические поражения голов-
ного мозга [19,34,35].

 Девочки, родившиеся с дефицитом массы тела,
в пубертате отстают в физическом и половом развитии 
с высокой частотой дисменореи. Значению массы тела, 
как важного показателя здоровья женщины, посвящена 
работа Х. Г. Бобоевой [4], в которой показано, что дефи-
цит массы тела, оказывает большое влияние на зачатие, 
течение беременности и родов. Многие авторы считают, 
что недостаточную массу тела беременных можно отне-
сти к возможным факторам акушерского риска [4, 10, 11].

Особенности течения беременности [11, 14], более 
высокий уровень осложнений родового акта у женщин 
с дефицитом массы тела (ДМТ) способствовали воз-
растанию в 1,2-1,6 раза процента детей, родившихся в 
асфиксии. В группе молодых женщин с ДМТ этот про-
цент регистрировался практически у каждой десятой 
женщины [33].

Особенности формирования репродуктивного здо-
ровья девушек-подростков с дефицитом массы тела 
нашли свое отражение в работе М.Б. Хамошиной и Р.Г. 
Абдуллаевой [34]. Авторами показано значительное 
снижение в последние десятилетия индекса здоровья у 
девушек с ДМТ, увеличение отклонений в физическом и 
половом развитии, рост распространенности среди них 
гинекологических заболеваний, изменение сексуаль-
ного и репродуктивного поведения, ассоциированного 
с риском абортов.

Течение беременности и родов с различной степенью 
дефицита массы тела женщин, частота акушерских ос-
ложнений и неблагоприятных перинатальных исходов 
имеет прямую зависимость от степени выраженности 
ДМТ [9]. Дефицит массы тела относится к факторам 
риска возникновения плацентарной недостаточности и 
является наиболее частой причиной нарушений состоя-
ния плода во время беременности. При этом нарушаются 
различные функции плаценты, в том числе происходит 
нарушение процессов регуляции перекисного окисления 
липидов, белкового синтеза, антитоксической функции 
и выделения метаболитов [33, 34, 35]. В современных 

условиях эта сложная многоаспектная проблема далека 
от окончательного решения, что вызывает обоснованную 
тревогу государства и общества. 

Недооценка дефицита массы тела в подростковом 
и юношеском периодах развития может сказаться в по-
следующие годы на репродуктивном здоровье женщин. 
Своевременное выявление отклонений в физическом 
развитии девушек-студенток и коррекция данного 
феномена повышают уровень их здоровья [32, 37]. 
Поэтому оценка состояния здоровья студенток, как 
будущих матерей, изучение его сущности, накопление 
необходимой научной информации о репродуктивном 
здоровье является актуальной проблемой, имеющей 
высокую общественную и государственную значимость 
[30], а отношение к физическому развитию, как одному 
из показателей здоровья женщин, повышает её научное 
и практическое значение и выдвигает задачу изучения 
зависимости здоровья, как целостного состояния орга-
низма [37]. 

Современные девушки-подростки являются жерт-
вами моды на низкий вес [12]. Однако недостаточное 
питание также является фактором риска рождения в 
будущем ребенка с дефицитом веса. А при развитии 
анорексии [1] очень велика вероятность выкидыша, 
то есть преждевременных родов и также появления на 
свет ребенка с врожденными заболеваниями [33]. По 
данным В.Е. Радзинского [31], патологическое состояние 
репродуктивного здоровья среди девочек-подростков 
характеризуется в России 120 случаями на 1000 человек, 
что представляет значительную цифру, так как из 78 
миллионов женского населения РФ более 1/3 составляют 
девочки до 18 лет. По результатам профилактических 
осмотров, гинекологические заболевания наблюдаются 
у 12-15% девушек 13-19 лет. По данным исследований 
в регионах, гинекологические заболевания выявлены 
у 5-6% школьниц начальных классов, а к 17 годам уже 
18-35% имеют те или иные проявления патологии репро-
дуктивной системы.

Расстройства менструального цикла составляют 
13% и занимают третье место в структуре нарушений 
репродуктивной функции [31]. Частота нарушений 
менструальной функции у девушек-подростков досто-
верно выше, чем у женщин 20-24 лет: 15,3% против 9%, 
соответственно.

Демографическое будущее России во многом зави-
сит от числа рождающихся в стране детей и состояния 
их здоровья [20].   В нашем обществе произошли соци-
ально-экономические перемены, которые нивелируют 
влияние семьи и усиливают воздействие общества на 
развитие личности.

Проведенный анализ литературы свидетельствует
о невысоком репродуктивном потенциале современных 
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девушек, что вызывает обоснованную тревогу отно-
сительно здоровья будущих поколений и ставит перед 
медицинской наукой и практическими врачами ряд за-
дач, одной из которых является максимально возможное 
нивелирование негативного влияния каждого фактора, 
нарушающего морфофункциональное становление 
репродуктивной системы [31].  Сложившаяся ситуация 
требует решения акушерами-гинекологами, педиатрами, 
семейными врачами и организаторами здравоохранения 
целого ряда задач, которые должны быть направлены на 
совершенствование существующей системы медико-со-
циальной и лечебно-профилактической помощи девуш-
кам с низким весом с учетом их возраста и особенностей 
развития, разработку новых подходов в работе по вопро-
сам профилактики и лечения нарушений репродуктив-
ного здоровья, на повышение роли и значение семьи в 
сохранении и укреплении здоровья, ставит приоритетом 
охрану репродуктивного здоровья.
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