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p%'>,%. В обзоре приведены основные данные литературы о показателях массы тела студенческой молодежи, отражающей физическое развитие как одну из характеристик здоровья. В ряде вузов страны среди студентов младших
курсов выявляются отклонения показателей массы тела от 12% до 35%, в большем проценте случаев дефицит массы
тела среди девушек и избыточная масса или ожирение среди юношей. Отклонения показателей массы тела свидетельствуют о нарушении физического статуса студенческой молодежи и необходимости изучения данной проблемы для
управления риском её развития.
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Abstract. This review gives the basic literature data on body mass index of students, reflecting the physical development as one of
the characteristics of health. In some universities the undergraduate students have deviations of body mass from 12% to 35%, in
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Ученые, изучающие физический статус человека, рассматривают массу тела человека, как один из основных
показателей физического здоровья, так как она, по их
мнению, представляет собой интегральную оценку степени
обменных энергетических и информационных процессов,
происходящих в организме [5,24,33,34,35,48].
Интерес к физическому развитию человека и к массе
тела возник в глубокой древности в ходе развития ранних
мировых цивилизаций, таких как древнеегипетская, грекоримская и другие [28]. Отношение к массе тела в зависимости от исторической эпохи было разным, но уже в период
античности Гиппократ и Аристотель отмечали связи между
формой, строением тела человека и его физиологическими
показателями. Однако началом формирования научного
подхода к изучению состава тела являются знаменитые
опыты древнегреческого ученого Архимеда по изучению
свойств материальных тел путем погружения их в жидкость [28].
В середине XIX в., в связи с развитием методов математической статистики в демографических и биологических
исследованиях, бельгийский математик и социолог, один
из родоначальников научной статистики –Адольф Кетле

предложил формулу, оценивающую организм человека по
показателю отношения роста и веса, получившего название
индекс массы тела (ИМТ).
Индекс массы тела рассчитывается по формуле:

I = m/h2 ,
где m – масса тела в кг, h – рост в м2 и измеряется в
кг/м2 [27]. Для обобщенной характеристики человеческих
популяций А. Кетле ввёл понятие «среднего человека»
(l’homme moyen), а для оценки индивидуального физического развития впервые в истории антропометрии он предложил так называемые весо-ростовые индексы. С тех пор
усилиями разных исследователей было создано несколько
десятков различных весо-ростовых индексов, но наибольшей популярностью среди них до настоящего времени
пользуется индекс Кетле [36, 40, 43, 47, 52].
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1999
году опубликовала новую классификацию оценки массы
тела, которая впервые позволила, согласно Меморандуму
ВОЗ, оценить показатель ИМТ у людей с дефицитом массы
тела, а не только с избыточной массой или ожирением [10].
Согласно классификации ВОЗ, показатель ИМТ<18,5 кг/м2
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расценивается как хроническая энергетическая недостаточность (ХЭН), а показатели <18,5-16 кг/м2 – как дефицит
массы, показатель ИМТ <16 кг/м2 – как выраженный дефицит массы тела. Верхней границей нормы индекса массы
тела, считается порог в 25,0 кг/м2, ожирение первой степени
по критерию международного стандарта оценивается как
ИМТ>30,0-34,9 кг/м2, второй степени – >35,0 – 39,9 кг/м2
и показатель массы тела свыше >40,0 кг/м2 интерпретируется как ожирение третьей степени (морбидное).
Индекс Кетле рекомендуется Всемирной организацией
здравоохранения использовать не только для оценки характеристики физического статуса человека. В настоящее
время индекс широко применяется в случаях предварительной диагностики ожирения и оценки риска развития
сердечно-сосудистых и других заболеваний [17,22]. Проведённые масштабные клинико-эпидемиологические и
демографические исследования выявили существенную
взаимосвязь индекса Кетле с общей заболеваемостью и
смертностью, а также с заболеваемостью и смертностью
от различных болезней [12].
Ожирение – одно из самых распространенных в мире
хронических заболеваний. По сообщениям экспертов ВОЗ,
от заболеваний, связанных с ожирением, только в Европе
ежегодно умирает 320 тысяч человек. Распространенность
ожирения в мире приобрела характер глобальной эпидемии
[7,45]. При обследовании больных с ожирением индекс Кетле
рекомендуется использовать наряду с показателями артериального давления, частотой сердечных сокращений, частотой дыхания, температурой тела и считать пятым основным
показателем жизнедеятельности организма. Рекомендуется
для характеристики ожирения индивидов использование совместного с индексом Кетле показателя процентного содержания жира в организме, так как высокие значения индекса
Кетле могут быть связаны с увеличением мышечной массы
тела [28]. Ожирению человека и метаболическому синдрому
посвящено большое число монографий и научных статей,
как отечественных ученых, так и иностранных [7,12,22,40]
на фоне значительно уступающим по количеству научных
результатов, посвященных морфофункциональным характеристикам людей с дефицитом массы тела [14,31,57].
Физический статус как показатель совокупности морфофункциональных свойств организма вносит существенный
вклад в структуру здоровья во все периоды онтогенетического цикла [13,33,38,44]. На этапе роста и развития молодого
человека закладываются резервы благополучия будущей
деятельности организма, что связано с формированием и особенностями функционирования всех его систем [2, 22,50,51].
Актуальность проблемы изучения показателей массы
тела студенческой молодежи заключается в том, что, по
мнению ученых, детальных исследований в отношении отклонений массы тела от принятой нормы для юношеского
контингента, особенно студентов, практически не проводилось [14,22,31]. Недооценка имеющихся отклонений показателей массы тела, по мнению Т.А. Мишковой, может
негативно сказаться в будущей профессиональной или
трудовой деятельности молодых людей [22].
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За последнее десятилетие многие исследователи отмечают снижение уровня здоровья молодёжи. По данным
выборочных медицинских обследований, в среднем у 40%
студентов имеются признаки многих хронических заболеваний [3,9,16,18]. Поэтому во всём мире среди молодых людей различных социальных групп выделяют студентов, как
лиц повышенного риска, которые чаще, чем представители
молодых людей других социальных групп данного онтогенетического периода, страдают различными соматическими
заболеваниями, вегетативными и нервно-психическими
расстройствами [19]. Своевременное выявление отклонений в физическом развитии и их коррекция позволяют
повысить уровень здоровья студентов [23].
Проблема формирования, сохранения и укрепления
здоровья населения является одной из приоритетных задач
любого государства [60], признается фактором национальной безопасности, стабильности и благополучия общества, что нашло свое отражение в приказе Министерства
здравоохранения РФ № 114, в котором особое внимание
уделяется охране здоровья подрастающего поколения, в
том числе студенческой молодежи, определяющего уровень социально-экономического благополучия общества
в ближайшем будущем [26]. Поэтому оценка состояния
физического здоровья студентов, изучение его сущности,
накопление необходимой научной информации является
актуальной проблемой, имеющей высокую общественную
и государственную значимость, а отношение к физическому развитию, как одному из показателей здоровья человека,
повышает его научное и практическое значение и выдвигает задачу изучения зависимости здоровья как целостного
состояния организма [13, 25, 30, 31, 46].
В то же время, по мнению Д.А. Васильева, анализ состояния здоровья, в том числе студенческой молодёжи,
показывает, что в настоящее время существующая система
его формирования существенно подорвана и оценка состояния здоровья студентов в условиях высшего учебного
заведения – задача более сложная, чем определение
функционального состояния и показателей физического
развития [9, 41]. Кроме того, состояние здоровья студентов
определяет качество подготовки молодых специалистов, но
современные условия обучения в высшей школе, характеризующиеся повышенными физическими, психическими
нагрузками и дефицитом времени, негативно сказываются
на показателях здоровья [8,19].
Масса тела, отражающая степень обмена веществ
разных тканей организма (жировой, мышечной, костной
и других) на основе их количественной оценки, долгое
время выполнялась ручными методами антропометрии
[11,29,50,53,56]. В настоящее время, благодаря развитию
современных технологий, нашел широкое применение,
как в научных исследованиях, так и в практическом
здравоохранении метод биоимпедансометрии, использующий оценку показателей теплопроводности, плотности
и других физических характеристик, составляющих
массу тела [21,39,54,55,59]. Внедрение новых технологий
и методов исследований позволяет повысить надёжность
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и оперативность оценки таких показателей состава тела,
как жировая, безжировая, клеточная и минеральная массы тела, объём плазмы крови, клеточной и внеклеточной
жидкостей [21,25,37,51,58]. Современные подходы дают
возможность более глубокого изучения состава массы тела,
используя различные уровни организации биологической
системы, такие как, атомный, молекулярный, клеточный,
органо-тканевой и организменный.
Несмотря на различный подход к оценке массы тела,
исследования последних лет показали, что количество
студентов дневной формы обучения, имеющих отклонение
массы тела от принятой нормы, достигает в вузах 30-40% от
всех обучающихся [14,19,23].
Сотрудники Волгоградского государственного технического университета Е. В. Егорычева и С. В. Мусина показали, что у 33,0% от общего количества обследованных
студентов, то есть практически у каждого третьего студента,
масса тела или превышала норму для данного возраста, или
же находилась за нижней её границей [14]. Отклонения
показателя массы тела среди девушек были выявлены в
большем проценте случаев (34,6%), среди юношей аналогичный процент был меньше – 29,2%. Дефицит массы тела, зафиксированный среди девушек-студенток, составил 17,7%,
аналогичный показатель среди юношей – 12,5%. Авторы
считают, что и избыток и недостаток веса свидетельствуют
об имеющихся сложных нарушениях обмена веществ в
организме студентов.
Т.А. Лосева с соавт. на основании проведенного обследования студентов первого курса московских гуманитарных
вузов показали, что проблема ухудшения физического
развития молодежи в последние годы стала одной из актуальных проблем современного общества [19]. Они обращают внимание на значительную долю дистрофий среди
обучающихся (почти 18%), причем дефицит массы тела в 2
раза чаще выявляется у девушек по сравнению с юношами,
у которых в большем проценте случаев регистрируется повышенная масса тела или ожирение.
По мнению Т.А. Лосевой и соавторов, юноши и девушки с
дефицитом массы тела отличаются малой величиной показателя жироотложения, мышечной массы, величиной индекса
Кетле. Полученные результаты исследования свидетельствуют о продолжение процессов астенизации и грацилизации
телосложения в современной студенческой среде при одновременном уменьшении силовых показателей и жизненной
емкости легких. Процессы уменьшения силовых показателей
и жизненной емкости легких наиболее отчетливо выражены у
юношей. Ученые показывают, что распространённость дефицита массы тела среди студентов московских первокурсников
составляет от 12% до 45%, поэтому все более очевидной, по их
мнению, становится необходимость проведения исследований, посвященных оценке физического состояния студентов
с отклонениями показателей массы тела, так как отмеченные
закономерности следует учитывать при планировании оздоровительных и учебных программ.
М.А. Негашевой, на обширном материале обследований
(более 3,5 тыс.) московских студентов в возрасте от 16 лет
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до 21 года было показано, что на завершающей стадии соматического взросления выявляется значительное количество студентов (35% девушек и 40% юношей) с пониженным
и низким физическим развитием. Автор считает, что за
последние 60 лет по итогам секулярного сравнения морфофункциональных показателей отмечается ухудшение
физического статуса современной студенческой молодежи,
отчетливее выраженное у юношей [24].
Т.А. Мишкова, обследуя студентов МГУ младших курсов
юношеского возраста, как ручными антропометрическими
методами, так и биоимпедансометрией, используя классификацию ВОЗ, установила, что дефицит массы тела среди
девушек выявляется в 19,5% случаев, среди юношей – в
12,9% [23]. Показатели избыточной массы тела наоборот
чаще определяются среди юношей (8,3%), среди девушек
практически в 2 раза реже (4,5%). Ожирение (ИМТ>30,0
кг/м2) так же выявлялось чаще среди юношей (1,1% случаев), среди девушек – в 2 раза реже (0,04%). Средний
уровень физического развития среди девушек-студенток,
полученный с использованием факторного анализа антропометрических параметров, составил 8,9% от общего
числа обследованных, среди юношей этот показатель был
равен 7,6% на фоне высоких значений (23,5%) показателей
физического развития «ниже среднего», который регистрировался практически у каждого четвертого студента. Таким
образом, исследования Т.А. Мишковой и М.А. Негашевой
свидетельствуют о более низком физическом развитии
студентов-юношей. Авторы считают, что необходимо использовать среди студентов юношеского возраста морфофункциональный мониторинг, ориентированный на оценку
физического развития.
К аналогичному выводу пришла Н.И. Лиманская, показав, что студенты-юноши тяжелее своих сверстниковпризывников в среднем на 3,4 кг на фоне более низких
показателей мышечной силы [18]. Физическое развитие
и особенно масса тела, ее основные составляющие (мышечная масса и жировая) реагируют на многие факторы
[39,42], а потому значительное изменение массы тела и ее
составляющих сказывается на профессиональной работоспособности и общей заболеваемости, как студентов, так и
лиц призывного возраста [18].
В своей работе «Взаимосвязь показателей здоровья и
физической подготовленности студенческой молодёжи с
дефицитом массы тела» В. Якимович, используя результаты корреляционного анализа, отмечает, что параметры
физического развития, физической подготовленности и
здоровья студенток, имеющих дефицит массы тела, в значительной степени определяются снижением показателей,
характеризующих грудную клетку, показателей массы тела,
основу которой составляет мышечная масса [31].
Определение уровня физического развития по результатам антропометрии, как считает автор, должно
служить основой для систематизированного подхода в
профилактическом направлении с ориентацией на конкретного индивида с учетом его физического развития
и особенностей метаболических процессов организма.

52
Данное положение должно найти широкое применение,
как в научных исследованиях, так и практическом здравоохранении.
Исследование М. Лебедевой показало, что дефицит
массы тела, как правило, сопровождается изменениями
показателей анализов крови, патологией органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы [17].
Л.К. Будук-оол и Р. И. Айзман, изучая состояние здоровья и основных морфофункциональных показателей 1043
студентов, проживающих в дискомфортных климато-географических условиях Южной Сибири – в Республике
Тыва, установили, что более низкие показатели здоровья
были выявлены у студентов 1-го и 5-го курсов [8]. Авторы
объясняют данный феномен наличием стрессорных факторов, связанных с адаптацией первокурсников к условиям
вуза и «синдромом выпускника», и считают, что студенты
имеют не только морфофункциональные возрастно-половые характеристики, но и региональные особенности,
как в самооценке своего здоровья, так и в основных морфофункциональных показателях организма.
Анализ индивидуальных значений физического развития
студентов Республики Тыва показал, что на 1-м курсе «нормальную» массу тела имели больше половины студентов, однако при этом во всех обследованных студенческих группах
обнаружено от 5 до 10% обучающихся с гипотрофией массы
тела, на последующих курсах этот симптом остается характерным в основном только для девушек. Сравнительные
данные результатов физического развития студентов Республики Тывы и различных регионов России (Уральского,
Дальневосточного и других), изученные авторами, позволили
сделать вывод, что физические характеристики студентов
практически идентичны, так как нормальную массу тела
имеют только около половины студентов [13].
Ю.С. Афанасиевская, анализируя физическое развитие
молодежи в возрасте 16-21 года г. Краснодара и Краснодарского края, пришла к выводу, что гипотрофия среди
юношей встречается чаще в 3,4 раза, чем у девушек, а гипертрофия наблюдается у каждой четвертой девушки, что
превышает процент встречаемости симптома по сравнению
с юношами в 2,5 раза [4]. В то же время среди девушек г.
Краснодара и Краснодарского края преобладают астеники
(80,1%), но относительная масса жирового компонента у
них превышает норму на 15,05%, а относительная масса
мышечного и костного компонентов сомы регистрируется
ниже нормы соответственно на 13,58% и 0,85%. По данным
автора, краснодарские юноши имели большие на 1,5% 22,3% превышения показателей массы тела по сравнению
юношами аналогичного возраста других регионов Российской Федерации.
В последнее десятилетие всё чаще появляются научные
разработки по особенностям формирования репродуктивного здоровья девушек с дефицитом массы тела [1,6,32,49],
так как по данным Министерства здравоохранения РФ,
среди всех групп населения наиболее неблагоприятные
тенденции состояния здоровья отмечаются в возрасте (1517 лет). Число выпускниц школ, имеющих хронические
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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 медицинскую науку к
изучению различных аспектов сохранения и укрепления
репродуктивного здоровья как будущих матерей с целью
формирования успешного репродуктивного потенциала. В
современных условиях эта сложная многоаспектная проблема далека от окончательного решения, что вызывает
обоснованную тревогу государства и общества.
Анализ литературы показал, что большее внимание
исследователей при изучении влияния массы тела на становление и функцию репродуктивной системы женщин
представлено обсуждением процессов ожирения [6,22].
Между тем, среди современных девушек значительно распространен дефицит массы тела [6,14]. Большинство из них
критически относятся к собственной внешности, неадекватно оценивают свой вес и принимают различные меры
по его снижению, увлекаясь косметическими диетами, что
угрожает формированием дефицита массы тела, вплоть до
развития анорексии [15].
Физическое развитие является одной из основных
характеристик течения пубертата и становления репродуктивной системы девушек, его важным оценочным показателем является масса тела, которую косвенно характеризует
количество жировой ткани в организме [6]. Последнее признано одним из главных физиологических факторов, определяющих время появления и степень развития вторичных
половых признаков, а также возраст менархе и характер
становления менструальной функции [49]. Низкая масса
тела у женщин репродуктивного возраста традиционно
расценивается как биологический маркер соматического
и репродуктивного неблагополучия.
Многими акушер-гинекологами дефицит массы тела
молодых женщин ассоциируется с развитием целого ряда
акушерских осложнений во время беременности и родах,
так как в значительном проценте случаев диагностируются
гинекологические заболевания, в том числе нарушения полового развития и расстройства менструального цикла [6,15].
В работе Б.В. Еникеева показано, что течение беременности и родов у женщин с дефицитом массы тела сопровождается высокой частотой акушерских осложнений:
анемией, ранним токсикозом, гестозом, слабостью родовой
деятельности, кровотечениями в последовом и раннем
послеродовом периодах [15]. При этом самые тяжелые
последствия у новорожденных, родившихся от матерей
с дефицитом массы тела – это выявление в 2 раза чаще
гипоксически-ишемических поражений головного мозга.
Девочки, родившиеся с дефицитом массы тела, в пубертатном периоде отстают в физическом и половом развитии с
высокой частотой дисменореи.
Студенческая молодежь в возрасте 17-18 лет в плане
охраны здоровья долгое время находилась «в промежутке»
между детской и взрослой сетью лечебно-профилактических учреждений [24]. В связи с усилением внимания
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к проблемам здоровья и физического развития современных подростков и молодежи особый интерес представляет
студенческий контингент, так как по экспертной оценке
состояния здоровья московских студентов здоровыми
признаны лишь 27%. В то же время студенческая молодежь рассматривается, как одна из перспективных групп
населения, определяющих производственный и научный
потенциал страны.
Таким образом, анализ данных литературы показал, что
в последнее время во многих вузах страны в значительном
проценте случаев выявляются студенты с отклонениями
показателей массы тела. Отклонения показателей массы в
сторону дефицита чаще регистрируются среди девушекстуденток. Эта сложная проблема требует глубокого изучения, так как имеются научные данные о развитии у женщин
с дефицитом массы тела тяжелых поражений практически
всех систем организма и особенно репродуктивной. В.А.
Лыспак с соавт. считают, что охрана здоровья студентов
вузов должна строиться на основании концептуальных
подходов профилактики и реабилитации, которые постоянно совершенствуются на основе обновляющихся данных
мониторинга физического развития [20]. По мнению И.П.
Артюхова с соавт., необходимы новые методические подходы к оценке факторов риска здоровья для своевременного
их устранения и профилактического информирования
населения [2].
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