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Аннотация: в статье актуализируется проблема укрепления и коррекции 

соматического здоровья организма студентов, имеющих отклонения в состоя-

нии нарушения жирового компонента тела и соматометрического профиля 

организма студента, что, в свою очередь, должно привести к улучшению 

уровня физического здоровья в целом. 
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Функционирование организма во многом зависит от массы тела, но на се-

годняшний день особенное внимание уделяют избыточной массе тела, а также 

и ее недостатку. Современный ритм жизни учащейся молодежи, не позволяет 

студентам сбалансировать свое питание, что неблагоприятно сказывается на 

нормальной массе тела, в зависимости от их метаболической, физической, а так 
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же умственной активности, что в последствие неблагоприятно влияет на здоро-

вье студентов. Студенческая молодежь относится к числу наименее социально 

защищенных слоев населения, что наряду с другими факторами риска негатив-

но оказывает на состояние их здоровья [Гончарова Н.Г., 2004]. 

В последнее время многие специалисты отмечают серьезные отклонения в 

показателях физической подготовленности и уровня здоровья современной 

студенческой молодёжи, подчеркивая при этом выявленные негативные тен-

денции к несбалансированному питанию [Егорычева Е.В., Мусина С.В., 2011]. 

В связи с этим, поставлена цель – обосновать и оценить использование 

влияния аэробной нагрузки на организм студента, для нормализации энергети-

ческого дисбаланса индивидуального самотометрического показателя. 

Актуальность исследованной проблемы заключается в определении эф-

фективности влияния оздоровительной физической аэробной работы на форми-

рование здоровья студента, на взаимосвязь ожирения с развитием сердечно-

сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертензия, ишемическая 

болезнь сердца, сердечная недостаточность, сахарный диабет, бронхиальная 

астма и другие заболевания. 

Большое количество научных опубликованных публикаций за последние 

десятилетие, в которых нашло отражение гипотеза риска развития заболеваний 

студенческой молодежи с избыточным массой тела (ИМТ усл/ед.) и жировым 

компонентом (СЖ4) на 30–35%. 

Целью данной работы являлось оценить характеристику массы тела и жи-

рового компонента у студентов 1–3 курсов медицинского факультета ЧГУ им. 

И. Н. Ульянова. 

Материалы и метод исследования: определение конституционального ста-

туса организма студента по методике В.Б. Штефко и А.Д. Островского. 

Для реализации поставленной цели нами был проведен эксперимент на ба-

зе БУ «Первая Чебоксарская городская больница им. П.Н. Осипова» 

г. Чебоксар, Минздрава Чувашии. 
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В эксперименте приняли участие 102 студента медицинского факультета. 

Он включал изучение следующих показателей: антропометрические: (масса те-

ла, рост, объем талии), гемодинамические показатели: (частота сердечных со-

кращений, артериальное давление), частота дыхания (ЧД), показатели становой 

силы, определение общей выносливости по тесту Купера [4]. 

Результаты исследования обработаны методами математической статисти-

ки с использованием t-критерия Стьюдента. Все исследования соответствовали 

Приказу МЗ РФ №226 от 19.06.2003 «Правила клинической практики в РФ». 

Соблюдены правила добровольности, и свободы личности, гарантированных 

ст.21 и ст.22 Конституции РФ. 

Оценку кожно-жирового компонента измеряли с помощью прибора кали-

пер с давлением на поверхность тела, равным 900 г, т.е. 10г/мм² 

Для расчета кожно-жировой складки (СЖ4) нами использовалась следую-

щая формула: 

𝐴 усл/ед =
(CЖ4-C)

𝐷
 ; 

Где, А (усл/ед.) – искомая величина (условная единица); 

C и D – константы измерения. 

Таблица 1 

Шкала оценки жирового компонента (СЖ4 (усл/ед.) организма студента  

по данным индекса функциональных изменений (ИФИ) 

Оценка в в усл/ед Уровень жирового компонента 

0,201 и меньше резкое истощение 

0.202 – 0,432 слабое развитие жировой ткани 

0,433 – 0,568 среднее развитие жировой ткани 

0.569 – 0,799 повышенное развитие жировой ткани 

От 0,800 и выше ожирение 

 

Корреляционный анализ полученных результатов и рассчитывали в про-

грамме Microsoft Еxcel 2010. 

Учебные группы занимались физической культурой строго по учебному 

расписанию в течение 2020/2021 учебного года. 
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В контрольной группе (КГ) студентов оздоровительные занятия проводи-

лись по общефизической оздоровительной подготовке (ОФП), которая включа-

ла: разминку (15–20 минут), основную часть – аэробную (40 минут) и заключи-

тельную часть (25 минут). 

При выполнении силовых оздоровительных упражнений был использован 

способ циклической многократной проработки проблемных зон организма сту-

дента. Кожно-«жировые» компоненты туловища прорабатывались физической 

мышечной нагрузкой последовательно и непрерывно по 4–6 подходов, вклю-

чающих 16–20 повторений с отдыхом по 40–60 сек. 

Динамика показателей физического развития обследованных студентов 

представлены в табл. №1. 

Таблица 2 

Сравнительные данные оценки физического развития и функционального  

состояния организма студентов медицинского факультета ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова с высоким уровнем кожно-жировым компонентом (СЖ4 г/мм2) 

 

Физиологические 

показатели 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

До начала 

эксперимента 

После окон-

чания экспе-

римента 

р 
До начала 

эксперимента 

После окон-

чания экспе-

римента 

р 

Масса тела, кг 66,83±1,38 61,7±1,316 0,001 67,12±1,24 66,56±1,18 0,001 

АП усл/ед 0,608±0,12 0,440±022 ≥0.001 0.601±0.61 0.522±0,11 ≥0,011 

Объем талии, 

см 
87,28±1,11 83,19±0,96 0,001 87,37±1,373 84,53±1,28 0,001 

Становая сила, 

кг 
28,4±1,46 30,8±1,34 0,001 27,6±1,21 28,1±1,07 0,001 

Обхват грудной 

клетки в паузе 

(см) 

97,28±1,11 97,28±1,11 0,001 87,28±1,11 87,28±1,11 0,001 

Обхват бедра 

(см) 
67,28±1,11 66,28±1,11 0,001 65,28±1,11 67,28±1,11 0,001 

Обхват голени 

(см) 
37,22±1,03 34,21±1,11 0,001 37,11±1,16 36,28±1,12 0,001 

ЧСС, уд/мин 85,1±1,77 80,9±1,74 0,001 85±1,1 83,7±0,91 0,01 

САД, мм рт. ст. 124,5±2,29 120,5±1,77 0,01 124,1±1,68 123,0±1,11 0,05 
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ДАД, мм рт. ст. 76,6±2,26 71,3±2,09 0,01 75,5±1,45 73,0±1,8 0,05 

ЧД, в мин 18,6±1,04 14,7±0,8 0,001 18,4±0,54 17,1±0,41 0,01 

Тест Купера, м 1739±56,66 1850±50,4 0,001 1730±29,7 1797±96,26 0,001 

 

Выводы. Установлено, что на протяжении всего учебного года обучения 

студентов медицинского факультета наблюдалась положительная динамика 

нормализации энергетического баланса организма студента на 18,6%, юношей 

и 12.4% соответственно у девушек. 

Количество студентов, с дефицитом массы тела и с наличием жирового 

компонента под влиянием аэробной работы снизилось на 11,6% и на 8,6% соот-

ветственно и представлена в таблице 3. 

Таблица №3 

Результаты соматометрического профиля организма (кожно-жирового компо-

нента) студентов медицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова,  

в 2020/2021 уч. году, в баллах 

Измерямые 

значения 

Юноши 

N=48 

Девушки 

N=54 

1 курс 

(n=14) 

2 курс 

(n=16) 

3 курс 

(n=18) 

1 курс 

(n=18) 

2 курс 

(n=20) 

3 курс 

(n=16) 

M(m) 
0,194± 

0,034 

0,393± 

0,044 

0,481± 

0,043 

0,198± 

0,054 

0,397± 

0,042 

0,492± 

0,048 

CV 7,21% 8,11% 34,68% 8,61% 13,41% 27,98% 

t-критерий 

Стьюдента 
0,069261 (Р>0,05) 0,7674(Р>0,05) 

 

В таблице 3 представлены результаты констатирующего эксперимента по 

определению кожно-жирового компонента организма студента. Как следует из 

полученных результатов, среднее значение кожно-жировой складки организма 

студента различаются незначительно (P≥0.05) и согласно шкале оценки нахо-

дятся в пределах «слабое ожирение». При этом наибольший процент «удовле-

творительный» сомаметрический профиль был выявлен у студентов третьих 

курсов, 34.38% у юношей и 27,98% соответственно у девушек. 

Причем, по сравнению с девушками, юноши имеют значительно больший 

процент, с «низким» жировым компонентом. 
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Показатели «истощения» и наличия повышенного «жирового» компонента 

были выявлены у студентов второго курса (7,21%) и у девушек первого курса 

(8,61%). 

При этом степень разброса (CV) полученных данных находилось в диапа-

зоне средних значений (от 10 до 20%) что свидетельствует об однородности со-

става испытуемых. 

В результате констатирующего эксперимента было выявлено, что подав-

ляющее число студентов ЧГУ им. И.Н. Ульянова, вне зависимости от возраст-

ных отличий имеют «удовлетворительный» уровень энергетического баланса 

организма студента. Однако лучшие показатели были зафиксированы у студен-

тов 3-х курсов, у юношей и девушек. 

Относительный разброс различного типа телосложения студентов 1–2 кур-

сов может свидетельствовать о длительности периода адаптации бывших вы-

пускников школ к специфике учебной деятельности в вузе. При этом, понимая, 

что высокий уровень функционального состояния организма студентов являет-

ся обязательным условием повышения продуктивности их к учебной деятель-

ности, рекомендуется увеличить количество учебных часов двигательной ак-

тивности на 1-х и 2-х курсах с целью содействия быстрейшей адаптации к 

условиям образовательного процесса в Вузе. 
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