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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Согласно статистическим данным, от 30 до 50% россиян 

испытывают гиподинамию (недостаток двигательной активности). 

Гиподинамия приводит к таким заболеваниям, как ожирение, ишемическая 

болезнь сердца, инсульт, артериальная гипертензия, бессонница и др. Лица 

с гиподинамией, как правило, чаще других испытывают нарушения 

сексуальной сферы: снижение либидо, фертильности и др. расстройства 

(Баль Л.В. с соавт., 2005). 

Оптимальная физическая активность (активный двигательный 

режим) является одним из важнейших факторов здорового образа жизни, 

особенно для студентов. Занятия физической культурой способствует не 

только физическому развитию и профилактике ряда заболеваний, но и 

гармоничному становлению личности (Платонов В.Н., Гуревич К.Г.,2010). 

Регулярные физические занятия стимулируют умственную 

активность. Студенты, регулярно занимающиеся физической культурой, 

реже испытывают зависимость от наркотических веществ, алкоголя, 

никотина, чем лица с гиподинамией (Анастасова Л.П., 2000; Бальсевич 

В.К.,1990; Гуревич К.Г., 2004). 

 Как показывают результаты многочисленных исследований, 

приступив к систематическим занятиям физической культурой, многие 

люди одновременно начинают соблюдать и другие основные элементы 

здорового образа жизни: рационально питаться, отказываются от вредных 

привычек, строже относятся к личной гигиене. Этот феномен обычно 

связывают с тем, что, начав заниматься физической культурой, индивид 

осознает, что своим здоровьем можно управлять (Куликова В.П.,1998; 

Самусенков О.И.,2003). 

Гиподинамия часто связана с нарушениями массы тела – избыточной 

массой и ожирением, которые сами по себе (в дополнение к ожирению) 

являются факторами риска развития хронических неинфекционных 
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заболеваний. В постпубертатном периоде у подростков, когда еще 

происходят процессы физиологического роста организма, недостаток 

физической активности приводит к формированию ожирения, в первую 

очередь, по абдоминальному типу, что сопряжено с большим риском 

развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. Именно поэтому 

физическая нагрузка рассматривается как одна из мер первичной 

профилактики не  только нарушений массы тела у студентов, но и 

снижения риска развития хронических неинфекционных заболеваний в 

ближайшем и отдаленном будущем.  

Оптимальная физическая нагрузка студентов должна подбираться 

индивидуально с тем, чтобы не вызвать развитие дезадаптации. 

Невозможно студентам с гиподинамией назначить комплекс упражнений 

ОФП. Вместе с тем, существующие нормативы физического воспитания не 

учитывают индивидуальных особенностей подростков, в том числе 

наличие у них сопутствующих заболеваний и физическую активность в 

прошлом. Между тем, необходимость назначений физических упражнений 

детям и подросткам с избытком массы тела очевидна (Разина А.О. с соавт., 

2016). Однако,  вопрос в выборе методов тренировки остается открытым. 

 

Степень разработанности темы 

Многими исследователями указывается на эффективность методов 

йоги для контроля массы тела у студентов (Smith J.A., et al., 2011; 

Neumark-Sztainer D. et al., 2011). Однако, существует множество 

направлений йоги, и в какой мере эффективно каждое из них, - не 

известно. 

Кроме того, не изучена взаимосвязь адаптированности к физической 

нагрузке и характера питания студентов, наличия у них вредных привычек 

и успешности обучения в вузе.  

Также, в большинстве работ, посвященных влиянию методов 

физической культуры на нарушения массы тела в детско-подростковом 
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возрасте встречаются сходные методические ошибки, а именно, 

оценивается вес или ИМТ, а не композитный состав тела; в программу не 

включаются лица, освобожденные от занятий физической культурой; не 

оценивается влияние занятий физической культурой на другие факторы 

риска, например, питание, а также не изучаются отдаленные последствия 

после активного вмешательства.  

Таким образом, большое количество вопросов по связи физической 

активности и развития ожирения у детей и подростков, возможности 

использования методов физической культуры для коррекции нарушений 

массы тела диктует необходимость проведения новых и новых 

исследований по данной тематике. 

 

Цель исследования – оптимизация методики преподавания 

физической культуры в высших учебных заведениях с учетом 

индивидуальных показателей физического развития, адаптационных 

возможностей и нарушений массы тела у студентов. 

 

Задачи исследования 

1.Оценить распространенность и определить основные 

поведенческие факторы риска среди студентов высших учебных заведений 

в зависимости от гендерной принадлежности, профиля образования и 

этнической принадлежности.   

2. Определить основные факторы риска, влияющие на  композитный 

состав тела, образ жизни, успеваемость и  антропометрические показатели 

лиц подросткового возраста.  

3.Изучить влияние физической активности на поведенческие 

факторы риска, а также показатели биоимпедансометрии,  

антропометрические и лабораторные показатели студентов. 

4.На основании параметров, характеризующих работу сердечно-

сосудистой и дыхательной систем выявить факторы, позволяющие 
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проводить оценку индивидуальной адаптации студентов к физической 

нагрузке.  

5.Разработать критерии успешности выполнения студентами 

программ по физической культуре. 

6.Изучить влияние модифицированной методики физической 

культуры в краткосрочной перспективе (6 мес.) у студентов с избыточным 

весом. 

7. Оценить эффективность разработанной модифицированной 

методики физической культуры на параметры физического развития и 

пищевые предпочтения студентов в долгосрочной перспективе (1 год 

наблюдения). 

8. Изучить влияние модифицированной методики физической 

культуры на характер метаболических процессов и их взаимосвязь с 

психомоторными параметрами у студентов. 

9. Изучить влияние уровня физической активности на 

психологическое восприятие студентов после проведения 

модифицированной методики физической культуры. 

10.Изучить влияние модифицированной методики физической 

культуры на параметры физического развития  студентов в отдаленном 

периоде. 

 

Научная новизна исследования 

Впервые, определена распространенность основных поведенческих  

факторов риска у студентов различных вузов в зависимости от профиля 

образования, гендерной и этнической принадлежности. Выявлено, что 

курящие студенты составляют 31% от всех обследованных, их которых 

большинство - лица мужского пола,  гиподинамия выявлена у 22,4% 

студентов, в 59,0% студенты имеют проблемы с питанием различной 

степени выраженности, 5,6% студентов, вне зависимости от этнической 

принадлежности страдают избыточным весом. 
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Показано, что среди студентов медицинских институтов имеется 

наибольшее количество  курящих студентов, а также студентов, 

страдающих гиподинамией, имеющих низкую физическую активность и 

признаки центрального ожирения по сравнению со студентами 

педагогических и физкультурных  факультетов высших учебных 

заведений. 

Впервые установлено, что основными факторами, связанными с 

курением являются: пол, сидячий образ жизни и уровень физической 

активности в целом. Показано, что курение связано с такими параметрами 

композитного состава тела, как содержание жировой ткани, активная 

костно-мышечная масса, скелетно-мышечная масса, вода и минеральная 

масса, а так же большинством антропометрических показателей. 

Установлено, что имеющиеся пищевые предпочтения студентов 

ассоциированы с риском развития избытка массы тела, т.к. связаны с 

употреблением готовых продуктов питания, стимуляторов умственной 

деятельности, содержащих высокое содержание кофеина и сахаров, а 

также гормональных контрацептивов и веществ, способствующих 

наращиванию мышечной массы. Выявлена взаимосвязь пищевого 

поведения с полом, весом, окружностью талии и голени, а также индексом 

массы тела и содержанием жировой ткани. 

Впервые, разработан способ определения физической 

работоспособности студентов с учетом степени развития мышечной массы, 

анализа работоспособности отдельных групп мышц и функциональных 

резервов организма, которые затрачиваются на выполнение физической 

нагрузки, позволяющий  прогнозировать успешность выполнения 

студентом программы по физической культуре (Патент РФ на изобретение 

«Способ определения физической работоспособности 

студентов» № 2633346).  

Установлено, что критерием индивидуальной адаптации студентов к 

предлагаемой физической нагрузки может являться изменение 

http://www.findpatent.ru/patent/263/2633346.html
http://www.findpatent.ru/patent/263/2633346.html
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диастолического артериального давления после выполнения комплексного 

силового упражнения у девушек, а также повышение отношения 

пульс/частота дыхания в покое более 4,5 у всех студентов, вне зависимости 

от гендерной принадлежности. 

Впервые доказано, что применение модифицированной методики 

преподавания физической культуры  на основе аштанги-йоги в течение 6 

мес. у лиц с избыточной массой тела позволяет  улучшить адаптацию к 

физической нагрузке, снизить массу тела, а также увеличить подвижность 

опорно-двигательного аппарата в поясничной области.  

Впервые установлено, что у исходно здоровых студентов 

применение модифицированной методики приводит к существенному 

повышению  активной костно-мышечной массы, показателей основного 

обмена, статистически значимому снижению содержания жировой массы 

по сравнению с применением стандартной методики физической культуры, 

а также позволяет повысить уровень качества жизни на фоне увеличения 

общей физической активности как в долгосрочной перспективе (1 год),  

так и в отдаленном периоде (2 года).  

 

Теоретическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в уточнении 

представлений об особенностях  индивидуальной переносимости 

физической нагрузки лицами подросткового возраста и расширении 

методических подходов к преподаванию физической культуры у студентов 

высших учебных заведений. Разработанный способ оценки физической 

работоспособности позволяет прогнозировать успешность освоения 

студентом программы физической культуры.  

 

Практическая значимость работы 

Полученные в работе данные по выявлению взаимосвязи основных 

поведенческих факторов риска развития хронических заболеваний, таких 
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как курение, гиподинамия и пищевые предпочтения с уровнем физической 

активности,  параметрами композитного состава тела и 

антропометрическими показателями позволяют предоставлять  

индивидуальную информацию о наличии или отсутствии факторов риска 

хронических заболеваний и рисках нарушении массы тела, давать 

рекомендации по  образу жизни и  здоровому питанию,  а также 

разработать наиболее эффективные методы предупреждения нарушения 

массы тела среди студентов вузов. 

Разработанный  способ определения физической работоспособности 

студентов с учетом степени развития мышечной массы, анализа 

работоспособности отдельных групп мышц и функциональных резервов 

организма, затрачиваемых на выполнение физической нагрузки может 

быть использован в практике преподавания для прогнозирования 

успешности выполнения студентами высших учебных заведений 

программы по физической культуре. 

Модифицированная методика физической культуры  на основе 

аштанги-йоги предназначена для применения в высших учебных 

заведениях в рамках преподавания физической культуры студентам с 

избыточной массой тела, а также исходно здоровым студентам с целью 

улучшения адаптации к физической нагрузке, повышения физической 

подготовленности и улучшения качества жизни.  

 

Методология и методы исследования 

Работа представляет собой исследование, выполненное с учётом 

этических норм, в котором приняли участие студенты высших учебных 

заведений средней полосы европейской части Российской Федерации. 

Изучали распространенность и определение основных  поведенческих 

факторов риска и  их влияние на композитный состав тела, образ жизни, 

успеваемость и антропометрические показатели студентов. Изучено 

влияние модифицированной методики физической культуры на параметры 
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физического развития студентов, их пищевые предпочтения, характер 

метаболических процессов, а также психологическое восприятие у 

студентов в зависимости от степени нарушений массы тела и уровня 

физической активности в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Изучено влияние модифицированной методики физической культуры на 

параметры физического развития студентов в отдаленном периоде. 

Изучение поведенческих факторов риска проводилось на основании 

анкетирования обследуемых  о привычках питания, курении, образе жизни, 

месте жительства, характере и регулярности физических нагрузок. 

Проводили осмотр, сбор антропометрических  данных,  расчет ИМТ, ОТБ, 

плече-лопаточного индекса. Физикально-инструментальные методы 

исследования включали в себя определение процентного содержания 

жировой ткани и ее висцеральной части (анализатор состава тела ABC-01 

Медасс). Физические тесты включали в себя оценку выполнения 

нормативов, предусмотренных учебной программой, проводилась оценка 

общей успеваемости студентов, результатов лабораторных методов 

исследования по данным медицинской документации. Для подтверждения 

достоверности результатов использованы методы математической 

статистики. 

Положения, выносимые на защиту 

Основными факторами риска развития нарушений массы тела у 

студентов высших учебных заведений является курение (31,0%), низкая 

физическая активность (22,4%), пищевые предпочтения, основанные на 

принципах нерационального питания (59,0%), избыточная масса тела 

(5,6%). Наиболее высокая частота выявления факторов риска отмечается у 

студентов медицинского профиля. 

Оценка физической работоспособности студентов с учетом степени 

развития мышечной массы, анализа работоспособности отдельных групп 

мышц и функциональных резервов организма, затрачиваемых на 

выполнение физической нагрузки, предназначенная для   прогнозирования 
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успешности выполнения  программы по физической культуре должна 

основываться на  результатах велоэргометрии, среднего балла выполнения 

определенных нормативов ГТО, показателей биоимпедансного анализа и 

данных спектрографического анализа мочи.  

 Методика преподавания физической культуры в высших учебных 

заведениях должна строиться с учетом индивидуальной адаптации 

студентов к физической нагрузке. Критерием неадекватности 

предлагаемой физической нагрузки являются: повышение  

диастолического артериального давления у девушек после выполнения 

комплексного силового упражнения и повышение отношения 

пульс/частота дыхания в покое выше 4,5 у всех студентов в не зависимости 

от гендерной принадлежности. 

Проведение модифицированной методики занятий физической 

культурой на основе аштанги-йоги у студентов высших учебных заведений 

способствует адаптации к физической нагрузке и увеличению 

подвижности опорно-двигательного аппарата в поясничной области у лиц 

с избыточной массой тела, а также улучшению физического развития и 

психологического восприятия у исходно здоровых студентов как 

непосредственно после применения методики, так и в отдаленном периоде. 

 

Личный вклад автора 

Лично автором была сформулирована основная идея работы, 

обоснованы цель и задачи, определена методология исследования, 

проведена статистическая обработка, обобщение и всесторонний анализ 

полученных результатов, сформулированы  выводы. Для решения ряда 

вопросов по данной диссертации были привлечены отдельные 

специалисты по профилю исследования.   
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Степень достоверности и апробация результатов 

Степень достоверности научных положений, сформулированных в 

диссертации, основана на изучении достаточного объема исследований 

(1035 студентов в возрасте от 17 до 23 лет и 600 здоровых школьников 

обоего пола в возрасте от 15 до 16 лет). В работе использованы 

современные методы исследования и статистической обработки данных. 

 

Реализация результатов исследования 

Результаты исследования внедрены и используются в 

образовательном процессе кафедры ЮНЕСКО. «Здоровый образ жизни –

залог успешного развития», кафедры физического воспитания и здоровья, 

а также кафедры биологической химии ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-стоматологический универститет им. А.И. 

Евдокимова» Минздрава России. Результаты исследования внедрены в 

практику «Спортивной федерации бокса Московской области», 

«Московской федерации конькобежного спорта», АНО «Клиника 

спортивной медицины», ЗАО «Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» Московской Федерации Профсоюзов, Федерации 

Конькобежного спорта России. 

 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 

конференциях: 

1.      Пищевые предпочтения и факторы риска у студентов Вузов - 

International conference “Global science and Innovation” – USA, 

Chicago, март 2016. 

2.      Взаимосвязь курения с физической активностью студентов-

медиков. – North Charleston (USA) Наука в современном обществе, март 

2009. 
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3.      Нарушения массы тела и физическая работоспособность 

студентов. IV Международная научно-практическая конференция 

«Новое слово в науке: перспективы развития». - Чебоксары, 2015. 

4.      Индивидуальна подготовка студентов к занятиям физической 

культурой и спортом,  II Международный конгресс «Физиотерапия. 

Лечебная физкультура. Реабилитация. Спортивная медицина». Москва, 

2016. 

5.      Разработка современной методики ведения занятий физической 

культурой в вузах,  II Международный конгресс «Физиотерапия. 

Лечебная физкультура. Реабилитация. Спортивная медицина». Москва, 

2016. 

6.      Физиологические основы преподавания физической культуры для 

студентов. -  Конференция с международным участие «Научно-

методические проблемы нормальной физиологии и медицинской 

физики». Москва, 2017. 

7.      Пищевые предпочтения студентов-медиков и риск развития 

избыточной массы тела.– II Байкальский международный симпозиум 

«Традиционная медицина и реабилитация». Улан-Удэ, 2016. 

8.      Корреляция антропометрических измерений и результатов 

биохимических анализов. .– II Байкальский международный симпозиум 

«Традиционная медицина и реабилитация». Улан-Удэ, 2016. 

Диссертационная работа апробирована на межкафедральном 

заседании кафедр: «ЮНЕСКО. Здоровый образ жизни», физического 

воспитания и здоровья, кафедры восстановительной медицины и 

биомедицинских технологий, кафедры восстановительной медицины 

факультета дополнительного профессионального образования 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И.Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 13 ноября 2018г., протокол №3. 
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Публикации 

По теме диссертационного исследования опубликовано 38 работ, из 

них 23 в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Получен патент РФ на 

изобретение «Способ определения физической работоспособности 

студентов» № 2633346. 

 

Объем и структура диссертации 

Работа изложена на 207страницах и состоит из введения, 4-х глав, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и 

приложений, содержит 31 таблицу, иллюстрирована 9 рисунками. 

Указатель литературы содержит 231 источник, из них 133 отечественных и  

98 зарубежных авторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.findpatent.ru/patent/263/2633346.html
http://www.findpatent.ru/patent/263/2633346.html
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1 . Факторы риска развития нарушений массы тела у студентов 

По данным ВОЗ, более 30% населения планеты страдает  ожирением, 

которое признано "неинфекционной эпидемией" XXI века, а еще около 

30%, в том числе 16,8% женщин и 14,9% мужчин имеют избыточную 

массу тела [120]. Развитие ожирения связывают с прогрессом. Было 

показано, что физическая активность человека в течение ста лет 

понизилась от 10 до 100 раз [3,19,120]. Произошла автоматизация и 

механизация труда. Появились лифты, эскалаторы и другие 

приспособления, служащие комфорту и в тоже время снижающие общую 

физическую активность. В связи с этим отмечен рост медицинской, 

экономической и социальной значимости проблемы ожирения [3,19]. 

Имеются работы, в которых отмечено, что рост затрат системы 

здравоохранения во многом связан с глобализацией эпидемии ожирения. 

Лица с избыточной массой тела и ожирением в 2 и более раз чаще 

нуждаются в медицинской помощи, чем люди с нормальным весом тела 

[31]. Кроме того, ожирение связано с рядом хронических заболеваний: 

сердечно-сосудистых, эндокринных, опорно-двигательных и др. Для одних 

ожирение является пусковым фактором, для других – фактором риска, для 

третьих – одним из звеньев патогенеза [133]. 

Затраты на лечение ожирения велики, при этом успешность 

безмедикаментозной терапии минимальна. Липосакция является лишь 

косметической процедурой, не снижающей риск развития сердечно-

сосудистых заболеваний. Использование фармакологических препаратов 

позволяет более эффективно контролировать параметры веса, но, в то же 

время, приводит к повышению стоимости терапии. Причем 100% 

результата не удается добиться никогда [17,31,93]. Фармакотерапия может 
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быть сопряжена с развитием побочных эффектов. Кроме того, 

лекарственные препараты способны помочь снизить вес, но не в состоянии 

добиться восстановления функции эндотелия сосудов. Именно поэтому на 

первое место выходит профилактика ожирения [133]. 

Описано, что с возрастом увеличивается распространенность 

ожирения и избыточной массы тела в популяции. Именно поэтому 

первостепенной задачей сохранения общественного здоровья является 

обеспечение гармонического физического развития молодого поколения. 

Предполагается, что профилактика ожирения в детско-подростковом 

периоде позволит в дальнейшем избежать серьезных проблем 

здравоохранения и улучшить как личное здоровье отдельных 

индивидуумов, так и общественное здоровье в целом [133]. 

Между тем, в последние годы отмечается ухудшение показателей 

здоровья студенческой молодежи, отмечается рост заболеваемости, более 

раннее формирование хронической патологии, которая все чаще приводит 

к ограничению жизненных и социальных функций. Наиболее часто 

указанные проблемы связаны с нерациональным питанием и 

гиподинамией. В тоже время нельзя сбрасывать со счетов такие вредные 

привычки как курение, злоупотребление алкоголем, а также гемблинг. 

Комплексное планирование оздоровительных мероприятий, коррекция 

негативного влияния факторов риска возможны лишь после изучения 

распространенности этих факторов среди студентов [31 Кучма В.Р., 2012]. 

Уже у студентов младших курсов отмечаются функциональные изменения 

состояния сосудов, избыточная масса тела, субкомпенсированная 

инсулинорезистентность и т.д., что в дальнейшем может привести к 

формированию устойчивых патологических состояний 

[22,23,24,79,85,110,130 Кононова Д.М. с соавт., 2013]. Между тем, по 

данным ВОЗ,  наиболее эффективными являются вмешательства на стадии 

факторов риска и устойчивых отклонений от нормы, которые, однако, не 

привели к формированию нозологических единиц [133]. Исходя из 
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вышесказанного, становится понятным, что студенты являются целевой 

группой для профилактических вмешательств в отношении избыточной 

массы тела и ожирения. 

Еще раз подчернкем, что основными поведенческими факторами 

риска развития болезней системы кровообращения среди обучающихся в 

ВУЗе являются: курение, гиподинамия, низкая физическая активность, что 

в сочетании с нерациональным питанием приводит к избыточной массе 

тела и ожирению. Эти результаты диктуют острую необходимость 

разработки целевого скринингового подхода к оценке состояния здоровья 

молодых людей на всем протяжении обучения в ВУЗе [93, 110]. При этом 

невозможно оценить состояние здоровья исходя из нозологических 

единиц, т.к. в большинстве случаев у студентов имеются донозологические 

состояния. Исходя из этого, обычная диспансеризация оказывается 

малоэффективной, а на первое место выходят методы определения 

функциональных резервов состояния здоровья [17,24]. Снижение 

функциональных резервов может свидетельствовать о наличии факторов 

риска развития хронических неинфекционных заболеваний или же о 

донозологическом отклонении от нормы в состоянии здоровья. 

Следует отметить, что малоподвижный образ жизни, игнорирование 

физической культуры, переедание, психоэмоциональная 

неорганизованность и другие факторы порождают группу заболеваний, 

получивших название «болезни цивилизации». В эту группу входят не 

только распространённые болезни обмена веществ (атеросклероз, 

гипертоническая болезнь), но и отклонения в массе тела [61].Хорошо 

известно, что масса тела является одним из основных показателей 

физического развития человека, так как представляет собой интегральную 

оценку степени обмена веществ, энергетических и информационных 

процессов в его организме [17]. Поэтому как избыток, так и недостаток 

веса свидетельствуют, прежде всего, об имеющихся нарушениях данных 

процессов [61].  
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Отдельно следует оговориться, что существуют различные критерии 

соответствия массы тела норме [133]. Наибольшее распространение 

получил индекс массы тела, или индекс Кетле, который отражает массу 

тела по отношению к площади его поверхности [70]. Индекс имеет 

ограниченное применение у беременных, спортсменов, лиц старших и 

младших возрастных категорий. В последние годы появились публикации, 

что может наблюдаться ожирение без увеличения индекса Кетле, что, 

прежде всего, связано с низкой физической активностью. В этой связи 

наиболее информативным и объективным среди неинвазивных методов 

является биоимпеданс, который позволяет определять процентное 

содержание жировой и мышечной ткани в организме. Наиболее точной 

является четырехполюсная методика, при проведении которой пациент 

находится в горизонтальном положении, т.к. иначе возможно 

ортостатическое перераспределение жидкости в организме, которое может 

привести к искажению результатов. 

Подчеркнем, что в пору юности всё определённей и отчётливей 

складывается индивидуальный облик каждого молодого человека, всё 

яснее выступают те его индивидуальные особенности, которые в своей 

совокупности определяют склад его личности. Именно в этом возрасте 

становится необходимым формирование устойчивого интереса к 

физической культуре и спорту, поскольку в процессе занятий физическими 

упражнениями происходит самореализация личности, которая отражается 

в физическом совершенстве студента [45].  Дисгармоничное физическое 

развитие за счет избытка или дефицита массы тела вносит вклад в 

формирование потерь здоровья студентов за период обучения и в их 

последующей взрослой жизни [22,23,24]. Причем у студентов с ожирением 

не только снижается работоспособность, но они в будущем могут 

потребовать больших затрат со стороны системы здравоохранения, чем их 

сверстники, не имеющие нарушений в массе тела. 
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В последнее время многие специалисты отмечают серьезные 

отклонения в показателях физической подготовленности и уровня 

здоровья современной студенческой молодёжи, подчеркивая при этом 

выявленные негативные тенденции [130]. За последние 10 лет физическая 

работоспособность студентов снизилась примерно на 10%. Студенты 

частично утратили навыки координационных действий. Некоторые 

подвижные игры, знакомые лицам старшего поколения (городки, лапта и 

др.) перестали быть востребованы среди молодежи. При попытке обучить 

их этим играм, как правило, получается результат, близкий к нулевому, что 

связывают с нарушением формирования сложнокоординированных 

действий, необходимых для этих игр [45,61].  Среди студентов более 

востребованными являются компьютерные (в т.ч. портативные) игры, 

которые требуют мелкой моторики, но не влияют на общую физическую 

активность. Как правило, у «компьютерных гениев» наблюдается 

гиподинамия. Игры в теннис на компьютере или планшете не 

способствуют формированию навыков этой игры на поле. Тоже касается и 

других видов игр. 

Следует отметить, что детальных исследований в отношении 

отклонений массы тела от принятой нормы для студентов в нашей стране 

практически не проводилось, что создаёт определенные трудности при 

планировании и организации учебных занятий физической культурой в 

высших учебных заведениях.  При этом люди, страдающие ожирением, 

живут в среднем на 6-8 лет меньше [79, 85]. Проблема ожирения студентов 

уже давно привлекла внимание западных коллег. Ожирение является 

серьезной проблемой общественного здравоохранения и приобретает вид 

эпидемии в западном обществе. Отмечен рост распространенности 

ожирения среди студентов вузов на 10-15% за последние 10 лет [138, 183, 

187]. Все это подчеркивает актуальность проведения подобных 

исследований в нашей стране. В том числе необходимо изучать связь 

избыточной массы тела студентов с их физической активностью, 
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характером питания, вредными привычками. Мы надеемся, что подобные 

исследования позволят в будущем более эффективно заниматься 

профилактикой изменений  массы тела у студентов. 

 

1.2. Возможности использования методов физической культуры и 

спорта для коррекции избыточной массы тела детей и 

подростков 

Проблема избыточной массы тела и ожирения является одной из 

основных для современной системы общественного здоровья и 

здравоохранения. Некоторые авторы говорят о развитии новой 

неинфекционной эпидемии, что связано со значительным приростом числа 

людей с нарушениями массы тела. Так, по оценкам экспертов, с 1980 г. 

число лиц с ожирением выросло в 2 раза и составило 1,9 млрд. человек в 

2014 г. Примерно 2,6 млн. человек ежегодно умирает из-за проблем, 

связанных с лишним весом [179]. 

Безусловным лидером на сегодняшний момент времени по числу лиц 

с избыточной массой тела и ожирения являются США. Россия в мировом 

рейтинге стран по распространенности нарушений массы тела занимает 8 

место, однако темпы прироста числа лиц с ожирением в РФ превышают 

таковые в Соединенных Штатах. Во всем мире преобладающее число лиц с 

ожирением наблюдается в городах по сравнению с сельскими районами. 

Отмечают связь темпов урбанизации и прирост числа лиц с нарушениями 

массы тела, что позволяет ряду экспертов называть ожирение болезнью 

цивилизации [223]. 

Особую тревогу специалистов в области общественного здоровья и 

здравоохранения вызывает факт стремительного увеличения лиц с 

нарушениями массы тела среди детей и подростков [203]. По нашим 

оценкам, в Москве число школьников с избыточной массой тела и 

ожирением сопоставимо с таковым в США. Отмечается четкая ассоциация 

изменения распространенности нарушений массы тела в детско-
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подростковой популяции в препубертантый, пубертатный и 

постпубертатный периоды, что позволяет предположить наличие 

гормональных влияний на данную патологию. Более того, развитие 

ожирения у девочек в эти возрастные периоды, как правило, протекает по 

мужскому типу, что также позволяет думать о возможном гормональном  

влиянии [196]. В литературе есть интересные данные о том, что некоторые 

«современные» продукты питания, например, чипсы, содержат эстроген-

подобные вещества, которые могут влиять на развитие гормональных 

нарушений при их избыточном поступлении [174]. 

С другой стороны, только пищевыми предпочтениями объяснить 

развитие такой патологии как ожирение нельзя. Рассматривается 

множество причин. Безусловна роль наследственного фактора: в семьях, 

где есть родственники, страдающие ожирением, больше вероятность 

развития нарушений массы тела у детей [141]. Однако при этом нельзя 

исключить, что в подобных семьях формируются определенные 

стереотипы питания и двигательной активности, которые в дальнейшем 

проявляются в виде излишнего накопления жировой ткани. Поэтому 

большинство авторов склоны рассматривать генетический фактор как фон, 

на котором при прочих  равных условиях может более легко проявиться 

негативное влияние других факторов на массу тела [141 154]. В пользу 

данного суждения говорит тот факт, что чисто генетическими причинами 

нельзя объяснить столь стремительный рост числа лиц с ожирением [210]. 

Большое число работ посвящено изучению влияния беременности и 

раннего послеродового периода на последующий риск развития избытка 

массы тела. Гипоксия плода, кесарево сечение, недоношенность плода, 

раннее прекращение грудного вскармливания или искусственное 

вскармливание являются факторами, которые достоверно ассоциированы с 

ожирением в детско-подростковом периоде [157, 227]. 

Одним из механизмов подобного влияния может зависеть от видовой 

популяции микрофлоры кишечника [210]. Известно, что 
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антибиотикотерапия в раннем детском возрасте, искусственное 

вскармливание, кесарево сечение нарушают формирование нормальной 

резистентной микрофлоры кишечника [200]. Кишечные патогены 

обладают способностью расщеплять гетерополисахариды до 

моносахаридов. То есть даже если подросток с такой микрофлорой будет 

употреблять только овощи и фрукты, то почти наверняка он будет иметь 

избыточную массу тела. Так как избыток образовавшихся в кишечнике 

моносахаридов будет являться источником питания для патологической 

микрофлоры, что будет способствовать ее размножению и росту [151]. 

Чтобы разорвать подобный круг, на западе разрабатываются 

операции по пересадке микрофлоры кишечника [163]. Первые попытки 

подобных пересадок лицам после интенсивной антибиотикотерапии 

показали, что, если человеку с исходно нормальной массой тела 

пересадить микрофлору от человека с ожирением, то у реципиента через 

какое-то время наблюдается прирост массы тела даже, если он при этом не 

меняет свои пищевые привычки [169].  Исходя из этого стала понятна роль 

микрофлоры кишечника в развитии избыточной массы тела и ожирения, 

поэтому сейчас проводятся пилотные испытания методик по пересадке 

микрофлоры от лиц с нормальной массой тела к пациентам, страдающим 

ожирением [163, 169, 200,210 210]. 

Возвращаясь к причинам развития нарушений массы тела, стоит 

отметить, что и микрофлора кишечника, по видимому, является лишь 

одним из факторов, способствующих формированию избытка массы тела, 

тогда как основной причиной служит физическая активность. Это связано 

с тем, что образующаяся в организме энергия АТФ тратится на основной 

обмен и физическую активность [133]. Уровень основного обмена 

определяется генетическими факторами, гормональной активностью, 

внешними условиями. Количество и качество поступающей пищи зависит 

от пищевых привычек индивидуума, степень переработки и усвоения 

пищи – от наличия или отсутствия заболеваний желудно-кишечного тракта 
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и состояния микробиоценоза кишечника. Все эти факторы, если и связаны 

с развитием цивилизации, то связаны очень косвенно [41]. 

Между тем, еще раз необходимо напомнить, что ожирение является 

болезнью цивилизации. Именно на физическую активность прогресс и 

повлиял в первую очередь. Наши предки добывали пищу охотой и 

малопродуктивным земледелием. Развитие животноводства и сельского 

хозяйства снизило потребность в физической активности. XX век за счет 

развития средств транспорта и связи уменьшил необходимость 

передвигаться. В результате энерготраты, обеспечивающие физическую 

активность, снизились в 10-100 раз по сравнению с нашими далекими 

предками. Более того, автоматизация домашнего труда (роботы-пылесосы, 

стиральные машины-автоматы, автоматические приготовители пищи и 

т.д.) снизила наши энерготраты по сравнению с 1950-60 гг. на 20-30% 

[41,133, 180]. 

Среди детей и подростков имеется еще одна негативная тенденция. 

Развитие технологий коммуникаций и связи привело к тому, что 

подрастающее поколение предпочитает общаться по телефону или через 

компьютер, а основные игры происходят в планшете, ноутбуке и т.д. 

Причем некоторые из них будут называться «футбол», «хоккей» и другим 

подобным образом, но никакого отношения к умению играть в реальные 

игры они не будут иметь. Между тем, у подростка будет формироваться 

неверная самооценка, что он достиг высоких результатов в том или ином 

виде «спорта» [180]. 

Ранее была показана четкая ассоциация между физической 

активностью школьников и распространенностью избыточной массы тела 

[196]. Аналогичные результаты есть и в зарубежной литературе [180]. 

Выявлено, что гиподинамия сопряжена с неправильным пищевым 

поведением [188]. Известно, что для нормального функционирования 

кишечника необходимо в т.ч. и общетонизирующее влияние соматических 

мышц, в первую очередь, мышц брюшной стенки [41]. Можно 
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предположить, что в условиях гиподинамии нарушается нормальная 

моторика кишечника, что способствует развитию патологической 

микрофлоры. 

Таким образом, можно сделать заключение, что физическая 

активность так или иначе влияет на различные факторы риска развития 

ожирения. Очевидно, что только генетический фактор остается без 

воздействия. Однако недавно появилась работа, в которой доказана 

возможность эпигенетического влияния физической активности на 

свертываемость крови: у физически активных лиц, с генетическими 

нарушениями свертывающей системы на вагусные влияния, изменения 

коагуляции были менее выражены, чем у лиц с гиподинамией [147]. 

Поэтому нельзя исключить, что подобные влияния физической активности 

могут быть и на генетические риски развития ожирения, однако их 

предстоит найти в будущем. 

Исходя из приведенных данных становится понятным 

необходимость разработки программ повышения физической активности 

детей и подростков с целью профилактики и коррекции нарушений массы 

тела. Сразу же оговоримся, что для взрослой популяции подобные 

программы давно и широко используются, их польза и необходимость 

доказаны и не вызывают сомнений [179]. По всей видимости, это связано с 

тем, что ожирение является не только эстетической проблемой, оно 

ассоциировано с большим числом хронических неинфекционных 

заболеваний: сердечно-сосудистых, бронхо-легочных, опорно-

двигательных, эндокринных и т.д. Риск развития тем больше, чем дольше 

существуют нарушения массы тела [41, 133]. Поэтому большинство 

взрослых пациентов обращаются к врачу не с проблемой ожирения, а с 

другими заболеваниями, причиняющими, например, физические 

страдания, боль. Если врачом правильно установлена первопричина 

подобных заболеваний и она заключается в ожирении, то у пациента 

изначально существует определенная мотивация на занятия 
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коррекционной физической культурой, т.к. он может ощутить связь своего 

самочувствия и физической активностью [41, 179]. 

К сожалению, у детей и подростков подобной мотивации изначально 

нет. Как правило, у них отсутствуют другие хронические неинфекционные 

заболевания или же имеются только начальные неспецифические 

признаки,  не приносящие физических страданий [180].  

Еще одной проблемой является то, что в культуре ряда стран 

избыточная масса тела подрастающего поколения не рассматривается как 

проблема, а, скорее, - как признак здоровья [133].  

Обычно родители восхищаются тем, как много их  ребенок ест и как 

много «занимается» за компьютером, не думая о последствиях [41].  

Есть родители, которые, чтобы их ребенок не уставал, привозят его 

на машине в школу, а потом из школы забирают также на машине в 

кружки по изучению иностранного языка, компьютерам и т.д. Тем самым 

родители думают, что делают «добро» детям, так как способствуют их 

интеллектуальному развитию. То есть мотивация к формированию 

физической активности детей и подростков также отсутствует и у 

родителей [41, 53, 133, 180]. 

Современная система обучения построена таким образом, что 

физическая культура, хоть и включена в программу обучения, но обычно 

не рассматривается как жизненно необходимый предмет. Некоторое время 

назад в общеобразовательных школах РФ число часов, выделяемых на 

физическую культуру, по инициативе Президента было увеличено с 2 до 3 

часов в неделю. Однако при этом принципиально не увеличилось число 

спортивных залов школ. В результате в ряде школ ряд уроков физической 

культуры проводится в коридорах, в ряде – теоретически. Появились даже 

учебники по физической культуре, например [30]. 

Однако даже если бы 3 часа реально проводились в школах, то и 

этого бы было недостаточно. Необходимо не менее 5-6 часов в неделю, 

если мы предполагаем, что основная физическая активность ребенка 
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происходит в школьных стенах [41, 133, 180]. Но тогда нужен полный 

пересмотр системы образования и включение комплекса типа ГТО в 

систему ИГА и ЕГЭ, то есть ту систему, без которой невозможно 

завершение среднего образования и поступления в вуз или суз [53, 71].  

Между тем в реалиях сегодняшнего дня учебное заведение в целом 

не заинтересовано в повышении физической активности учащихся. Как 

правило, эффективность деятельности оценивается по успешности 

обучения. Спортивные успехи команд могут не учитываться при 

аккредитации. При этом наличие подобных команд не обязательно 

свидетельствует о том, что в процесс занятий физической культурой и 

спортом вовлечены все обучающиеся [71]. Подобная проблема стоит не 

только у нас в стране, но и за рубежом [180].  

Таким образом, получается замкнутый круг. Современное 

образование требует от детей и подростков большой усидчивости: чтение 

книг, получение информации из компьютеров, построение презентаций и 

т.д. Телекоммуникационные технологии снизили необходимость 

подрастающего поколения общаться друг с другом напрямую, а 

компьютерные игры часто подменяют подвижные. Ни родители, ни 

учебные заведения не заинтересованы напрямую в повышении физической 

активности обучающихся, т.к. им кажется, что это отвлечет их от 

основных занятий. С точки зрения биоэтики, детско-подростковая 

популяция относится к числу так называемых «особо уязвимых групп» 

[12], что затрудняет проведение интервеционных исследований в этой 

группе. 

Еще одной из причин малого числа исследований у детей и 

подростков, по-видимому, является сложность индикации 

результативности исследований. Проблема, как мы уже говорили выше, 

заключается в том, что, как правило, отсутствуют выраженные 

клинические (а, следовательно, лабораторные) изменения у детей и 

подростков, связанные с нарушениями массы тела. Поэтому используются 
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косвенные показатели, которые оказываются мало демонстративными и 

доказательными [41, 133]. 

В детско-подростовом периоде очень тяжело использовать массу 

тела или индекс массы тела (ИМТ) как показатель эффективности 

программ борьбы с ожирением. Это связано с тем, что физиологически 

ИМТ терпит существенные половозрастные изменения в процессе 

развития. Для каждого года жизни есть свои нормы ИМТ, и, 

соответственно, в определенные возрастные периоды увеличение ИМТ 

является нормой. Точно так же как и увеличение массы тела в процессе 

взросления является нормальным физиологическим процессом [157]. 

Поэтому такие показатели как вес и ИМТ объективно могут 

использоваться только для коротких интервеционных воздействий (не 

более полугода) [218]. В противном случае они могут лишь служить для 

оценки степени избытка массы тела, что уже является косвенным 

показателем [133]. Между тем, по нашему мнению, непродолжительные 

вмешательства могут использоваться только для поиска путей воздействия 

на физическую активность, но не для разработки окончательных программ, 

эффективность которых у детей и подростков можно оценивать [41, 133]. 

Вероятно, длительность активного вмешательства должна составлять не 

менее года с тем, чтобы изменились привычные двигательные стереотипы. 

Следует отметить, что т.к. в детско-подростовом возрасте еще 

продолжается развитие органов и систем, то занятия физической 

культурой могут повлиять и на композитный состав тела [218]. Между тем, 

вес и ИМТ ничего не говорят о составе тех тканей, которые формируют 

массу. Плотность жировой ткани меньше мышечной, поэтому увеличение 

массы тела может быть связано с приростом удельной доли мышц [41].  

Все это говорит о том, что при разработке программ повышения 

физической активности обучающихся, необходимо использование методов 

оценки состава тела, из которых наиболее доступным и наименее 

инвазивным является биоимпедансный анализ [86]. 



29 
 

Если смотреть современную литературу, то в базе данных MedLine 

по состоянию на май 2016 г. нам удалось найти лишь 3 систематических 

обзора, посвященных проблеме использования физических упражнений 

для коррекции массы тела у детей и подростков. Причем во всех из них в 

качестве основного параметра, оценивающих успешность ли неуспешность 

вмешательства, используется масса тела или ИМТ. 

В первом обзоре, опубликованном Кохрановской базе данных в 

2014г., анализировались рандомизированные исследования по 

вмешательствам на образ жизни детей и подростков в возрасте до 18 лет, 

страдающих избыточной массой тела и ожирениям. Из 529 

полнотекстовых статей, опубликованных в международных базах данных, 

в окончательный анализ было включено шесть исследований (14 статей). 

Мета-анализ показал, что повышение физической активности способно 

положительно повлиять на вес. а также успеваемость по математике, но не  

по другим предметам. Авторы считают, что исследований по влиянию 

физической активности на здоровье и познавательные способности 

школьников недостаточно. Кроме того, у существующих исследований 

есть диапазон методологических проблем, затрагивающих качество 

доказательств [182].  

В другом обзоре, вышедшем в 2016 г., анализировали 16 

интервенционных исследований, результаты которых опубликованы в 19 

статьях. Возраст детей в анализируемых исследованиях колебался от 6 до 

15 лет. 3 исследования выполнены в США, 13 – в других странах. 

Доказано, что участие медицинских сестер повышает эффективность 

программ по снижению веса у детей, имеющих избыточный вес. В 

качестве наиболее эффективных программ рассматриваются методы 

повышения физической активности и нормализации питания [209]. 

Еще в одном обзоре 2016 г. анализировали 13 статей (15 

интервеционных исследований). Анализировались антропометрические и 

кардиометаболические параметры. Под влиянием регулярного назначения 
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физических нагрузок среднее уменьшение ИМТ составило 2 кг/м
2
, 

окружности талии – на 3 см, содержания жира в организме – 3,1%. 

Наблюдается уменьшение площади под гликемической кривой, улучшение 

параметров свертываемости крови. Влияние на уровень холестерина не 

является доказанным. При этом длительность анализируемых 

вмешательств не превышала 36 недель. Отмечено, что у ряда исследований 

имеются методические ограничения [211]. 

Таким образом, в целом систематические обзоры показывают, что 

физические упражнения могут быть тем фактором, который влияет на 

развитие нарушений массы тела. При занятиях физической культурой и 

спортом риск развития ожирения в детско-подростковой популяции 

снижается [182,209,211]. 

Встает естественный вопрос: какой вид спорта выбрать? 

Однозначного ответа на него нет. Многими авторами отмечается, что 

традиционная методика проведения уроков физической культурой 

является неинтересной для обучающихся, что снижает их мотивацию к 

занятиям спортом. Поэтому разрабатываются альтернативные методы. 

Так, в работе А.О. Разиной с соавт. (2015) предложено использовать 

балльные танцы. Интересным аспектом исследования является влияние на 

мотивацию студентов, по тем или иным причинам освобожденным от 

занятий физической культурой. Доказано снижение массы тела под 

влиянием физических упражнений. Несомненным достоинством работы 

является то, что в ней наличие избытка массы тела оценивалось не только 

по весу, но и с помощью биоимпеданса. 

Ограниченность числа исследований по влиянию занятий спортом на 

ожирения и методические неточности большинства исследований не 

позволяют отнести данный вид вмешательства к категории «А – строго 

рекомедуется». Между тем, необходимость назначений физических 

упражнений детям и подросткам с избытком массы тела очевидна [108]. К 

сожалению, вопрос в выборе методов тренировки остается открытым. 
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Также открытым остается вопрос о профилактическом влиянии 

занятий физической культурой и спортом у обучающихся на профилактику 

развития ожирения. Все те работы, что мы приводили выше, 

свидетельствуют об эффективности физической культуры как 

коррекционного воздействия. Это дает основания полагать, но не 

утверждать, что подобные воздействия будут играть профилактическую 

роль, хотя есть ряд публикаций об ассоциации гиподинамии с избытком 

массы тела. Но в этих исследованиях, к сожалению, без внимания остались 

другие очевидные факторы риска развития ожирения: протекание 

беременности и периода раннего детства, питание, наследственность и т.д. 

То есть нельзя исключить, что к нарушениям массы тела привели другие 

факторы помимо низкой физической активности. 

Хочется надеяться, что данный обзор позволит будущим 

исследователями избежать методических ошибок при планировании 

исследований. Также очевидно, что должны разрабатываться 

государственные программы по повышению физической активности детей 

и подростков.  

С нашей точки зрения, проблема детско-подростового ожирения 

перестала быть медицинской, она в большей степени смещена в 

социальную сферу. Без участия общественных организаций, учебных 

учреждений, родителей, учителей, других значимых взрослых решить ее 

не представляется возможным. Было бы хорошо, если бы достижение 

высокого уровня физической активности среди подрастающего поколения 

стало бы частью одной из национальных программ, а в дальнейшем – 

национальной идеей. 

Очевидно, что обществу необходим пересмотр своего отношения к 

физической активности детей и подростков. Нужно понимание того, что не 

только знания определяют дальнейшую успешность или неуспешность 

карьеры. Подростки с низкой физической активностью, со слабым 

здоровьем, не могут быть эффективными работниками в будущем; их  
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производительность труда вряд ли станет высокой, а, скорее всего, их 

состояние здоровья потребует материальных вливаний со стороны 

системы социальной гарантии и защиты. 

Таким образом, ожирение и низкий уровень физической активности 

детей и подростков бросают вызов современному обществу, ставя под 

угрозу его дальнейшее стабильное развитие. Поэтому любые программы 

по изменению нынешней негативной ситуации крайне актуальны. 

 

1.3. Необходимость изменения методики преподавания физической 

культуры студентам 

В настоящее время проблема низкой физической активности 

молодежи становится все более и более актуальной. Автоматизация труда 

приводит к уменьшению необходимости двигаться. Механизируется 

домашний труд: появились хлебопечки, роботы-пылесосы, автоматические 

стиральные машины и т.д. В результате меньше энергии тратиться на 

работу мышц, что приводит к снижению общих энерготрат организма. 

Однако потребление энергии с пищей у лиц, страдающих гиподинамией, 

практически не снижено по сравнению с лицами, имеющими нормальную 

двигательную активность. Поэтому с проблемой гиподинамии тесно 

связана проблема развития избыточной массы тела и ожирения среди 

подростков [133].  

Структура питания современного человека такова, что для полного 

удовлетворения потребностей организма в минорных и мажорных 

питательных веществах, ежедневное потребление должно составлять не 

менее 5000 ккал даже при самом разнообразном питании. Введение 

дополнительных микронутриентов в пищу (например, ее обогащение), 

использование биодобавок, витаминных препаратов способны снизить 

данную потребность до 2000-3000 ккал/сут. Чтобы подобное 

энергопоступление не было связано с положительным балансом энергии и, 

соответственно, с избыточным накоплением жировой ткани в организме, 
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необходимо регулярно заниматься физической культурой [128]. По 

различным расчетам, не менее 2000 ккал еженедельно должно тратиться на 

физическую активность с целью профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний. Ежедневные физические нагрузки, позволяющие тратить 500 

ккал и более снижают риск развития сахарного диабета 2 типа [133]. 

Следует отметить, что при отсутствии физической активности, 

суточная потребность организма в питательных веществах не превышает 

1500-1800 ккал. Даже при введение в рацион питания дополнительно 

биодобавок, витаминов, микроэлементов, - все пластические потребности 

организма не могут быть удовлетворены. В результате нарушается обмен 

веществ, что может приводить к накоплению жировой ткани. То есть даже 

при изокалорийном питании при наличии гиподинамии есть определенный 

риск развития избыточной массы тела. С другой стороны, недостаток 

питательных веществ приводит к извращению аппетита, поэтому таким 

людям трудно поддерживать нормальный режим питания, что приводит к 

тому, что у людей с гиподинамией часто наблюдается тенденция к 

булемии, что также является фактором риска развития избыточной массы 

тела [128]. 

Избыточная масса тела и ожирение представляют собой не только 

эстетическую, но и медицинскую проблему. Доказано, что избыточное 

накопление жировой ткани в организме приводит к повышенному риску 

развития сердечно-сосудистых, бронхо-легочных заболеваний, сахарного 

диабета 2 типа, артрозов и ряда других хронических неинфекционных 

заболеваний. С другой стороны, для многих из этих заболеваний 

гиподинамия также является фактором риска развития. То есть, 

гиподинамия во многом является причиной накопления избытка жировой 

ткани в организме и служит фактором, отягощающим течение 

большинства хронических неинфекционных заболеваний на фоне 

ожирения [133]. 
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Проблема заключается еще и в том, что мотивация современной 

молодежи к спортивным занятиям крайне низкая. Большинству подростков 

интереснее поиграть в футбол на планшете или в компьютере, чем играть 

во дворе. Общение в социальных сетях заменило живое общение. Чтобы 

встретиться с друзьями, теперь не обязательно выходить на улицу: можно 

пообщаться в чате. Компьютерные технологии позволяют подправить 

собственную фотографию, скорректировать голос, использовать вместо 

себя аватара. Иными словами, компьютер позволяет не работать над 

собственным «я», а корректировать его представление для других. 

Возможно, поэтому массовые спортивные игры на свежем воздухе стали 

малопопулярными. Также практическим не пользуются спросом у 

молодежи и другие виды спортивной активности: кросс, лыжи, плаванье и 

т.д. Доступность телевизионных, Интернет-трансляций спортивных игр и 

соревнований отменяет необходимость ходить на стадион, чтобы 

«поболеть» за любимую команду. Наиболее часто подростки наблюдают 

спортивные соревнования через средства вещания, практически не 

двигаясь, потребляя при этом большое количество пищи и напитков, 

преимущественно относимых к категории «фаст-фуда» [191]. Подобное 

питание не только не обеспечивает необходимых потребностей организма 

в эссенциальных нутриентах, но и является, как правило, 

гиперкалорийным, т.к. во время просмотра передач, фильмов и т.д. человек 

практически не способен контролировать количество потребляемой пищи 

[128]. 

В последние годы на уровне государства многое делается для того, 

чтобы преломить сложившуюся негативную ситуацию. Проводятся 

мероприятия и акции, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни  и спорта, строятся спортивные учреждения. Активно развивается 

борьба за физическую активность не профессиональных спортсменов, а 

рядовых граждан. В ряде городов созданы дворовые спортивные 

площадки, увеличивается доступность плоскостных и других спортивных 
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сооружений. Принята программа по развитию студенческого спорта и 

планомерно создается необходимая для этого инфраструктура [57]. Тем не 

менее, говорить о решении проблемы рано, т.к. корни ее накапливались в 

течение десятилетий. Ряд проблем связан с культурой общества 

потребления. К сожалению, в сознании современного человека гораздо 

проще принять 1 таблетку и пропить курс таблеток для снижения веса, чем 

отрабатывать излишние килокалории в спортзале [133]. 

С нашей точки зрения, одним из мест вовлечения молодежи в 

занятия физической культурой, является учебное учреждение. Через 

средние и высшие учебные учреждения проходит более 99% подростков 

РФ. Именно в этом возрасте закладываются основные привычки поведения 

человека. В т.ч. и двигательные стереотипы. Если приучить студента, что 

он должен проводить время только в аудиториях, то в результате 

формирование стереотипа гиподинамичного поведения неизбежно. С 

другой стороны, если в юношестве приобщить человека к занятиям 

спортом, то есть все основания считать, что и в дальнейшей жизни его 

физическая активность будет достаточно высокой. Следует отметить, что в 

программах высшего и среднего профессионального образования на 

предмет «физическая культура» или аналогичный отводятся часы. 

Контроль, как правило, проводится в соответствии с выполнением 

нормативов ГТО, адекватных по полу и возрасту. 

Выполнение нормативов ГТО не представляет особого труда для 

лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом [90]. 

Обычно на первых занятиях преподаватель определяет уровень 

физической подготовленности студентов, а затем дает упражнения для 

отработки тех навыков, которые ему необходимы для получения зачета в 

конце семестра. Такая методика преподавания используется традиционно, 

и она предполагает наличие у студента мотивации к занятиям физической 

культурой. Действительно, как показывает наша практика, проблем с 
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подобными обучающимися не возникает, и большинство из них успешно 

выполняет положенные нормативы. 

Однако при такой методике проведения занятий из поля зрения 

«выпадает» группа студентов, имеющих различные ограничения по 

занятиям физической культурой, освобождения и т.д. К сожалению, очень 

часто подобного рода «освобождения» студенты получают не по 

истинному состоянию здоровья (например, после острого заболевания или 

травмы), а в силу потенциальной невозможности выполнять программу 

занятий по физической культуре [25]. Нам приходилось сталкиваться с 

ситуациями, когда студенты приносили справки об инвалидности, хотя 

подобные заболевания являлись ограничивающими возможности 

поступления студентов в медицинский вуз. Предположить столь быстрое 

развитие подобных заболеваний трудно. То есть либо на момент 

поступления студенты утаивали истинную информацию об их здоровье, 

либо (что более вероятно) после поступления доставали справки, 

неадекватно отражающие их способность заниматься физической 

культурой. 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" позволяет 

проверять подлинность подобных медицинских документов, только 

обратившись в правоохранительные органы. Самостоятельная проверка 

справок о состоянии здоровья преподавателями физической культуры 

практически невозможна, а обращение в правоохранительные органы 

отнимает много времени. Поэтому, как правило, справки об ограничениях 

занятиями физической культурой остаются без проверки. В результате 

каждый год увеличивается доля студентов, которые либо не в силах 

справиться с выполнением нормативов ГТО (всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»), либо пытаются за счет 

освобождения найти дополнительное время на «основные» (с их точки 

зрения) предметы. Разумеется, важность освоения программ по анатомии 
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или гистологии нами не оспаривается. Но без полноценного физического 

развития невозможно формирование целостной личности врача. Крылатая 

фраза «Cura te ipsum» («исцели себя сам») становится как ни как 

актуальной, поскольку физическую активность можно рассматривать как 

меру профилактики многих хронических заболеваний, т.е. как одну из 

технологий исцеления. 

Студенты с различными формами освобождения от занятий 

физической культурой, как правило, имеют признаки гиподинамии, 

избыточный вес [214]. Студенты обращаются к врачам, и те (обычно 

справедливо) находят у обучающихся начальные признаки сердечно-

сосудистых и эндокринных заболеваний, что дает повод ограничить 

допуск студентов к занятиям физической культурой. Иногда в процесс 

вмешиваются родители, которые не понимают необходимость занятий 

спортом или же не хотят, чтобы их ребенок «мучался», поэтому 

используют не совсем законные способы получения медицинских справок. 

Снижение двигательной активности за счет отсутствия занятий 

физической культурой снижает энерготраты организма студентов, что 

является фактором риска развития избыточной массы тела. 

В результате получается замкнутый круг. Студенты с гиподинамией 

не могут выполнить программу по физической культуре. Чтобы у них не 

было проблем с зачетом, они разными путями оформляют разного рода 

ограничения по занятиям спортом. Преподавателю проще не заниматься с 

такими студентами, дать им возможность посидеть на лавочке или же дать 

мяч для самостоятельной игры. В результате проблема гиподинамии не 

решается. 

Вдобавок возникает интересная правовая коллизия. Программой 

предусмотрено наличие физической культуры. То есть, вне зависимости от 

того, имел студент освобождение или нет, в дипломе напротив 

соответствующей дисциплины будет стоять «зачет». А где в 

действительности студент провел это время? Чем занимался? Обычно это 



38 
 

остается за рамками рассмотрения. Однако следует отметить, что наличие 

освобождения от занятий физической культурой не освобождает студента 

от посещения занятий. На первый взгляд это утверждение кажется 

парадоксом. Но теперь представим себе, что произошел со студентом 

несчастный случай в то время, когда формально он должен быть на 

занятиях. Кто виноват? – преподаватель. Чтобы этого не случилось, 

преподаватель должен требовать присутствия даже освобожденных 

студентов на занятиях по физической культуре – а там, пусть хоть учебник 

по физиологии читают. Но, очевидно, что от подобных занятий пользу 

организму нет никакой. 

Между тем известно, что физические упражнения предотвращают и 

замедляют развитие многих хронических неинфекционных заболеваний, в 

т.ч. сердечно-сосудистых [88]. Показано, что увеличение энерготрат за 

счет физической активности позволяет легче снижать вес, а в дальнейшем 

удерживать его [170]. В этой связи вовлечение студентов с признаками 

гиподинамии в процесс занятий физической культурой могло бы сыграть 

определенную профилактическую роль. Причем они бы могли 

способствовать не только предотвращению развития хронических 

неинфекционных заболеваний, но и снижению веса, улучшению 

самочувствия. Отдельно стоит вопрос: в какой степени взаимосвязаны 

физическая активность студентов и их успеваемость?. Четкого ответа в 

литературе нам не удалось найти, хотя разумно предположить, что 

повышение уровня физической активности у лиц с гиподинамией должно 

способствовать улучшению их успеваемости. Однако не все так 

однозначно, как кажется на первый взгляд. Чрезмерная двигательная 

активность. Спорт высокий достижений, скорее всего, будут 

способствовать ухудшению успеваемости, т.к. тренировки отнимают 

много времени и на учебу его практически не остается. Также следует 

помнить о том, что успеваемость – многофакторный процесс. Оценки за 

предметы связаны не только со способностью студента усваивать 
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материал, но и от его взаимоотношений с педагогом, мотивации к 

детальному изучению дисциплины, наличия адекватных учебных пособий 

и т.д. 

Нельзя исключить, что спортивные занятия могут послужить своего 

рода фактором социализации студентов, чтобы не было разделения групп 

на тех, кто может и не может заниматься спортом. То есть объединение 

студентов по принципу физической активности могло бы стать новым 

модным молодежным трендом, который возможно учитывать при 

проведении воспитательной работы. Причем важно, чтобы при этом 

студенты вовлекались в активную двигательную деятельность не только на 

занятиях физической культурой, но и внеурочное время, например, при 

проведении соревнований. 

Если говорить о конкретных студентов, то с нашей точки зрения, при 

решении проблемы гиподинамии подростков, особое внимание следует 

уделять их гибкости. Это связно с тем, что наиболее частой проблемой 

гиподинамии является длительное нахождение в сидячем виде перед 

компьютером (планшетом, ноутбуком и т.д.) [170,214]. Студенты 

пользуются пультами от телевизора для переключения программ, 

используют радиотелефоны или мобильные аппараты для общения дома. 

Студенты, живущие самостоятельно, предпочитают полуфабрикаты, а не 

готовить сами. Студенты, живущие вместе с родителями, как правило, едят 

пищу, приготовленную родителями, а не делают ее сами [170]. То есть 

всячески исключают «лишнюю» необходимость двигаться. Сам стиль 

жизни современного подростка подразумевает гиподинамию как одну из 

ее составляющих. 

В результате нарушается нормальное функционирование пояснично-

кресцового сочленения, которое является наиболее сложным 

«функциональным суставом» организма, т.к. включает в себя много костей 

(тазовые кости, крестец, поясничный отдел позвоночника), суставов, 

связок и мышц [26]. Чтобы пояснично-кресцовый отдел функционировал 
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нормально, для него необходимо сочетание статической и динамической 

нагрузок, которые сменяют друг друга несколько раз в течение дня. Важно 

определенным образом растягивать мышцы, расслабляя их таким образом 

[90]. Следует отметить, что избыток массы тела, особенно проявляющийся 

абдоминальным ожирением, сам по себе снижает гибкость в поясничной 

области [133]. Таким образом, гиподинамия вызывает уменьшение 

активности пояснично-кресцового сочленения и развитие избыточной 

массы тела, а избыточная масса тела снижает гибкость и подвижность. 

Получается замкнутый круг. Разомкнуть его только на фармакологических 

препаратах невозможно, нужны физические упражнения [57]. 

Следует отметить, что функциональный аппарат пояснично-

кресцового сочленения отвечает за поясничную гибкость и поддержание 

положения тела в горизонтальном положении; через мышцы проходит 

большое число нервов, поэтому при развитии мышечного напряжения 

развивается болевой синдром. Повышение тонуса мышц и сдавление 

корешков нервов может приводить и к нарушению функционирования 

органов брюшной полости и малого таза [26]. Между тем, в условиях 

абдоминального ожирения функция органов брюшной полости и так 

нарушена. То есть опять может формироваться замкнутый круг. 

Есть работы, показывающие, что гиподинамия сопряжена, в первую 

очередь, именно с формированием абдоминального ожирения. С другой 

стороны, снижение подвижности в пояснично-кресцовой области 

рассматривается рядом авторов как фактор риска развития и 

прогрессирования абдоминального ожирения.  В тоже время, правильно 

подобранный комплекс физических упражнений, позволяет не только 

восстановить гибкость в пояснично-кресцовой области, но и уменьшить 

отложения жировой ткани в абдоминальной области [143]. Иными 

словами, физические упражнения могут воздействовать на все звенья 

патогенеза, сопряженные с ухудшением состояния при гиподинамии и 

избыточной массе тела. Отметим, что  программы снижения 
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интенсивности болевого синдрома в поясничной области и других отделах 

спины также включают в себя физические упражнения [26]. 

Ранее проведенные исследования, в т.ч. и нами, демонстрируют, что 

при гиподинамии гибкость в пояснично-кресцовом сочленении снижена. 

Если в положении стоя, ноги прямые, вместе, в норме подросток должен 

уверенно дотягиваться пальцами рук до пола (а лучше – ставить ладони на 

пол), то 30-40% студентов не достают даже до нижней части лодыжек. 

Наблюдается снижение скорости движения в поясничном отделе [25]. 

Часто отмечается ассиметричность движений, удаленность их траектории 

от физиологической. Многие подростки жалуются на боли в поясничной 

области, возникающие или обостряющиеся при наклонах вперед. 

Невозможность качественно выполнить подобный наклон, т.е. 

неуспешность на фоне других обучающихся, а также болевой синдром во 

многом служат препятствием для того, чтобы студенты пытались так или 

иначе развивать свою гибкость [7,74,75]. Студенты не способны 

завязывать шнурки на обуви в положении стоя, они прибегают к лавочкам 

или приседают [170].  

Очень тесно снижение уровня физической активности, уменьшение 

поясничной гибкости и развития избытка массы тела связано с пубертатом 

[7, 74, 75]. В препубертнатный период увеличивается доля лиц с избытком 

массы тела, но их физическая активность еще не снижена по сравнению со 

сверстниками, имеющими нормальную массу тела. В пубертатный период 

у таких подростков происходит кажущаяся нормализация веса, однако уже 

их физическая активность достоверно снижается. В постубертатный 

период у них выявляются признаки абдоминального ожирения, а степень 

выраженности гиподинамии усиливается [7, 25]. Очень тесно эти 

изменения связаны с характером питания: в группу риска попадают 

именно те подростки, питание которых по критериям ВОЗ не является 

рациональным [74, 75]. Мы затрудняемся сказать: является ли питание 

пусковым механизмом для развития патологических процессов, или же все 
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начинается с гиподинамии. Тем не менее, указанные факторы риска 

оказываются тесно «переплетены» в один клубок проблем. Более того, по 

нашим предварительным данным, студенты с признаками гиподинамии 

больше курят, чем их физически активные сверстники. То есть при 

гиподинамии идет своеобразная «группировка» факторов риска, их 

одновременное воздействие на организм, что, разумеется, неблагоприятно 

сказывается на дальнейшем состоянии здоровья. 

При разработке комплекса упражнений мы исходили из того, что 

многими исследователями йога рассматривается как наиболее 

эффективный метод тренировок гибкости и снижения веса. Подобный 

результат удается достичь через 6-9 месяцев после начала занятий как у 

лиц, имеющих начальные признаки изменения веса, так и без них [213]. 

Однако у традиционных методов йоги выполнение упражнений является 

статическим, что, по мнению опрошенных нами студентов, является 

скучным. Кроме того, традиционные занятия йогой предполагают наличие 

определенной философии мистическо-религиозного толка, что не 

приемлемо в государственном вузе. Кроме того, традиционная йога 

предполагает, что человек становится вегетарианцем, что не 

рассматривается современной наукой о питании как здоровая пища для 

растущего организма [128]. 

Поэтому мы предлагаем выполнять упражнения йоги в динамике, 

заменив статическую позу несколькими подходами к ней. В этой ситуации 

упражнения хорошо раскладываются на счет от одного до четырех, что 

дает возможность выполнять их под ритмичную музыку. То есть 

получается своеобразный гибрид йоги и аэробики. Мы сознательно 

отказались от аэробики в традиционном ее понимании, т.к. ее выполнение 

требует изначально наличие определенной физической подготовки, то есть 

студенты с гиподинамией не могут справиться с предлагаемыми 

упражнениями. В нашем случае темп задается музыкой, которая на первых 

порах является достаточно медленной. Упражнения строятся по принципу 
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от простого к сложному, причем первые упражнения не требуют особой 

гибкости, а в большей степени рассчитаны на разогрев мышц и на 

подготовку их к дальнейшей физической активности. Таким образом, 

начать выполнять упражнения комплекса может каждый студент. 

С нашей точки зрения, за прототип следует брать аштанга-вильясу 

йогу [176]. В данной йоге существует строгая последовательность 

упражнений, рассчитанная на постепенное раскрытие тазобедренного 

сустава и тренировку поясничной гибкости. Упражнения чередуются, то 

есть данный вид йоги позволяет выполнить все пункты перечисленных 

выше требований. Так как занятия выполняются на индивидуальном 

коврике, нет  соревновательного эффекта; каждый занимающийся может 

выполнять движения в своем темпе. Между тем, упражнения затрагивают 

порядка 90% мышц тела, поэтому после занятий создается эффект, как 

будто студент посетил массажиста, что сопровождается положительными 

эмоциями, т.е. стимулирует к дальнейшим занятиям. 

Ранее подобная программа разрабатывалась для школьников [165]. 

После 12 недель занятий у школьников улучшалось самочувствие, 

настроение, они были лучше мотивированы для занятий в школе. По 

итогам года успеваемость школьников возросла. Школьники, 

занимающиеся йогой, стали меньше болеть и пропускать занятия по 

другим причинам. Их психоэмоциональное состояние также улучшилось. 

Похожие данные получены и отечественными авторами [116]. 

В другом исследовании, где использовалась аналогичная методика 

физической тренировок для школьников, выявлено, что регулярные 

занятия йогой снижаю степень влияния факторов риска развития сахарного 

диабета 2 типа и других хронических неинфекционных заболеваний [136]. 

Авторы предполагают, что регулярные занятия йогой могут позитивно 

повлиять на состояние здоровья детей в будущем. 

Предварительные исследования у студентов РФ показывают, что 

йога улучшает психоэмоциональное состояние [39], повышает 
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устойчивость к стрессу [78]. То есть можно предположить, что занятия 

йогой способствуют гармоничному формированию личности студента. 

Следует отметить, что в литературе, в первую очередь, описано 

позитивное влияние именно аштанга-вильясы йоги на организм. Доказано, 

что регулярные занятия данным видом йоги в течение 8 месяцев и более 

увеличивают основной обмен, способствуют приросту мышечной и 

скелетной тканей, снижению веса за счет уменьшения доли жировой 

ткани. Данный эффект наиболее выражен у лиц молодого возраста и менее 

– у женщин в постменопазе. Результаты антропометрических измерений 

подтверждены методом компьютерной денсиометрии, что не позволяет 

сомневаться в достоверности полученных данных [176]. 

В рандомизированном исследовании выявлено, что аштанга-йога у 

лиц с нарушением равновесия способствует его частичному или полному 

восстановлению. Занятия проводились под руководством инструктора в 

течение 8 недель. При этом использовался не полный комплекс 

упражнений, а избранные позы, адаптированные под физические 

возможности пациентов [170]. 

Предварительные результаты исследования показывают, что у лиц, 

регулярно практикующих йогу, улучшаются люмбальные функции, 

уменьшается болевой синдром в спине. Этот эффект несколько более 

выражен у женщин по сравнению с мужчинами [156].  

У лиц с артериальной гипертензией йога позволяет более 

эффективно контролировать артериальное давление, уменьшать прием 

препаратов. Если изначально наблюдалась тахикардия у пациентов, то 8 

месяцев занятий приводят к нормализации частоты сердечных 

сокращений. Также отмечается снижение частоты выявления 

функциональных изменений на ЭКГ [175].  

Длительное время обсуждался вопрос: сопряжены или нет занятия 

йогой с нарушениями пищевого поведения, в частности анорексией или 

орторексией. Проведенное рандомизированное исследование доказало, что 
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такой связи нет. Снижение веса вызвано, в первую очередь, физической 

активностью, а не патологическим изменением пищевого поведения [167]. 

Однако полученные результаты не исключают того, что йога влияет на 

пищевое поведение. Скорее всего, речь идет о его нормализации, но этот 

вопрос нуждается в дальнейшем изучении. 

Отечественные исследования в этой области не столь 

многочисленны, но в целом они подтверждают международные. Так, 

хатха-йога (вид йоги, из которой возникла аштанга-вильяса йога) 

позволяет восстановить гибкость позвоночника и уменьшить болевой 

синдром у людей зрелого возраста [42]. Занятия йогой у детей младшего 

школьного возраста способствовало улучшению их адаптивных 

способностей [33].  

Другой альтернативной может быть комплекс упражнений Изотон 

[81,114]. Он предполагает растяжение мышцы до предела и в этом 

состоянии производится легкие дополнительные  растяжения на 

расслабленной или активированной мышце. При расслабленной мышце 

происходит улучшение подвижности в суставах (гибкости), а при 

напряженной мышце происходит закисление мышцы через 20-30с, 

появление боли, а значит психического стресса и выхода в кровь 

анаболических гормонов [81, 114].  

Чередование стретчинга на расслабленных мышцах и активных 

приведет к улучшению гибкости, а стретчинг на активных мышцах 

приведет к росту силы мышц (окислительных мышечных волокон) [81, 82].  

Выход анаболических гормонов в кровь во время стресса и накопление их 

в жировой ткани приведет к интенсификации липолиза в жировой ткани, 

похудении, при соблюдении белково-растительной диеты  с 

калорийностью менее 1500 ккал [99]. 

Таким образом, по данным современной литературы, в последние 

годы отмечается ухудшение показателей здоровья студенческой молодежи, 

отмечается рост заболеваемости, более раннее формирование хронической 



46 
 

патологии, которая все чаще приводит к ограничению жизненных и 

социальных функций. При этом, основными поведенческими факторами 

риска развития болезней сердечно-сосудитстой системы среди 

обучающихся в ВУЗе являются: курение, гиподинамия, низкая физическая 

активность, что в сочетании с нерациональным питанием приводит к 

избыточной массе тела и ожирению. 

В то же время, комплексное планирование оздоровительных 

мероприятий, коррекция негативного влияния факторов риска возможны 

лишь после изучения распространенности этих факторов среди студентов, 

что обуславливает необходимость разработки целевого скринингового 

подхода к оценке состояния здоровья молодых людей на всем протяжении 

обучения в ВУЗе, а также разработки профилактических программ 

коррекции на стадии факторов риска и устойчивых отклонений от нормы, 

которые, однако, не привели к формированию нозологических единиц, т.н. 

донозологического состояния [27, 93, 110, 133].  

Все вышеизложенное, позволило рассматривать проблему изучения 

распространенности основных поведенческих факторов риска, в том числе 

факторов риска развития нарушений массы тела, их влияние на состояние 

здоровья студентов и коррекция методами физической культуры как одну 

из наиболее актуальных, диктующих необходимость проведения новых и 

новых исследований по данной тематике.  
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ГЛАВА II 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

2.1. Краткая характеристика обследованных и дизайн 

исследования 

 

Работа одобрена этическим комитетом ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова Минздрава России (протокол № 0214 от 27.02.2014).Все 

испытуемые, включенные в исследование, дали письменное добровольное 

согласие.  

Всего, в исследовании приняли участие 1035 студентов в возрасте от 

17 до 23 лет и 600 школьников обоего пола в возрасте от 15 до 16 лет. 

Исследования проводились в  IV этапа. 

На I этапе исследования проводилось изучение распространенности 

основных поведенческих факторов риска и их влияние на состояние 

здоровья студентов. 

Изучение распространенности основных поведенческих факторов 

риска проводилось на основании обследования 834 студентов различных 

вузов (438 девушек и 396 юношей), средний возраст которых составил 

18,9±1,78 лет, из них: 

–214 студентов  Московского государственного медико-

стоматологического университета; 

– 184 студента Московского педагогического университета;  

–157студентов Московской государственной академии физической 

культуры и спорта (Московская область); 

–168 студентов Тольяттинского государственного университета, 

факультета физической культуры.; 
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–111  студентов Саратовского государственного медицинского 

университета.   

Сбор первичной информации помогали осуществлять Архангельская 

А.Н., Стулина Д.Д., Кленов М.В., Бурдюкова Е.В., Заборова В.А., Гуревич 

К.Г. 

Влияние  основных поведенческих факторов риска (курения, 

гиподинамии и пищевых предпочтений) на состояние здоровья, а именно, 

физическую активность, успеваемость, определение особенностей 

пищевого рациона и распределения жировой ткани, а так же пищевые 

предпочтения студентов оценивали на основании исследования 214 

студентов 1 и 2 курса Московский государственный медико-

стоматологический университета.  

Результаты проведения антрометрических измерений и данных 

биоимпедансного анализа с целью изучения степени ожирения (избытка 

или недостатка массы) тела проводились у 39 (из 214) студентов 1 курса 

МГМСУ (17 юношей и 22 девушек) в возрасте от 17 до 25 лет.  

На II этапе исследования нами было проведено изучение факторов, 

позволяющих проводить оценку индивидуальной адаптации к физической  

нагрузке. На данном этапе, исследование проводилось у 214 студентов 1 и 

2 курса Московского государственного медико-стоматологического 

университета. 

Целью проведения исследований на III этапе являлось повышение 

объективности определения физической работоспособности студентов для 

прогнозирования успешности выполнения студентом программы по 

физической культуре посредством построения дискриминантного правила 

успешности обучения по программе физической культуры.  

На данном этапе, в исследование были включены 166 студентов (81 – 

девушки, 85 - юноши) 1 курса медицинского университета, средний 

возраст которых составил 17,6±0,8 лет. На основании диспансеризации все 
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студенты были отнесены к 1 группе здоровья (может заниматься 

физической культурой без ограничений).  

На IV этапе исследования нами была проведена разработка и 

апробация модифицированной методики физической культуры на основе 

аштанга-йоги у студентов с избыточным весом и исходно здоровых 

студентов.  

На данном этапе исследования нами было обследовано: 

- 35 студентов медико-стоматологического университета (МГМСУ) с 

избыточной массой тела, из них 16 девушек и 19  юношей, средний возраст 

которых составил 18,5±1,4 лет, и  

- 214 исходно здоровых студентов 1-2 курсов медико-

стоматологического университета (МГМСУ)  в возрасте 18,8±1,3 лет, из 

них 136 девушек и 78 юношей, разделенных на 2 группы в зависимости от 

применяемой методики физической культуры. 

Первую группу составили 113 студентов, из них 57 девушек и 56 

юношей, которые занимались по стандартной программе  (ОФП),  

Вторую группу составил 101 студент, из них 79 девушек и 22 

юношей, которые  занимались по разработанной нами модифицированной 

методике преподавания физической культуры, основанной на  принципах 

аштанги-йоги. 

Исходно здоровым студентам исследование проводилось трижды: до 

активного вмешательства (весна 2015), после активного вмешательства 

(весна 2016) и после прекращения активного вмешательства (весна 2017). 

Учитывая каникулярный период, активное вмешательство составляло 8 

месяцев. 

Активное вмешательство предполагало занятия физической 

культурой по стандартной методике преподавания (группа 1) и по 

модифицированной, разработанной нами на основе аштанги-йоги (группа 

2). Выбор группы вмешательства зависел от личных пожеланий студента. 
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Студенты МГМСУ, обследованные до активного вмешательства, 

были включены в сравнительный анализ распространенности факторов 

риска студентов разных вузов (п. 1). Сбор первичной информации 

помогали осуществлять Архангельская А.Н., Стулина Д.Д.  

Также, в рамках   IV этапа   нами были проведены исследования,  

направленные на изучение обменных процессов и их взаимосвязь с 

параметрами психомоторной регуляции при занятиях физической 

культурой по модифицированной методике физической культуры, 

отличающейся повышенным уровнем нагрузки.  

В связи с чем, для изучения параметров психомоторной регуляции и 

их связи с преобладающим направлением обменных процессов 

обследовано 600 школьников обоего пола в возрасте от 15 до 16 лет, не 

отягощенных верифицированными хроническими заболеваниями (I группа 

здоровья). Все обследования проведены с письменного согласия родителей 

или их законных представителей. 

Основные этапы проведения исследования представлены на рис. 1. 

1 год                          2   год                            3  год                           4 год

Определение распространенности факторов риска среди студентов вузов

Апробация методики модификации физической активности

Построение дискриминантного
правила успешности обучения 

студента по физической культуре

Определение динамического влияния физической культуры

Исходная 
точка

Промежуточная 
точка 1

Промежуточная 
точка 2

Конечная
точка 1

Конечная
точка 2

ОФП

Модифицированная
методика

Активное вмешательство Пассивное наблюдение

Оценка индивидуальной 
адаптации студентов к физической 

нагрузке

 

Рисунок.1. Основные этапы проведения исследования 
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Критериями  включения студентов в исследование служили: 

отсутствие тяжелых соматических заболеваний, беременности или 

кормления грудью, сохранность менструального цикла, способность 

читать и понимать по-русски, подписанное информированное согласие на 

участие в исследовании, регулярное посещение занятий физической 

культурой и выполнение нормативов ГТО (для студентов 1 курса – 1 и 2 

семестр; для студентов 2 курса – 1-4 семестры), привычное проживание в 

районе проведения исследования.  

Критериями не включения были: период менструаций, тяжелые 

сопутствующие заболевания, прием препаратов, регулирующих уровень 

липидов крови, невозможность или несогласие подписать 

информированное согласие, переезд к месту учебы из другого региона. 

Критериями  исключения были: нежелание участвовать в протоколе 

исследования, наличие нежелательных явлений. 

 

2.2. Методы исследования 

 

В зависимости от задач  на каждом из этапов использовали 

следующие методы исследования: 

1.Изучение распространенности поведенческих факторов риска 

среди студентов включало в себя следующие виды анкетирования: 

1. Отношение к курению (курит или не курит); 

2. Пищевые предпочтения (опросник ВОЗ, адаптированный для 

РФ) (Приложение 1). 

3. Привычная физическая активность (опросник ВОЗ, 

адаптированный для РФ) (Приложение 2).  

4. Опросник по другим поведенческим факторам риска 

(Приложение 3). 

5. Изучали медико-социальную характеристику студентов на 

основании опроса (приложение 4): 
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Успеваемость оценивали по результатам ЕГЭ и по оценкам за 

прошедший семестр или год обучения (информацию о текущем семестре 

получали из деканата). 

При тестирование студентов по опросниками ВОЗ о питании и 

физической активности балльная оценка давалась в соответствии с 

рекомендациями ВОЗ. 

2.Антропометрические исследования включали в себя определение 

роста, веса, измерение окружности талии и бедер, груди, шеи, щиколоток, 

запястий. Рассчитывали отношения окружностей талии и бедер, индекс 

массы тела.  

Измерение роста производилось при помощи медицинского 

ростомера  без обуви в положении стоя спиной к шкале делений. 

Результаты измерений оценивались в сантиметрах (без долей). Вес 

измерялся механическими напольными весами (SECA) в легкой одежде и 

без обуви. Результаты измерений оценивались в килограммах (с точностью 

до 0,5 кг). Окружности талии и бедер измерялись стандартной мягкой 

сантиметровой лентой (точность до 0,5 см): талия - в самой узкой части, 

бедра - в положении стоя, ноги вместе, по уровню самой выступающей 

части ягодиц.  

Сбор первичной информации помогали осуществлять Архангельская 

А.Н., Стулина Д.Д., Матосян К.А., Заборова В.А.. Гуревич К.Г. 

3. Лабораторные показатели крови  оценивали по результатам 

общего анализа крови, проведенного в рамках диспансеризации. 

4. Биоимпедансный анализ (БИА) проводили прибором «Медасс» 

ABC-01. Измерения проводили лежа (горизонтальная поверхность, на 

спине). По два электрода располагали на руке (тыльная сторона запястья и 

2,5 см книзу) и ноге (область голеностопного сустава и 2,5 см книзу). 

Время измерения – порядка 5 сек. Определяли содержание жировой и 

мышечной ткани в процентах, уровень основного обмена. По содержанию 

жировой ткани [74] выделили 3 группы студентов: с недостаточной массой 



53 
 

тела, с нормальной массой тела и с избыточной массой тела. Исследования 

проводили совместно с Арганельской А.Н., Стулиной Д.Д., Матосян К.А., 

Бурдюковой Е.В. 

В рамках исследования формировался протокол, содержащий 

значения антропометрических индексов и оценок параметров состава тела: 

ИМТ, жировая масса организма (кг), доля жировой массы в организме (%), 

тощая (безжировая) масса организма (кг), соотношение обхватов талии и 

бедер, скелетно-мышечная масса тела (кг), доля скелетно-мышечной массы 

в тощей массе (%), общая жидкость (кг). Результаты полученных 

измерений оценивались при помощи центильных таблиц оценки 

показателя состава тела, относительно российской популяции. Показатель 

жировой массы оценивался по 3-бальной шкале, где 1 это недостаток, 2 – 

нормальные показатели, а 3 – избыток жировой массы. 

5.  Работоспособность определялась на велоэргометре  Kettler Racer S 

(Корея).  Предварительно студенты проходили медицинское обследование 

и были отнесены к 1 группе здоровья. Исследования проводил врач. 

6. Функциональное тестирование работоспособности мышц 

вернхних и нижних конечностей проводили на велоэргометрах фирмы 

«Монарк» — модель 828 и 894 для нижних и 834 для верхних конечностей.  

7. Функциональную активность сердечно-сосудистой системы 

определяли, используя Гарвардский степ тест по облегченной программе, в 

течение 2 мин, с высотой ступеньки 34 см и частотой восхождения 25 раз в 

минуту. Исследования проводил врач. Проводили измерение ЧСС, АД, 

частоты дыхания, степени насыщения крови кислородом (пульоксиметрия) 

до и после выполнений  упражнений, сразу и через 1, 3 и 5 минуты отдыха. 

7. Параметры внешнего дыхания измеряли при помощи 

автоматического газоанализатора «Metalyzer 3В» («Cortex» Германия). 

ЧСС измеряли с помощью прибора Polar S800cx или S810i. Выполнялся 

тест со ступенчато повышающейся нагрузкой при педалировании 75 

оборотов в минуту для рук и ног до отказа, начиная с мощности 25 Вт и 
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увеличивая по 25 Вт каждые 2 минуты и тест для оценки максимальной 

алактатной мощности при спринтерской работе. Исследование проводил 

врач. 

Так же, в различные периоды наблюдения определяли частоту 

пульса (Ps,уд/мин), систолическое (АДс, мм. рт ст)  и диастолическое 

(АДд, мм. рт ст)  артериальное давление, частоту дыхания (ЧД), 

определяли отношение частоты пульса/частота дыхания  (Ps/ЧД). 

8. Термография поясничной области проводилась с использованием 

прибора TH91XX (NEC). Регистрировали инфракрасное излучение со всей 

площади поясничной области спины после кратковременного ее оголения 

в условиях помещения с температурой воздуха +25 - +26°С. Регистрацию 

проводили после серии последовательных наклонов вперед с 

кратковременным касанием пола пальцами или ладонями двух рук и 

разгибаний в положении стоя на полу с прямыми ногами, выпрямленными 

в коленях, со ступнями ног, расположенными параллельно на ширине 10-

15 см. Упражнение выполнялось на  протяжении 2-х минут с 

интенсивностью  18 – 22 в минуту. При выявлении локальной гипертермии 

после завершения упражнения повторно измеряли локальную температуру 

каждые 3 мин на протяжении до 30 мин (до восстановления нормальной 

температуры). Нормальным считали восстановление локальной 

температуры за 10 мин и менее (0 баллов). Увеличение времени 

восстановления на каждые 5 мин увеличивало сумму баллов на 1. 

Ассиметричность изменения температуры увеличивало сумму баллов на 2.  

9. При оценке индивидуальной адаптации студентов к физической 

нагрузке, предусмотренной учебной программой (II этап исследования) 

использовались следующие тесты и исследования: велоэгрометрия, 

биоимпеданс, выполнение нормативов ГТО и спектрофотометрический 

анализ мочи по следующим методикам: 

Велоэргометрия осуществлялась следующим образом: на 

испытуемом закрепляли электроды для фиксации ЭКГ. Одновременно 
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регистрировали частоту дыхания и артериальное давление до и после 

нагрузки. Оператор задает примерный темп выполнения физической 

нагрузки испытуемым (скорость вращения педалей), одновременно 

регистрируя при этом частоту сердечных сокращений и возможные 

отклонения на ЭКГ. После 2-3 минут успешного выполнения нагрузка 

увеличивается. Тест прекращается при достижении максимальной 

нагрузки, при возникновении жалоб испытуемого, при увеличении частоты 

сердечных сокращений более 170 ударов в минуту, при появлении 

ишемических изменений на ЭКГ. Результаты теста оценивались в баллах 

согласно таблице 1. 

 

Таблица 1  

Баллы, начисляемые по результатам велоэргометрии 

Показатель 
Покой 

(M±s) 

Нагрузка 

(M±s) 

Баллы за 

достижение 

нормы 

Баллы за 

недостижение 

нормы 

Баллы за 

превышение 

нормы 

Работоспособн

ость, Вт 
- 

Юноши 

157±24,4 

Девушки 

120±25,5 

1 -1 2 

Частота 

сердечных 

сокращений 

(ЧСС), ударов в 

минуту 

87,6±11,5 180,6±12,3 1 -1 -1 

%, ЧСС 

от макс, 
- 88,5±5,5 - - - 

Систолическое 

артериальное 

давление 

112±12 162±23 1 0 -1 

Диастолическо

е артериальное 

давление 

70±8 61±20 1 0 -1 

 

На основании данных биоимпедансного исследования определяли 

композитный состав тела с расчетом мышечной массы Результаты 

оценивали в баллах согласно таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты определения композитного состава тела с расчетом 

мышечной массы на основании метода биоимпедансного 

исследования.  
Показатель Соответствие 

поло-возрастным 

нормативам 

Отклонение от 

нормы от 0 до 10% 

включительно 

Отклонение от 

нормы более 10% 

Активная 

клеточная масса 

(АКМ), % 

1 0 -1 

Скелетно-

мышечная масса 

(СММ), кг 

1 0 -1 

 

Успешность выполнения необходимых нормативов ГТО 

оценивались в соответствии с таблицами 3,4. Результат представлялся в 

виде среднего балла, набранного за все упражнения. 

Таблица 3 

Успешность выполнения нормативов ГТО для юношей 

№ п/п Упражнения оценка 

«5» «4» «3» 

1 Бег 100 м (сек) 14,2 14,5 15,0 

2 Бег 3000 м (мин.,сек.) 13,00 15,00 16,30 

3 Прыжок в длину с места (см) 220 205 190 

4 Подтягивание в висе (раз) 12 10 8 

5 Сгибание-разгибание рук в упоре 12 10 7 

6 Прыжки через скакалку за 1 

мин. 
140 135 130 

7 Наклон вперёд сидя (см) +14 +9 +6 

 

Таблица 4 

Успешность выполнения нормативов ГТО для девушек 

№ п/п Упражнения оценка 

«5» «4» «3» 

1 Бег 100 м (сек) 16,0 16,5 17,0 

2 Бег 2000 м (мин.,сек.) 10,00 11,30 12,20 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 170 160 

4 Подтягивание в висе лёжа (раз) 15 11 7 

5 Поднимание туловища 35 30 25 

6 Прыжки через скакалку за 1 мин. 140 110 80 

7 Наклон вперёд сидя (см) +17 +13 +10 
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Спектрофотометрический анализ мочи [99] регистрировали, 

используя лазерный корреляционный спектрометр ЛКС-03-«ИНТОКС» 

(Сертификат RU.C. 39.003.А N 5381). В основе метода лежит изменение 

спектральных характеристик монохроматического когерентного излучения 

гелий-неонового лазера в результате светорассеяния при прохождении 

через мочу. Анализ проводился в НИИ общей патологии РАН (зав. лаб. – 

Карганов М.Ю.). 

Пробы мочи собирали в пробирки типа «эппендорф» сразу же после 

кросса, быстро замораживали при -25°C и хранили до проведения анализа.  

Перед измерением пробы размораживали, центрифугировали при 

1000 об/мин 3 мин (центрифуга 5702R, "Eppendorf", Германия). Отбирали 

надосадочную жидкость и образец в объеме 0,2 мл заливали в кювету ЛК-

спектрометра. Измерение проводили в частотном диапазоне 8 кГц в 

количестве 2000 накоплений. Регуляризацию спектра проводили с 

использованием нелинейной шкалы (программы "Spectrometer", "Urine", 

входящие в программное обеспечение спектрометра). Результатом расчета 

при таком способе обработки является гистограмма, по оси ординат 

которой отложен процентный вклад частиц в светорассеяние, а по оси 

абсцисс - их размер в нанометрах. 

По результатам анализа мочи ставили баллы [111]. Возможные 

метаболические сдвиги,  выявленные при спектрографическом анализе 

мочи при выполнении физической нагрузки оценивали в баллах согласно 

таблице  5. 

Таблица 5 

Бальный анализ результатов спекторфотометрчисекого исследования 

мочи  

Тип реакции организма по результатам 

анализа мочи 

Баллы  

Норма  2 

Аллергия, аутоиммунные 1-0,5*степень выраженности 

Интоксикация, катаболизм  -1-0,5*степень выраженности 

Дистрофия, смешанные 0-0,5*степень выраженности 
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Пересчет «Нативных баллов» по результатам проведенного 

тестирования проводили согласно таблице 6 . 

Таблица 6  

Таблица пересчета «Нативных баллов» 

Этап 

тестирование 

Адаптированность к физической нагрузке 

нормальна

я 

удовлетворительна

я 

неудовлетворительна

я 

Велоэргометри

я 

3-5 0-2 от -2 до 0 

Биимпеданс 1-2 0 от -2 до -1 

ГТО 4,5-5 3,5-4,5 2-3,5 

Анализ мочи 1-2 -0,5-1 от -2,5 до -0.5 

 

10. Оценку психомоторных показателей проводили на приборно-

аппаратном комплексе «УПМД-01-ИНТОКС» (ООО «ИНТОКС», г. Санкт-

Петербург, регистрационное удостоверение МЗ РФ 29/03041202/5085-03). 

Программой предусмотрена оценка следующих показателей 

психомоторной координации [92]: скоростные показатели движений по 

длительности цикла движения и времени изменения двигательного 

стереотипа при смене амплитуды движения руки; а также по латентным 

периодам реакции на световой и звуковой стимулы; точностные 

показатели движений по ошибке сенсорной коррекции флексоров и 

экстензоров (рассчитывается по величине «промахов» курсора в точках 

перемены направления движения); плавность движения (рассчитывается 

на основе соотношения гармоник спектра Фурье как доля основной 

гармоники в процентах). 

11. Оценку качества жизни проводили по опроснику World Health 

Organization Quality of Life (WHOQOL) [217]. 

12. Оценку физической активности студентов оценивали на основе 

их опроса о тех видах активности, которые были характерны за последнюю 

неделю с помощью опросника International Physical Activity Questionnaire 

(IPAQ) (приложение 5) [228].  
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2.3. Методика проведения «модифицированной» физической 

культуры 

Испытуемые тренировались персонально с тренером в тренажерном 

зале. Комплекс упражнений включал в себя как динамические, так и 

статические тренировки. Число упражнений увеличивалось 

последовательно, по мере усвоения студентами более простых. 

I. «Стоячий блок» - динамический 

Исходное положение для всех упражнений: ноги вместе, стопы 

вместе, спина прямая, руки вдоль туловища, ладони примыкают к бедрам, 

копчик отведен вниз и назад, живот втянут, плечи опущены и расслаблены, 

шея прямая, взгляд вперед, внутреннее вытяжение (как будто хочет стать 

выше) 

1. Собака мордой вниз (горка) 

Вдох - руки вверх через стороны (вращательное движение в плечах), 

ладони соединяются наверху, взгляд на ладони 

Выдох – руки вниз, наклон с прямой спиной к прямым плечам. В 

идеале руки ставятся с двух сторон от стоп. Если не получается – пальцы 

рук касаются пола. Если не получается – руки ставятся на голени. Голова 

опущена, шея расслаблена 

Вдох – распрямление спины (спина 90 градусов к туловищу), голова 

смотрит вперед, при необходимости руки отрываются от пола 

Выдох – отшагивание или отброс назад с опорой на руки. Опора 

туловища на согнутые в локтях руки и носки ног, локти прижаты к телу, 

туловище прямое 

Вдох – собака мородой вверх 

Выдох – собака мордой вниз 

Вдох – прыжок к рукам, ноги и спина прямая, руки по возможности 

касаются пола 

Выдох – максимальный наклон 
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Вдох – выпрямление, подъем рук через стороны вверх (прокрутка в 

плечах), ладони соединены 

Выдох – исходное положение 

2. Наклон вперед, ноги на ширине плеч, при возможности – 

захват за большие пальцы стоп, иначе – руки на ноги, спина прямая 

Вдох – прыжок с раздвижением стоп, наклон, захват 

Выдох – максимальный наклон, голова опущена 

Вдох – подъем головы 

Выдох - подъем 

3. Боковые наклоны, ноги прямые, расстояние между стопами – 3 

стопы 

Наклоны на выдохе, подъемы на вдохе 

- прямой, при возможности захват за большой палец ноги, иначе 

ладонь ставится на ногу 

- со скруткой, при возможности ладонь противоположной руки 

ставится снаружи от стопы, иначе – на ногу 

4. Боковые наклоны, нога в сторону наклона согнута в колене, другая 

нога – прямая, расстояние между стопами – 5 стоп 

Наклоны на выдохе, подъемы на вдохе 

- прямой наклон. Рука, одноименная согнутой ноге, ставится 

снаружи от стопы, другая рука вытянута в сторону наклона как 

продолжение туловища 

- косой наклон. Рука, противоположная согнутой ноге, ставится 

снаружи от стопы, другая рука вытягивается вперед 

5. Наклоны вперед, спина прямая, ноги расставлены широко, носки 

смотрят вовнутрь 

Наклоны на выдохе, подъемы на вдохе 

- ладони на пол 

- руки на поясе 

- захват рук за спиной 
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- захват за большие пальцы стоп 

6. Подъем ноги, спина остается прямая 

Вдох – подъем ноги, выдох – опускание  

- прямо перед собой, захват за большой палец, при возможности нога 

распрямляется, нога параллельно полу или выше 

- сбоку от себя, захват за большой палец, при возможности нога 

распрямляется, нога параллельно полу, туловище и таз не смещаются, 

взгляд от ноги 

- прямо перед собой, руки на поясе, нога прямая, поднята 

максимально высоко 

II. «Сидячий» блок, динамический 

Исходное положение. Сидя на полу. Ноги прямые, сильные, вместе, 

носки на себя, спина прямая, прямой угол к ногам, ягодицы вдавлены в 

пол. Живот подтянут. Плечи опущены, лопатки чуть сведены сзади, но не 

заживают шею. Руки упираются в пол, ладони смотрят вперед, руки 

сильные, напряжены. Будто вытягивают позвоночник. Шея расслаблена. 

Голова опущена. Взгляд на большие пальцы ног. 

Если обучающийся не дотягивается в наклоне до ног, ему дается 

ремень 

Во всех наклонах спина прямая, сгибание идет за счет работы 

тазобедренного сустава. Выдох – наклон, вдох - распрямление 

1. Наклоны к ногам 

- захват за ремень 

- захват за большие пальцы ног 

- захват за ребра стоп 

- кистевой захват 

Делается 2 максимальных захвата, которые может студент 

2. Одна нога согнута, лежит на бедре прямой стопы, ступня 

смотрит вперед. Захват за стопу прямой ноги 
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3. Одна нога согнута, стопа смотрит назад, колени максимально 

сведены вместе. Захват за стопу прямой ноги 

4. Одна нога согнута. Примыкает к бедру прямой стопы, ступня 

смотрит вперед, пятка максимально глубоко заводится в пах. Захват за 

стопу прямой ноги 

5. Одна нога согнута, ступня смотрит вперед. Ягодица прямой 

ноги находится на голеностопе согнутой ноги. Захват за стопу прямой ноги 

6. Одна нога согнута, колено смотрит вверх и примыкает к 

туловищу, ступня направлена вперед. Рука, одноименная, согнутой ноге, 

направляется вперед, обхватывает спереди согнутую ногу, сгибается в 

локте, направляется назад. Скрест рук за спиной 

7. Одна нога согнута, колено смотрит вверх и примыкает к 

туловищу, ступня направлена вперед. Рука, противоположная, согнутой 

ноге, направляется вперед, обхватывает спереди согнутую ногу, сгибается 

в локте, направляется назад. Скрест рук за спиной. Скрутка. 

III. «Завершающий» блок 

Делается статически (кроме перекатов). Дыхание удлиняется. Делается 

10 дыханий и более – сколько выдерживает студент 

1. Мост (на руках или плечах), колени сведены. Подъем на вдохе, 

опускание на выдохе 

2. Перекаты по спине. Колени максимально прижаты к животу. 

Вдох – перекат вперед, выдох – перекат назад. 

3. Наклон к ногам. Ноги прямые, вместе, носки смотрят вперед, 

спина прямая, вытяжение поясницы 

4. Березка 

5. Перекаты по спине 

6. Стойка на голове. Ноги прямые, обхват головы руками, локти 

упираются в пол – на ширине плеч. Только для физически развитых! 

Подготовка: собака мордой вниз, но руки не прямые, а обхватывают 

голову. Подъем по 1 ноге с задержкой дыхания. По мере тренировки угол 
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пола и туловища приближается к прямому. Когда он достигнет 75-80 

градусов, студент может начинать поднимать согнутые в коленях ноги 

7. Ноги согнуты в коленях, вместе. Копчик тянется к ступням. 

Спина прямая. Руки прямые, смотрят вниз, служат «толчком» для 

направления копчика к ступням. Голова, шея, плечи расслаблены 

8. Ноги скрещены, положение сидя. Спина прямая. Наклон, руки 

вытянуты вперед 

9. Ноги скрещены, положение сидя. Руки упираются в пол и 

поднимают таз вместе с туловищем. Спина может скругляться 

10. Перекаты по спине 

11. Отдых, лежа на спине. Руки, ноги широко, ладони смотрят в 

потолок, тело расслаблено 

После апробации методики, обучение студентов по программе ОФП 

или модифицированной методике проводилось преподавателями кафедры  

физического воспитания МГМСУ. 

 

2.4 Статистический анализ 

Все данные заносили в электронные таблицы Excel. Статистический 

анализ проводили в программе Statistica for Windows и использованием 

расчетов в программе Excel. 

Начинали анализ данных с определения закона распределения 

параметров. Для этого использовали λ- критерий Колмогорова-Смирнова. 

При непротиворечии гипотезе о нормальном распределении 

параметров с помощью F-критерия Фишера сравнивали дисперсии. При их 

равенстве для сравнения средних применяли t-статистику Стьюдента, 

иначе – Т-критерий Уэлча. Вычисляли коэффициент корреляции по 

Спирману. 

При противоречии гипотезе о нормальном законе распределения 

использовали критерий знаков и U-критерий Вилкоксона-Манна-Уитни. 
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Для сравнения параметров, выраженных в процентах, использовали 

метод φ (обратных тригонометрических преобразований Фишера). 

Для сравнения параметров, представленных в четырехпольных или 

многопольных таблицах, применяли метод χ
2
. 

Также в работе использованы: однофакторный и многофакторный 

дисперсионные анализы (ANOVA, MANOVA), метод главных компонент, 

кластерный и дискриминантный анализы. 

В тех случаях, когда не указано иначе, в таблицах представлены 

данные с достоверностью отличий p<0,05. В таблицах, как правило, 

параметры приведены в виде среднего ± его стандартная ошибка. 

Статистические расчеты помогал осуществлять д.м.н., Гуревич К.Г.. 
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ГЛАВА III.  

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОСНОВНЫХ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ РИСКА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

СТУДЕНТОВ 

 

 

3.1.Распространенность поведенческих факторов риска среди 

студентов разных вузов 

 

В настоящее время, изучение поведенческих факторов риска среди 

молодежи  является одним из наиболее актуальных направлений, что в 

первую очередь, связано с  огромным распространением среди молодежи 

таких факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний 

как курение и  ожирение. 

На сегодняшний день 39,1% (43,9 миллиона человек) взрослого 

населения РФ являются активными курильщиками табака: среди мужчин - 

60,2% (30,6 миллиона человек), среди женщин - 21,7% (13,3 миллиона 

человек)[37]. Ежегодно табак приводит почти к 6 миллионам случаев 

смерти, из которых более 5 миллионов случаев происходит среди 

потребителей и бывших потребителей табака, и более 600 000 — среди 

некурящих людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного 

дыма. Если не будут приняты срочные меры, число ежегодных случаев 

смерти к 2030 году может превысить 8 миллионов [32]. Но наиболее 

серьезной проблемой здравоохранения является высокая 

распространенность курения среди молодежи, так как 

среднестатистический курильщик в России начинает курить в 18 лет. При 

этом, в возрасте до 18 лет активными курильщиками являются уже 40 % 

парней и 7% девушек. Среди студентов вузов курят примерно 75% 

юношей и 64% девушек.  
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 Что  касается избыточной массы тела и ожирения –  это одна из 

самых острых проблем современного общества. По данным ВОЗ за 2014 

год, 13% населения планеты (11% мужчин и 13% женщин) страдают от 

ожирения, а 39% людей в возрасте 18 лет и старше имеют избыточный вес 

(38% мужчин и 40% женщин). В 2013 г. 42 миллиона детей в возрасте до 5 

лет имели избыточный вес или ожирение. Это может быть связано с 

неправильным рационом питания, с пищевыми привычками, которые 

прививают взрослые, с определенными наследственными или 

приобретенными заболеваниями. Следует отметить, что на врожденные 

генетические заболевания, при которых нарушен обмен веществ, 

приходится всего 1% случаев ожирения среди детей. В основном же это 

пищевые привычки в семье, гиподинамия. Установлено, что при наличии 

одного родителя с избыточным весом риск развития заболевания у 

потомства равен 30%, а если этим страдают и мать, и отец – то риск 

составляет уже более 80% [7475]. 

Изучение распространенности основных поведенческих факторов 

риска проводилось нам у 834 студентов, среди которых  325 (39,0%) 

студентов медицинских вузов, 184 (22,0%) студента педагогического вуза 

и 325 (39,0%) студентов института физической культуры. 

Полученные результаты показали, что   31% студентов курили, 

22,4% студентов страдали гиподинамией, у  59,0% студентов имелись 

проблемы с питанием различной степени выраженности, 5,6% студентов, 

вне зависимости от этнической принадлежности страдало избыточным 

весом (таблица 7).  
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Таблица 7 

Социальный статус исследуемых пациентов 

Параметр Проценты Всего 

Пол, женщины 44 438 

Этнос, русские 70 581 

Не-курящие 69 660 

Повышенная масса тела 5,6 47 

Гиподинамия 22,4 202 

Питание 

- не имеют проблем 

- бывают проблемы  

- имеют проблемы 

 

42 

38 

21 

 

364 

316 

172 

Образование 

- медицинское 

- спортивное 

- педагогическое 

 

39 

39 

22 

 

325 

325 

184 

Регион проживания 

- Москва 

- Московская область 

- Саратов 

- Тольятти  

 

37 

29 

13 

20 

 

309 

246 

111 

168 

Возраст, год 18,9±1,78 

Бедро/голень 0,78±0,087 

 

В таблице 8 показано влияние различных факторов на изучаемые нами 

параметры. Анализ полученных данных показал, что  возраст не зависел от 

гендерной принадлежности и проблем с питанием. ИМТ не зависел от 

этнической принадлежности, тогда как все другие факторы: пол, 

образование, регион проживания, курение, а также наличие гиподинамии и 

проблем с питанием  были связаны с ИМТ. Соотношение талия/бедро 

зависел от всех изученных факторов.  

 

 

 



68 
 

Таблица 8  

Анализ влияния различных факторов на изученные параметры 

(ANOVA).  

Независимые факторы Зависимые факторы 

Возраст 

(год)  

ИМТ, 

кг/м
2
  

Соотношение 

талия/бедро 

Пол (мужчины, женщины) p>.1 p<.05 p<.0001 

Образование (медицинское, 

педагогическое, спортивное) 

p<.0001 p<.0001 p<.0001 

Регион проживания (Москва, 

Московская область, Саратов, 

Тольятти) 

p<.0001 p<.0001 p<.0001 

Этническая принадлежность 

(русские, другие ) 

p<.0001 p>.1 p<.05 

Курение (есть, нет)  p<.05 p<.01 p<.05 

Гиподинамия (есть, нет)  p<.0001 p<.0001 p<.0001 

Питание (нет проблем, возможны 

некоторые проблемы, наличие 

проблем) 

p>.1 p<.0001 p<.0001 

 

Анализ имеющихся факторов риска в зависимости от профиля 

образования (будущей профессии) показал, что среди всех исследуемых 

студентов отсутствовали различия по гендерной и этнической 

принадлежности. В то же время, студенты спортивных вузов  были старше, 

чем студенты медицинского и педагогического университетов (таблица 9). 

Также, было обнаружено преобладание факторов риска поведения 

среди студентов-медиков, у которых отмечалось самое низкое количество 

некурящих, лиц, а также лиц, не страдающих ожирением, имеющих 

нормальную физическую нагрузку и не имеющих проблем с питанием. 

Также, у студентов-медиков было выявлено самое высокое соотношение 

талия/бедро среди студентов всех вузов,  что указывает  на наличие  у них 

признаков центрального ожирения. 
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Таблица9 

Различия между студентами в зависимости от профиля образования 

Параметр Профиль образования 

Медицинский  Спортивный Педагогический  

Женщины, % (n) 64,8% (210) 47,2% (153) 41,0% (75) 

Русские, % (n) 66,0% (214) 80,2% (260) 58,5% (107) 

Различие между всеми группами p>0,1 (хи-квадрат) 

Некурящие, % (n) 64,5% (209) 95,6% (310) 77,0% (141) 

Отсутствие лишнего веса, 

%(n) 

87,9% (285) 100% (325) 96,2% (176) 

Нормальная физическая 

активность, % (n) 

51,2% (166) 99,3% (322) 77,6% (142) 

Отсутствие проблем с 

питанием, % (n) 

19,1% (62) 62,9% (204) 43,1 (79) 

Различие между всеми группами p<0,05 (хи-квадрат ) 

Возраст, год 18,4±1,6 20,0±1,0* 18,2±0,5 

Талия/бедро соотношение 0,959±0,075 0,824±0,076* 0,756±0,096* 

* p<0,05 различия по сравнению с «медицинской» группой (t-Стьюдент 

тест) 

  

3.2. Поведенческие факторы риска у студентов и их влияние на 

состояние здоровья  

 

Курение молодежи является серьезной общественной и медико-

социальной проблемой. Несмотря на кажущуюся изученность проблемы, 

воздействие на этот фактор недостаточно включено в систему мер по 

снижению частоты курения среди молодых людей. Так же существует 

потребность в актуализации данных о распространенности числа 

курильщиков среди  лиц подросткового возраста и их мотивации к началу 

курения.  

Изучение влияния курения на физическую активность, успеваемость, 

определение особенностей пищевого рациона и распределения жировой 
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ткани было проведено у 214 студентов 1 и 2 курса Московского 

государственного медико-стоматологического университета.  

На первом этапе данной части исследования, при помощи 

проведения многофакторного анализа нами были изучены факторы, 

которые взаимосвязаны с курением у лиц подросткового возраста (таблица  

10).  

Таблица 10 

Выявление факторов, связанных с   композитным составом тела, 

образом жизни, успеваемости и с антропометрическими 

исследованиями у курящих и некурящих лиц подросткового возраста 

Показатель Некурящие Курящие 

Пол 0,31 ± 0,464¹* 0,69 ± 0,50²* 

ЕГЭ средний суммарный 

балл 

229,1 ± 31,2 219,9 ±  27,5* 

Сидячее положении в 

течение дня, час 

6,62 ± 1,85 9,00 ±  9,54* 

Основной обмен, ккал 1443 ± 193 1580 ± 208* 

Вода, кг 33,6 ± 6,6 38,3 ± 7,3* 

Внеклеточная вода, кг 13,96 ± 2,33 15,5 ± 2,6* 

Внутриклеточная вода, кг 19,7 ± 4,3 22,8 ± 4,7* 

Мин. масса, % 5,627 ± 0,269 5,467 ± 0,256* 

Мягкие ткани, % 0,981 ± 0,008 0,986 ± 0,007* 

Мягкие ткани, кг 0,45 ± 0,09 0,52 ± 0,10* 

Кости, % 4,646 ± 0,278 4,481 ± 0,264* 

Кости, кг 2,118 ± 0,330 2,332 ± 0,384* 

Минеральная масса, кг 2,569 ± 0,417 2,849 ± 0,481* 

СММ % 51,1 ± 3,2 52,8 ± 3,05* 

СММ, кг 23,7 ± 5,9 27,94 ± 6,45* 

Т/Б 0,752 ±0,065 0,781 ± 0,068* 

ТМ, кг 45,9 ± 8,9 52,3 ± 10,0* 

АКМ, кг 26,2 ± 6,1 30,54 ± 6,62* 

Мышечная масса, кг 23,69±2,68 27,94±0,74* 

Рост, см 168,2±2,56 172,8 ±2,89* 

Вес, кг 60,21±3,41 66,85±1,85* 

Талия, см 70,64±6,34 75,66±6,67* 

Бедро, см 93,95±0,92 96,96±2,96* 

Спина, см 32,89±0,51 34,69±5,65* 

Голень, см 35,22±4,64 36,65±2,17* 

Плечи, см 43,0±2,32 46,2±1,43* 

р < 0,05 – достоверность различий между курящими и  некурящими. 
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Как следует из данных таблицы, основными факторами, связанными 

с курением являлись: пол, сидячий образ жизни и уровень физической 

активности в целом. Необходимо отметить, что других значимых 

факторов, оказывающих достоверное влияние (p<0,05) на композитный 

состав курящих лиц подросткового возраста, выявлено не было.  

Согласно полученным данным, среди курильщиков преобладали 

юноши. Курильщики, в отличие от некурящих,  в течение дня на 36% 

больше времени проводят в сидячем положении, что свидетельствует о 

тенденции к гиподинамии среди курильщиков. 

Курение связано с большинством антропометрических показателей и 

определяемых методом биоимпеданса параметров композитного состава 

тела. Наиболее важными соотношениями, с нашей точки зрения, являются 

изменения содержания жировой ткани, активной костно-мышечной массы, 

скелетно-мышечной массы, воды и минеральной массы, а так же 

антропометрических данных.  

Курильщики в среднем весят больше. Соотношение талии-бедер у 

курильщиков больше, чем у некурящих на 3,8%, что является признаком 

центрального ожирения. 

Тощая масса у курильщиков больше на 13,9%, чем у некурящих, что 

может приводить  к повышению вероятности развития бронхо-легочных 

заболеваний нижних отделов дыхательных путей и к нарушению 

репродуктивной функции. Воды у курильщиков больше, чем у некурящих :  

внеклеточной на 11%, что может вести к развитию откетов; 

внутриклеточночной – на  15,7%, что может являться признаком отека 

клеток, развития в них начальных признаков цитолиза. 

Следует отметить, что у курильщиков основной обмен протекает 

быстрее на 9%, чем у некурящих. Скелетно-мышечная масса у 

курильщиков больше, чем у некурящих на 17,8%, что может быть связано 

с преобладанием юношей среди курящих. В то же время активная 

клеточная масса у курильщиков больше, чем у некурящих на 16,5%, что 
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может свидетельствовать о меньшей эффективности использования 

мышечной ткани при курении.  

У курящих средний бал за ЕГЭ при поступлении в вуз был на 5% 

ниже, чем у некурящих.   

Таким образом, нами были выявлены основные факторы, 

взаимосвязанные с курением у лиц подросткового возраста: пол, сидячий 

образ жизни и уровень физической активности в целом. В дальнейшем мы 

предполагаем трактовать их как потенциальные факторы риска. Такой 

подход может позволить разработать меры профилактики указанных 

изменений и/или методы их выявления на ранних стадиях развития, когда 

вмешательство наиболее эффективно. 

 

3.3. Ассоциация гиподинамии и других поведенческих факторов 

риска у студентов 

Гиподинамию принято относить к одной из болезней цивилизации. 

Автоматизация труда, развитие сети транспорта, появление средств 

дистанционной связи, в т.ч. интернет и т.д. резко снизили необходимость в 

движении [133]. Особенно актуальным это становится для современных 

подростков, которые в большинстве своем предпочитают игры в 

компьютере активным играм на свежем воздухе [141,190]. 

Гиподинамия снижает мышечный тонус, уменьшает подвижность в 

суставах, приводит к развитию болевого синдрома. У лиц с гиподинамией 

замедляются обменные процессы, что является фактором, 

предрасполагающим к развитию ожирения.  Снижение двигательной 

активности сопряжено с уменьшением продолжительности предстоящей 

жизни [207, 216]. 

В последние годы стали появляться публикации об ассоциации 

гиподинамии с другими поведенческими факторами риска: погрешностями 

питания, курением и т.д. В этой связи у лиц с гиподинамией наблюдается 

«концентрация» факторов риска, что приводит к еще более быстрому 
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прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний [149, 219]. Однако 

подобные исследования проводились только у лиц среднего возраста и не 

делались для подростков. 

В подростковом возрасте происходит формирование и двигательных 

стереотипов, и закладка будущего состояния здоровья или нездоровья. 

Поэтому, с нашей точки зрения, особенно важно провести оценку 

возможной ассоциации гиподинамии и других факторов риска у студентов.  

При проведении исследований у  студентов МГМСУ была отмечена  

высокая частота выявления  поведенческих факторов риска в зависимости 

от степени физической нагрузки (таблица 11). Выявлены гендерные 

различия, а также различия, связанные с физической активностью. 

Поражают высокие частоты исследованных факторов риска: более 

половины студентов не соблюдают правила рационального питания, 

злоупотребляют «фаст-фудом», употребляют газированные и 

энергетические напитки, досаливают пищу без ее предварительной пробы. 

Примечательно, что для юношей с нормальным уровнем физической 

активности, как правило, характерны более низкие частоты факторов 

риска, связанных с питанием. Однако рассчитывают пищевую ценность 

пищи, соблюдают режим питания, в первую очередь, девушки без 

признаков гиподинамии. 

Курение было более распространено среди лиц с гиподинамией, по 

сравнению с лицами, имеющими нормальную физическую активность. 

Среди юношей курильщиков было больше, чем среди девушек. 

Курильщики с низкой физической активностью в среднем ежедневно 

выкуривают в 2 раза больше сигарет, чем курильщики без признаков 

гиподинамии. Юноши курят больше сигарет в день, чем девушки. 

При анализе антропометрических параметров (таблица 12), в первую 

очередь, выражены отличия, связанные с полом. 
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Таблица 11 

Частота выявления поведенческих факторов риска в зависимости от физической активности (% 

опрошенных) 

Фактор риска 

Девушки Юноши 
C  

гиподинамией 

Без 

гиподинамии 

C 

гиподинамией 

Без 

гиподинамии 

Предпочитают крекеры, печенье, чипсы в 

качестве закуски 74 73 78 43*# 

Употребляют «фастфуд» 1 раз в неделю и чаще 48 56 55* 57 

Употребляют шоколадные батончики 1 раз в 

неделю и чаще 73 65 56* 53 

Употребляют газированные и энергетические 

напитки 1 раз в неделю и чаще 66 66 53* 64 

Употребляют хлеб только из муки высшего сорта 62 63 51* 62 

Досаливают пищу, не пробуя ее предварительно  84 63# 65* 54* 

Употребляют хлопья (мюсли) с шоколадов, 

сухофруктами и/или другими добавками 1 раз в 

неделю и чаще 76 74 74 54*# 

Считают или оценивают калорийность 

употребляемой пищи  73 73 55* 74# 

Оценивают сбалансированность пищи по 

пищевой ценности  54 72# 55 63 

Стараются следить за режимом питания  43 64# 33 58# 

Курят 37 19# 55* 41*# 

Среднее число сигарет, выкуриваемых в день  19,7±5,6 8,3±4,1# 22,5±4,7 12,8±5,3*# 

* p<0,05 отличия от девушек      #p<0,05 отличия от лиц с гиподинамией
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Таблица12 

Значения антропометрических показателей в зависимости от физической активности 

Параметр 

Девушки Юноши 

C гиподинамией Без гиподинамии C гиподинамией Без гиподинамии 

Рост стоя, см 165,4±6,0 163,5±6,5 176,2±6,9* 179,2±6,8* 

Рост сидя, см 81,7±3,8 80,8±4,9 86,3±3,5* 88,0±3,7* 

Окружность талии, 

см 69,8±8,7 66,5±5,3 93,1±9,2* 77,0±6,1*# 

Окружность бедер, 

см 95,7±8,9 82,1±5,8# 100,1±7,6 95,7±7,6* 

Окружность 

запястья, см 15,3±1,1 14,9±0,9 16,8±1,6 16,7±1,3* 

Окружность  

шеи, см 31,5±2,8 31,1±1,6 37,4±3,4* 36,4±2,1* 

Окружность голени, 

см 35,4±3,9 34,7±2,3 36,0±4,1 36,1±3,9* 

Окружность 

щиколотки, см 21,9±2,0 22,1±2,1 22,8±2,6* 23,4±1,9* 

Окружность плечей, 

см 41,9±3,7 42,1±2,9 46,5±3,7* 47,9±3,5* 

Вес, кг 58,7±11,9 54,6±6,4 74,5±13,5* 70,0±9,5* 

ИМТ, кг/кв.м 22,45±4,19 20,41±2,06# 24,97±3,91* 21,79±2,56# 

* p<0,05- достоверность различий от девушек, #p<0,05 - достоверность отличий от лиц с гиподинамией
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Рост, вес, все измеренные окружности у юношей были больше, чем у 

девушек. При гиподинамии у девушек увеличивается окружность бедер, а 

у юношей – окружность талии, что может являться отражением процессов 

отложения жира в соответствующих сегментах тела.  

Индекс ИМТ оказался более высоким у лиц с гиподинамией, по 

сравнению с лицами с нормальной физической активностью. При этом у 

девушек с низкой физической активностью значения ИМТ практически не 

выходят за пределы нормы, тогда как у юношей среднее значение ИМТ 

соответствует верхней границе нормы, поэтому все отклонения в большую 

сторону (примерно 50% случаев) могут отражать наличие избыточной 

массы тела или же ожирения. 

Биоипедансный анализ (таблица 13) позволил выявить отличия, 

связанные как с полом, так и с физической активностью. У лиц с 

гиподинамией содержание жировой ткани больше, чем  у лиц без 

гиподинамии, причем данные отличия более выражены у юношей. Также, 

гиподинамия ассоциирована с уменьшением скелетно-мышечной массы и 

уровнем основного обмена, а также с задержкой воды в организме. 

Результаты общего анализа крови (таблица 14) свидетельствуют о 

том, что повышение двигательной активности сопровождается 

увеличением содержанием гемоглобина в крови, а также количества 

сегментоядерных нейтрофилов. Напротив, отсутствие двигательной 

активности сопряжено с увеличением числа эозинофилов, базофилов, 

моноцитов, лимфоцитов, СОЭ, что может быть косвенным признаком 

воспалительных и/или аллергических процессов. 
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Таблица 13 

Значения основных показателей биоимпеданса в зависимости  от физической активности 

Параметр 

Девушки Юноши 

C гиподинамией Без гиподинамии C гиподинамией Без гиподинамии 

Жировая масса, кг 17,0±8,2 14,1±4,3# 16,0±8,5 11,9±5,3*# 

Тощая масса, кг 41,7±4,5 40,5±3,2 58,5±6,6* 58,1±5,6* 

Активная костно-

мышечная масса, кг 23,2±2,9 22,5±1,9 34,7±4,3* 34,5±3,7* 

Скелетно-мышечная 

масса, кг 20,5±2,3 20,1±2,0 31,8±3,5* 33,1±3,0*# 

Основной обмен, 

ккал 1348,2±91,1 1526,7±61,2# 1611,5±136,1* 1705,4±116,5*# 

Общее содержание 

воды в организме, кг 31,6±3,3 29,7±2,4# 42,8±4,8* 40,5±4,1*# 

* p<0,05- достоверность различий от девушек, #p<0,05 - достоверность отличий от лиц с гиподинамией
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Таблица  14 

Значения основных показателей общего анализа крови в зависимости от физической активности 

Параметр 
Девушки Юноши 

C гиподинамией Без гиподинамии C гиподинамией Без гиподинамии 

Гемоглобин 124,9±28,5 135,6±7,4# 133,2±15,1* 142,6±12,9*# 

Эoзинофилы 
2,6±0,7 1,6±0,5# 2, 7±0,8 1,5±0,4# 

Базофилы 
2,1±0,2 1,4±0,3# 1,5±0,5 1,4±0,4 

Моноциты 
13,6±2,7 6,0±1,7# 8,0±1,4* 6,8±1,6 

Лимфоциты 
34,8±3,4 27,5±4,2# 25,0±5,6* 26,1±5,3 

Лейкоциты 
6,7±1,3 6,5±1,5 7,0±0,9 6,5±1,4 

Сегментоядерные 

нейтрофилы 
53,5±3,2 59,9±3,1# 58,6±0,9* 63,7±3,1*# 

Палочкоядерные 

нейтрофилы 
2,2±0,1 2,3±0,2 2,0±0,1 1,9±0,2* 

Эритроциты 
4,3±1,1 4,7±0,8# 5,1±0,3* 4,8±0,7# 

Тромбоциты 
223,5±13,8 261,0±20,2# 231,0±27,2 236,0±36,8 

СОЭ 
5,8±0,5 5,2±0,4# 4,8±0,3* 4,7±0,5* 

* p<0,05- достоверность различий от девушек, #p<0,05 - достоверность отличий от лиц с гиподинамией 
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Таким образом, нами было показано, что пищевая мотивация 

студентов ассоциирована с их уровнем физической активности. С ней же 

ассоциирована другая пагубная привычка - курение. Показано, что низкая 

физическая активность приводит к изменению композитного состава тела 

и отражается на параметрах гомеостаза организма, определяемых на 

основании общего анализа крови, что указывает на необходимость 

активного вовлечения студентов в занятия физической культурой и 

спортом. 

 

3.4  Пищевые предпочтения студентов и риск развития избыточной 

массы тела 

 

Избыточная масса тела и ожирение является одной из самых острых 

проблем современного общества. Многими авторами, питание в настоящее 

время рассматривается как основной фактор риска развития избытка массы 

тела и ожирения [192, 199].  В связи с чем, на наш взгляд, актуальным 

является определение пищевой мотивации студентов и ее связи с наличием 

у них избыточной массы тела. 

Проведенные нами исследования показали, что  имеется четкая связь 

пищевого поведения с полом, весом, окружностью талии и голени. Индекс 

массы тела и содержание жировой ткани также оказались взаимосвязаны с 

пищевым поведением. Это указывает на то, что изменение пищевого 

поведения может приводить к накоплению избытка жировой ткани в 

организме. 

Возможным механизмом влияния пищевого поведения на развитие 

ожирения служит выявленная взаимосвязь уровня основного обмена с 

пищевыми предпочтениями студентов, Можно предположить, что 

потребление высококалорийных продуктов питания не связано с высоким 
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уровнем основного обмена, что приводит к накоплению избытка жировой 

ткани (таблица 15). 

Таблица 15 

Взаимосвязь мотивации пищевого поведения и изучаемых параметров 

Параметр F p 

Возраст  0,023983 0,87 

Пол  4,131091 0,04 

Рост, см 0,621081 0,43 

Вес, кг 5,631937 0,01 

Окружность талии, см 5,156198 0,02 

Окружность бедер, см 0,088665 0,76 

Окружность запястья, см 0,057783 0,81 

Окружность шеи, см 1,022084 0,31 

Окружность голени, см 5,188769 0,02 

Окружность лодышки, см 2,615929 0,10 

Окружность плеча, см 0,279679 0,59 

Курение (да/нет) 1,297952 0,25 

Индекс массы тела, кг/м
2 

6,228494 0,01 

Масса жировой ткани, кг 6,304137 0,01 

Масса мышечной ткани, кг 3,790347 0,05 

Основной обмен, ккал 5,093162 0,02 

Общая вода, кг 4,119447 0,04 

Содержание минеральных веществ в костях, кг 3,752717 0,05 

Масса мягких тканей, кг 4,154748 0,04 

Масса костей, кг 3,566281 0,06 

 

Следует отметить, что пищевые предпочтения также были 

ассоциированы с содержанием воды в организме, что может быть связано с 

повышенным потреблением солей при погрешностях питания. Также 

пищевая мотивация была ассоциирована с содержанием минеральных 

веществ костей и массой мягких тканей. Нельзя исключить, что подобная 

ассоциация взаимосвязана с потреблением микро- и макро- элементов с 

пищей. 
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В тоже время, пищевое поведение не было связано с возрастом, 

ростом, окружностями бедер, запястья, шеи, лодыжки, курением, 

содержанием мышечной ткани, а так же массой костей. Возможно, 

отсутствие различий по окружности бедер и содержанию мышечной ткани 

связано с тем, что исследование было проведено в общей выборке, 

включавшей в себя как юношей, так и девушек. 

В нашем исследовании с помощью опросника предпочтения 

пищевых продуктов мы показали четкую ассоциацию между 

предпочитаемыми продуктами питания и риском развития избытка массы 

тела у студентов. С нашей точки зрения, изучение мотивации более 

оправдано, т.к. позволяет определить предпочтения индивидуумов, а при 

использовании традиционной методики определения ежедневного 

пищевого рациона многие факторы могут быть не учтены. 

В рационе студентов обнаруживается большое количество готовых 

продуктов: крекеров, чипсов. Девушки-студентки часто используют 

гормональные контрацептивные средства для профилактики 

нежелательной беременности без рекомендаций врача. Особой 

популярностью в молодежной среде пользуются средства экстренной 

контрацепции, содержащие высокие концентрации гормонов.  

Юноши, занимающиеся спортом, часто употребляют вещества, 

способствующие наращиванию мышечной массы. Для подростков 

характерно увлечение стимуляторами умственной деятельности. 

Большинство из них содержат высокие дозы кофеина и сахаров [177]. То 

есть, употребление подобных напитков может негативно сказаться на 

функции поджелудочной железы, выработке инсулина и липогенезе. С 

проблемой избыточного веса студентов также связана их низкая 

физическая активность. 
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Таким образом, проблема формирования избытка массы тела у 

молодежи является комплексной. Она связана не только с пищевыми 

предпочтениями, но и с другими поведенческими факторами риска.  

 

3.5.  Оценка наличия избытка или недостатка массы тела и жировой 

массы среди студентов первого курса 

 Результаты проведения антрометрических показателей и данных 

биоимпедансного анализа с целью изучения степени ожирения (избытка 

или недостатка массы) тела проводили у 39 студентов (17 юношей и 22 

девушек) в возрасте от 17 до 25 лет 1 курса Московского медицинского 

стоматологического университета  представлены в таблицах 16,17. 

 Из приведенных таблиц видно, что ИМТ более 30, что 

соответствует ожирению, в данном обследовании не выявлен. Однако, 

показатель ИМТ более 25 среди юношей был зафиксирован 3 раза (17,6 

%), а среди девушек только 1 раз (4,8%).  

Индекс соотношения талии и бедер, который характеризует тип 

отложения жира (андроидный, гиноидный или промежуточный) у всех 

обследованных был в пределах нормальных значений. Однако, при 

анализе показателей жировой массы избыток зафиксирован у 7 юношей 

и 7 девушек, что составляет 41,2% и 31,8 % соответственно. 

ИМТ менее 18,5, что соответствует недостатку массы тела, 

отмечался у 5 девушек (22,7%). Однако, по показателю жировой массы у 

3 (17,6%) юношей и 5 (22,7 %) девушек отмечалось снижение жировой 

массы. 
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Таблица 16 

Результаты антропометрических измерений и данные биоимпеданссного анализа у юношей 

N Возраст 
Рост 

(см) 

Вес 

(кг) 

Окр. 

талии 

(см) 

Окр. 

бедер 

(см) 

Т/Б ИМТ 
ЖМ 

(кг) 

ЖМ  

(балл) 

ЖМ  

(%) 

ТМ 

(кг) 

СММ 

(кг) 

СММ 

(%) 

Вода 

(кг) 

1 17 183 87 92 104 0,88 26 20,7 3 23,8 66,3 36 54,2 48,5 

2 17 180 76 84 103 0,82 23,5 19 3 25 57 31,6 55,5 41,7 

3 18 176 79 84 100 0,84 25,5 16,5 3 20,9 62,5 34 54,4 45,7 

4 18 178 72 79 97 0,81 22,7 10,9 2 15,1 61,1 34 55,6 44,7 

5 18 176 65 75 91 0,82 21 10,9 2 16,8 54,1 29,8 55,1 39,6 

6 18 182 81 75 99 0,76 24,5 16,1 3 19,9 64,9 35,5 54,7 47,5 

7 18 180 90 103 109 0,94 27,8 29,9 3 33,2 60,1 30,7 51 44 

8 18 178 70 78 97 0,8 22,1 11,6 2 16,6 58,4 32,3 55,3 42,7 

9 18 187 65 72 95 0,76 18,6 5,4 1 8,3 59,6 33,8 56,7 43,6 

10 18 181 64 73 92 0,79 19,5 9,2 2 14,3 54,8 30,5 55,6 40,1 

11 18 180 61 66 87 0,76 18,8 9,3 2 15,2 51,7 28,6 55,4 37,8 

12 18 175 72 81 99 0,82 23,5 18,8 3 26,1 53,2 28,2 52,9 39 

13 19 180 70 73 91 0,8 21,6 12,9 2 18,5 57,1 31,2 54,7 41,8 

14 20 173 65 89 98 0,91 21,7 6,5 1 10 58,5 32,9 56,3 42,8 

15 20 192 85 87 105 0,83 23,1 17,9 3 21 67,1 36,4 54,3 49,1 

16 22 183 67 74 88 0,84 20 5,2 1 7,8 61,8 36 58,2 45,2 

17 23 194 75 77 98 0,79 19,9 10,4 2 13,9 64,6 35,8 55,4 47,3 
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Таблица 17 

Результаты антропометрических измерений и данные биоимпеданссного анализа у девушек 

N Возраст 
Рост 

(см) 

Вес 

(кг) 

Окр. 

талии 

(см) 

Окр. 

бедер 

(см) 

Т/Б ИМТ 
ЖМ 

(кг) 

ЖМ 

(балл) 

ЖМ 

(%) 

ТМ 

(кг) 

СММ 

(кг) 

СММ 

(%) 

Вода 

(кг) 

1 17 167 62 66 100 0,66 22,20 16,2 2 26,1 45,8 22,9 49,9 33,5 

2 17 158 58 71 98 0,72 23,20 17,2 3 29,6 40,8 20,1 49,3 29,9 

3 17 168 49 62 87 0,71 17,40 7 1 14,3 42 22,5 53,5 30,7 

4 17 173 65 74 101 0,73 21,70 10,8 2 16,6 54,2 27,9 51,4 39,7 

5 17 160 54 67 90 0,74 21,10 11 2 20,4 43 22,3 51,9 31,5 

6 18 160 58 71 93 0,76 22,70 12,1 2 20,9 45,9 23,9 52,2 33,6 

7 18 155 60 83 100 0,83 25,00 16,6 3 27,7 43,4 21,5 49,5 31,8 

8 18 160 44 60 83 0,72 17,20 8,3 2 18,9 35,7 17,7 49,5 26,1 

9 18 168 47 63 87 0,72 16,70 8,1 1 17,2 38,9 19,8 50,9 28,5 

10 18 174 65 68 99 0,69 21,50 17,8 3 27,3 47,2 24,2 51,2 34,6 

11 18 175 68 74 110 0,67 22,20 17,8 3 26,2 50,2 26,1 52,1 36,7 

12 18 161 42 61 87 0,7 16,20 5 1 11,9 37 18,9 51 27,1 

13 18 165 59 69 105 0,66 21,70 19,2 3 32,5 39,8 19,2 48,2 29,2 

14 18 164 58 70 95 0,74 21,60 15,8 2 27,3 42,2 21,1 50 30,9 

15 18 176 58 64 91 0,7 18,70 10,7 2 18,5 47,3 25 52,9 34,6 

16 18 168 49 67 91 0,74 17,40 5,2 1 10,5 43,8 23,4 53,3 32,1 

17 19 173 58 70 90 0,78 19,40 13,2 2 22,8 44,8 23 51,4 32,8 

18 19 166 53 63 92 0,68 19,20 10,1 2 19,1 42,9 22,1 51,6 31,4 

19 20 168 58 70 95 0,74 20,50 15,7 2 27 42,3 21,1 49,8 31 

20 23 169 62 71 104 0,68 21,70 17,4 3 28 44,6 22,2 49,7 32,7 

21 25 170 57 85 92 0,92 19,70 17,2 3 30,2 39,8 18,9 47,4 29,1 

22 25 162 50 67 90 0,74 19,10 5,9 1 11,8 44,1 25 56,6 32,3 
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При анализе показателей ИМТ и жировой массы было установлено, 

что у 4 молодых людей и 7 девушек при нормальном ИМТ показатель 

жировой массы соответствовал избытку. А у 2 молодых людей и 1 

девушки при нормальных показателях ИМТ количество жировой массы 

ниже нормы. Также установлено, что  у 2 юношей и 1 девушки при 

недостатке ИМТ определялось нормальное содержание жировой массы.  

Эти данные свидетельствуют о том, что показатель ИМТ не 

достаточно точно позволяет оценить наличие или отсутствие у человека 

избытка жировой массы. Его стоит считать приблизительным 

критерием, т.к. он может не соответствовать конституциональным 

особенностям разных индивидуумов.  

Действительно, в последние годы для анализа состава тела и 

определение степени избытка подкожно-жировой клетчатки, все чаще 

используется биоимпедансный анализ, который позволяет: оценить 

нутритивный статус пациента; уточнить диагностику ожирения и 

метаболического синдрома, диагностировать избыток подкожно-

жировой клетчатки у лиц с нормальным ИМТ, отсутствие избыточной 

массы тела при высоких значениях ИМТ у индивидов с развитой 

мышечной системой [21]. 

Биоимпедансная оценка жировой массы и её процентного 

эквивалента позволяет более точно по сравнению с общепринятыми 

антропометрическими индексами оценить абсолютное значение 

жировой массы и, в случае несоответствия интервалу нормальных 

значений, вычислить избыток или недостаток жировой массы. 

Показатель процента жировой массы в организме позволяет судить о 

степени ожирения и оценивать риски развития: атеросклероза, 

гипертонической болезни и других хронических неинфекционных 

заболеваний. Классификация ожирения по проценту жировой массы, в 

отличие от классификации по ИМТ, позволяет избежать диагнозов 
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ложного ожирения у индивидов с большой массой мышечной системы, 

выявлять ожирение при нормальном весе у индивидов с астеничным 

типом телосложения. Методика исследования проста, неинвазивна, 

безопасна и может использоваться в диапазоне возрастов от 5 до 85 лет 

[10, 11, 21, 133]. 

В связи с вышеизложенным, нами были проведены исследования, 

направленные на изучение сопоставимости антропометрических 

измерений и результатов биоимпедансного анализа (таблица 18). 

Как следует из данных таблицы, наблюдается корреляция (89%) 

между ИМТ и содержанием жировой ткани. В тоже время индекс ОТБ 

никак не связан с общим содержанием жировой ткани, что не вызывает 

удивления, т.к. данный индекс рассчитан на определения доли 

висцерального жира. 

 

Таблица 18 

Корреляционные связи изучаемых параметров 

БИА 

 

 

Антропометри

я 

Жирова

я масса, 

кг 

Активная 

мышечна

я масса, 

кг 

Скелетно

-

мышечна

я масса, 

кг 

Основно

й обмен, 

ккал 

Содержани

е воды в 

организме, 

кг 

Рост стоя, см -0,03 0,74 0,82 0,74 0,80 

Рост сидя, см 0,09 0,66 0,69 0,66 0,68 

Вес, кг 0,61 0,81 0,77 0,81 0,85 

Талия, см 0,55 0,73 0,67 0,73 0,74 

Бедра, см 0,56 0,45 0,40 0,45 0,48 

Запястья, см 0,15 0,67 0,68 0,67 0,69 

Шея, см 0,23 0,82 0,80 0,82 0,83 

Голень, см 0,45 0,44 0,42 0,44 0,48 

Щиколотка, см 0,18 0,46 0,50 0,46 0,51 

Плечи, см 0,18 0,75 0,74 0,75 0,77 

ОТБ 0,21 0,58 0,55 0,58 0,57 

ИМТ 0,89 0,48 0,37 0,48 0,48 

Отсутствие значимых корреляций  (p>0,05), выделено жирным шрифтом 
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Обращают на себя внимание сильные положительные корреляции 

между ростом стоя и весом с активной мышечной массой, скелетно-

мышечной массой, основным обменом и содержанием воды в организме. 

В тоже время рост сидя имеет подобные корреляции, но средней силы. 

Окружность талии имеет сильные корреляции с активной 

мышечной массой, основным обменом и содержанием воды в организме. 

Наблюдается корреляции средней силы между окружностью бедер и 

параметрами, измеряемые БИА. 

Окружности запястья, голени, щиколотки преимущественно имеют 

корреляции слабой и средней степени выраженности с результатами 

БИА. В  тоже время окружности шеи и плечей характеризуются 

сильными корреляциями с активной и скелетной мышечной массами, 

основным обменом и содержанием воды. 

Результаты корреляционного анализа показали, что существует 

взаимосвязь между антропометрическими измерениями и БИА,  

наиболее выраженая для связи ИМТ с содержанием жировой ткани. 

Полученные результаты позволяют использовать антропометрию в тех 

случаях, когда БИА недоступен. 

Таким образом, как показывают наши исследования, существует 

приемлемая сопоставимость результатов антропометрических 

исследований и БИА. То есть антропометрические исследования можно 

признать приемлемыми для эпидемиологического анализа, но не расчета 

индивидуального риска. В последнем случае, с нашей точки зрения, 

более правильным будет применение БИА. 

В то же врем, антропометрические измерения являются наиболее 

рутиной процедурой, позволяющей любому врачу относительно 

объективно предположить наличие или отсутствие избытка массы тела 

для пациента. Однако для проведения современных исследований, 

вероятно, антропометрию следует признать лишь уточняющим методом 
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по отношению к БИА. Скорее всего, антропометрические исследования 

являются своеобразным «атавизмом» с тех пор, когда не умели измерять 

содержание жировой ткани в организме, либо же подобные измерение 

были дороги. 

 

3.6. Индивидуальная адаптация студентов к физической 

нагрузке  

 

Оптимальная физическая активность (активный двигательный режим) 

является одним из важнейших факторов здорового образа жизни, особенно 

для школьников. Занятия физической культурой способствует не только 

физическому развитию и профилактике ряда заболеваний, но и 

гармоничному становлению личности. Регулярные физические занятия 

стимулируют умственную активность. Cтуденты, регулярно 

занимающиеся физической культурой, реже испытывают зависимость от 

наркотических веществ, алкоголя, никотина, чем лица с гиподинамией 

[133,190,216]. 

При этом, оптимальная физическая нагрузка студентов должна 

подбираться индивидуально с тем, чтобы не вызвать развитие 

дезадаптации. Однако существующие нормативы школьного физического 

воспитания не учитывают индивидуальных особенностей подростков, в 

том числе наличие у них сопутствующих заболеваний, что  обуславливает 

необходимость  изучения адаптации и дезадаптации студентов к 

различным видам физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

факторов. 

В результате исследования, в состоянии покоя было отмечено, что у 

девочек имелись более высокие значения систолического артериального 

давления (АДс), чем у мальчиков (таблица 19).  
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Таблица 19 

Значения показателей, характеризующих работу сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем, в зависимости от пола 

Показатели Юноши Девушки р 

Покой 

Ps 716,5 687,4 >0,05 

АДс, мм рт ст 1046,8 1107,9 <0,01 

АДд, мм рт ст 726,2 711,1 >0,05 

ЧД 172,8 151,5 >0,05 

Ps/ЧД 4,71,27 4,50,93 >0,05 

КСУ 

Ps 867,7 884,5 >0,05 

АДс, мм рт ст 10911,0 1282,2 <0,01 

АДд, мм рт ст 7511,3 813,4 <0,01 

ЧД 175,1 21,12,3 <0,05 

Ps/ЧД 5,51,0 4,20,3 <0,05 

Разница покой/ КСУ 

Ps 15,411,5 18,79,3 >0,05 

АДс, мм рт ст 4,012,3 16,711,0 <0,01 

АДд, мм рт ст -2,07,8 11,13,4 <0,05 

ЧД 2,02,9 5,03,6 <0,05 

Ps/ЧД 0,81,5 -0,10,7 <0,01 

Бег на 100 м 

Ps 159,525,3 1226,3 <0,01 

ЧД 3015,6 25,43,9 >0,05 

Ps/ЧД 5,81,6 5,41,0 >0,05 

Разница бег/покой 

Ps 87,019,3 65,03,8 <0,01 

ЧД 15,111,1 9,22,8 >0,05 

Ps/ЧД 0,21,6 1,41,2 <0,01 

Кросс 

Ps 91,010,5 71,114,6 <0,01 

ЧД 16,14,4 15,92,8 >0,05 

Ps/ЧД 5,82,7 5,21,6 >0,05 

Разница кросс/покой 

Ps 1110,8 29,8 <0,01 

ЧД -1,12,4 -0,93,8 >0,05 

Ps/ЧД 0,72,9 0,91,4 >0,05 
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После выполнения комплексного силового упражнения (КСУ) эти 

различия становились достоверными. При этом у девушек также 

отмечается более выраженное повышение диастолического артериального 

давления (АДд) и ЧД, чем у юношей, что может свидетельствовать о более 

интенсивном характере предлагаемой физической нагрузки на организм 

девушек, чем на организм юношей. С другой стороны, в ответ на 

физическую нагрузку АДд должно снижаться [128,149], поэтому 

повышение АДд может также являться свидетельством неадекватности 

предлагаемой физической нагрузки. 

В состоянии покоя не обнаружено гендерных достоверных различий 

по отношению Ps/ЧД. Данное отношение косвенно позволяет 

характеризовать адаптацию и дезадаптацию организма к физической 

нагрузке. Повышение этого отношения до 4,5 и выше позволяет сделать 

заключение о нарушении функционального состояния сердечно-

сосудистой системы [57,128,219].   

Несмотря на то, что у юношей среднее значение отношения Ps/ЧД 

составляло 4,7, данная величина достоверно не отличается от 

нормативной. После КСУ у девушек данное отношение оставалось в 

пределах нормы, тогда как у юношей оно повышалось до 5,4. Так как 

наблюдается большой разброс указанного параметра, можно сделать вывод 

о том, что для части юношей наблюдается дезадаптация к предлагаемой 

физической нагрузке. 

При более интенсивной нагрузке: беге на 100 м, кроссе, — подобную 

дезадаптацию можно заметить у всех испытуемых. Так, после бега у 

девушек не наблюдалось адекватного повышения частоты пульса. Частота 

пульса у девушек становится достоверно ниже, чем у юношей, 

выполнивших то же физическое упражнение. Исходя из полученных 

данных, следует рассмотреть вопрос о целесообразности назначения 

девушкам физической нагрузки в виде бега на 100 м и кросса. 
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На следующем этапе исследования студенты были разделены на две 

группы: на тех, у кого отношение Ps/ЧД в покое было в норме (до 4,5) — 

группа А и выше нормы (4,5 и более) — группа В. Подобное разделение 

представлялось нам наиболее оптимальным, т.к. после любого вида 

физической нагрузки у подростков группы В отмечается наличие 

признаков дезадаптации (таблица 20). Кроме того, в группе В отмечалось 

более выраженное повышение частоты пульса в ответ на физическую 

нагрузку, чем в группе А. Можно предположить, что подросткам группы В 

следует назначать особые виды физических упражнений, которые бы не 

способствовали развитию у них дезадаптации. 

Таким образом, нами было показано, что адаптация и дезадаптация 

студентов к физической нагрузке зависит от целого ряда факторов. Нам 

удалось выявить следующие: пол,  отношение пульс/частота дыхания в 

покое. В связи с чем, назначение физических упражнений должно 

проводиться с учетом индивидуальной способности подростков 

адаптироваться к предлагаемым им нагрузкам. 

 

3.7. Разработка дискриминантного правила успешности обучения 

студента по программе физической культуры в вузе 

 

Физическая культура – один из предметов, входящих во ФГОС-3 для 

студентов медицинских вузов. На основании медицинского осмотра 

студенту присваивается группа здоровья, которая отражает возможность 

занятий физической культурой с ограничениями или без них. Однако 

определение физической работоспособности в покое не отражает 

функционального состояния и резервных возможностей организма, так как 

патология органа или его функциональная недостаточность заметнее 

проявляются в условиях нагрузки, чем в покое, когда требования к нему 

минимальны. Обычно данная проблема решается путем назначения  
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 Таблица 20  

Значеия показателей, характеризующих работу сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, в зависимости  отношения пульс/дыхание  

Показатель 

Отношение пульс/дыхание 

P Группа А  т(до 4,5) Группа В (4,5 и более) 

Покой 

Ps 68,95,8 74,35,1 >0,05 

АДс, мм рт ст 107,55,5 109,110,9 >0,05 

АДд, мм рт ст 78,16,3 76,46,0 >0,05 

ЧД 17,81,8 16,31,8 >0,05 

Ps/ЧД 3,80,5 5,71,3 <0,05 

КСУ 

Ps 86,85,5 89,69,3 >0,05 

АДс, мм рт ст 113,017,8 114,57,8 >0,05 

АДд, мм рт ст 73,08,8 74,19,7 >0,05 

ЧД 21,94,9 16,12,7 <0,01 

Ps/ЧД 4,90,8 6,51,2 <0,01 

Разница покой/КСУ 

Ps 20,19,0 13,112,5 <0,01 

АДс, мм рт ст 8,515,2 6,14,4 <0,05 

АДд, мм рт ст 3,46,9 1,012,2 <0,05 

ЧД 2,03,5 3,53,1 <0,05 

Ps/ЧД 0,90,9 -0,21,8 <0,01 

Бег на 100 м 

Ps 148,413,5 156,913,4 <0,05 

ЧД 29,86,6 30,712,1 >0,05 

Ps/ЧД 5,21,0 6,01,8 <0,01 

Разница бег/покой 

Ps 79,815,6 8523,6 <0,05 

ЧД 12,112,2 19,74,8 <0,01 

Ps/ЧД 0,51,4 0,52,2 >0,05 

Кросс 

Ps 74,811,1 89,49,7 <0,01 

ЧД 15,22,4 14,33,8 >0,05 

Ps/ЧД 5,91,9 4,72,6 <0,05 

Разница кросс/покой 

Ps 9,811,8 11,18,1 >0,05 

ЧД -2,03,3 0,12,1 <0,05 

Ps/ЧД 0,21,6 1,32,9 <0,05 
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нагрузочных тестов, при этом, 

велоэргометрия рассматривается в качестве «золотого стандарта» [72, 73, 

112]. 

Однако велоэргометрия отражает общую работоспособность и не 

показывает особенности работы отдельных групп мышц. Между тем, для 

того, чтобы студент получил зачет по физической культуре, необходимо 

выполнения упражнений, требующих работы различных групп мышц, как 

силового, так и скоростного характера.  

В связи с чем, на данном этапе исследования, для прогнозирования 

успешности студентом выполнения программы по физической культуре, 

нами были изучены  критерии оценки физической работоспособности, 

позволяющие повысить объективность определения физической 

работоспособности студента с учетом степени развития мышечной массы, 

анализа работоспособности отдельных групп мышц и функциональных 

резервов организма, которые затрачиваются на выполнение физической 

нагрузки. 

В исследование включены 166 студентов 1 курса медицинского 

университета (81 – девушки, 85- юноши), средний возраст 17,6±0,8 лет. На 

основании диспансеризации все студенты были отнесены к 1 группе 

здоровья (может заниматься физической культурой без ограничений). 

При первом визите студентов на кафедру физической культуры 

проводилась велоэргометрия (велоэргометр  Kettler Racer S, Корея).  

Результаты велоэрометрии выражались в баллах (см. таблицу 1, глава 2,2). 

Велоэргометрию дополняли термографией поясничной области,   

данными биоимпедансного анализа (БИА),  результатами выполнения 

нормативов ГТО, которые оценивались в баллах в соответствии с поло-

возрастными нормативами, и спектрофотометрического анализа мочи, а 

также показателями антропометрии студентов (определение роста, веса, 

окружностей талии, бедер, груди, шеи, щиколоток, запястий) в 
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соответствии с половозрастными нормативами, и результатами 

тестирования студентов по опросниками ВОЗ о питании и физической 

активности (см. таблицы 2-5, глава 2,2).  

После проведения велоэргометрии проводили биоимпедансное 

исследование композитного состава тела испытуемого, нагрузочные 

испытания в соответствии с нормой ГТО, спектрофотометрический анализ 

мочи. Полученным результатам присваивали нативные баллы. После чего 

рассчитывали количество конечных баллов по математической формуле 

(см. таблицу 6, глава 2,2). В зависимости от полученного результата делали 

вывод о степени удовлетворительности физической работоспособности.  

Для статистического анализа результатов исследования 

использовали метод главных компонент и кластерный анализ. 

Несмотря на большое количество использованных в работе методов, 

метод главных компонент показал, что с p<0,05 значимую информацию, 

дополняющую результаты велоэрогометрии для  выявления студентов, 

успешно справляющихся с заданиями по физической культуре имеют 

следующие параметры: 

1. Средний балл выполнения ГТО  

- у юношей:  

бег 100 м (сек), бег 3000 м (мин,,сек,), прыжок в длину с места (см),  

подтягивание в висе (раз), сгибание-разгибание рук в упоре (раз), 

прыжки через скакалку за 1 мин,, наклон вперёд сидя (см),  

- у  девушек:  

бег 100 м (сек), бег 2000 м (мин,,сек,), прыжок в длину с места (см),  

подтягивание в висе лёжа (раз), поднимание туловища, прыжки через 

скакалку за 1 мин,, наклон вперёд сидя (см), 

2. Биоимпедансный анализ 

- результаты определения активной клеточной массы (%) 

-  склетно-мышечной массы (кг), 
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3. Спектрофотометрический анализ мочи 

 

Все остальные изученные в работе факторы с р>0,1 не влияли на 

успешность или неуспешность освоения студентами программы по 

физической культуре. 

С помощью дискриминантного анализа было построено решающее 

правило: 

Велоэргометрия (нативные баллы)*0,981 + 

биоимпеданс(нативныебаллы)*1,975 

+ ГТО (нативные баллы)*0,643 + моча (нативные баллы)*0,876 

 

Если студент набрал 3 конечных балла и более, то он с 

достоверностью  p<0,05 получит зачет по физической культуре. 

Построенное правило предназначено для оптимизации 

дифференцированного преподавания физической культуры студентам с 

учетом их физической работоспособности и тренированности.  

Способ позволяет повысить объективность определения физической 

работоспособности студента за счет определения степени развития 

мышечной массы, анализа работоспособности отдельных групп мышц и 

функциональных резервов организма, которые затрачиваются на 

выполнение физической нагрузки.  

По итогам обучения на 1 курсе лишь 119  из 166 студентов, 

участвующих в исследовании получили зачет. 

 

4.3.1. Клинические примеры 

Клинический пример №1, 

Испытуемый К, 18 лет, юноша 

Велоэргометрия: 

 Работоспособность 165 Вт – 1 балл 
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 ЧСС 175 – 1 балла 

 АДс – 159 мм рт,ст, -  1 балл 

 АДд - 65 мм рт,ст - 1 балл 

Итого: 4 балла 

Биоимпеданс: 

 АКМ, % - норма – 1 балл 

 СММ, кг – норма – 1 балл 

Итого:  2 балла 

ГТО: 

 Бег, 100 м - 13,9 сек - 5 баллов 

 Бег, 3 км – 12, 5 мин - 5 баллов 

 прыжки в длину – 231 см – 5 баллов 

 Подтягивание – 15 раз - 5 баллов 

 Сгибание-разжим в упоре – 12 раз – 5 баллов 

 Прыжки через скакалку – 130 раз – 3 балла 

 Наклон вперед – 10 см – 4 балла 

Средний балл: 4,57 

Моча: 

Норма – 2 балла 

Пересчет баллов: 0,981*4+1,975*2+0,643*4,57+0,876*2=12,56 

Делается вывод о том, что юноша успешно может справиться с 

программой физической культуре, 

 

Клинический пример №2, 

Испытуемая Л, 19 лет, девушка 

Велоэргометрия: 

 Работоспособность 90 Вт – -1 балл 

 ЧСС 130– -1 балл 

 АДс – 120 мм рт,ст, -  0 баллов 

 АДд - 63 мм рт,ст - 1 балл 

Итого: -1 балл 

Биоимпеданс: 



97 
 

 
 

 АКМ, % - на 15% ниже нормы – -1 балл 

 СММ, кг – на 8% ниже нормы – 0 баллов 

Итого:  -1 балл 

ГТО: 

 Бег, 100 м - 18сек - 2 балла 

 Бег, 2 км – 12, 0 мин - 3 балла 

 прыжки в длину – 162 см – 3 балла 

 Подтягивание – 7 раз - 3 балла 

 Подъем туловища – 20 раз – 2 балла 

 Прыжки через скакалку – 70 раз – 2 балла 

 Наклон вперед – 15 см – 4 балла 

Средний балл: 2,29 

Моча: 

Интоксикация, 2 степень – 0 баллов (1-0,5*2) 

Пересчет баллов: -0,981*1-1,975*1+0,643*2,29+0,876*0=-1,48 

Делается вывод о то, что с p<0,05 девушка не справится с программой по 

физической культуре, несмотря на первую группу здоровья. 

Таким образом, основываясь на полученных результатах 

исследования, нами предложен метод определения функциональной 

готовности студентов-медиков к занятиям физической культурой в вузе. 

Показано, что, несмотря на первую группу здоровья, определяемую по 

результатам диспансеризации, ряд студентов не в состоянии освоить 

программу. Предложенное нами тестирование позволяет выявлять таких 

студентов, что в дальнейшем может позволить разработать для них 

индивидуальную программу занятий. 
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ГЛАВА IV. 

 РАЗРАБОТКА И ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

МЕДИФИЦИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

У СТУДЕНТОВ 

 

 

4.1. Разработка и обоснование модифицированной методики ведения 

занятий физической культурой для студентов с избыточной массой 

тела 

 

Традиционно в вузе на первых занятиях преподаватель определяет 

уровень физической подготовленности студентов, а затем дает упражнения 

для отработки тех навыков, которые ему необходимы для получения зачета 

в конце семестра. Такая методика преподавания не учитывает наличие у 

студента мотивации к занятиям физической культурой.  

К тому же, при такой методике проведения занятий из поля зрения 

«выпадает» группа студентов, имеющих различные ограничения по 

занятиям физической культурой, освобождения и т.д. К сожалению, очень 

часто подобного рода «освобождения» студенты получают не по 

истинному состоянию здоровья (например, после острого заболевания или 

травмы), а в силу потенциальной невозможности выполнять программу 

занятий по физической культуре. Так, в нашем исследовании принимали 

участие студенты, имеющие 1 группу здоровья по результатам 

диспансеризации, организованной вузом, однако 17% из них имели 

разного рода справки об ограничении занятий физической культурой. 

Такие студенты составили примерно 1/2 юношей и 1/3 девушек с 

гиподинамией. 
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Из литературы известно, что именно студенты с освобождениями 

имеют признаки гиподинамии, избыточный вес [214]. Причем многие 

студенты обращаются к врачам, и те (обычно справедливо) находят у 

обучающихся начальные признаки сердечно-сосудистых и эндокринных 

заболеваний, что дает повод ограничить допуск студентов к занятиям 

физической культурой. Иногда в процесс вмешиваются родители, которые 

не понимают необходимость занятий спортом или же не хотят, чтобы их 

ребенок «мучался», поэтому используют не совсем законные способы 

получения медицинских справок. 

В результате получается замкнутый круг. Студенты с гиподинамией 

не могут выполнить программу по физической культуре. Чтобы у них не 

было проблем с зачетом, они разными путями оформляют разного рода 

ограничения по занятиям спортом. Преподавателю проще не заниматься с 

такими студентами, дать им возможность посидеть на лавочке или же дать 

мяч для самостоятельной игры. В результате проблема гиподинамии не 

решается. 

Между тем известно, что физические упражнения предотвращают и 

замедляют развитие многих хронических неинфекционных заболеваний, в 

т.ч. сердечно-сосудистых [88]. В этой связи вовлечение студентов с 

признаками гиподинамии в процесс занятий физической культурой могло 

бы сыграть определенную профилактическую роль. С другой стороны, 

спортивные занятия могут послужить своего рода фактором социализации 

студентов, чтобы не было разделения групп на тех, кто может и не может 

заниматься спортом. 

Таким образом, становится понятным, что для студентов с 

гиподинамией нужна особая программа занятий. Она должна иметь 

следующую специфику: 
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1.Не быть нацеленной на выполнение нормативов ГТО. Успешность 

или неуспешность усвоения программы должна оцениваться по степени 

изменения физических показателей самого занимающегося. 

2.Учитывать начальные особенности студентов. 

3.Иметь небольшой темп выполнения, особенно на начальном этапе 

занятий. Это связано с тем, что студенты с гиподинамией имеют низкую 

степень тренированности кардио-респираторной системы, поэтому 

высокий темп выполнения упражнений может легко привести к срыву 

адаптации. 

4.Быть построены по принципу «от простого к сложному». То есть 

на начальном этапе должны выполняться упражнения, способствующие 

разогреву мышц и подготавливающие тело к наклонам, а уже затем 

должны выполняться сами наклоны. При выполнении наклонов с 

неразогретым мышечно-связочным аппаратом резко возрастает 

вероятность развития спортивных травм. 

5.Быть логичным, повторяющимся и легко запоминающимся с тем, 

чтобы студенты могли самостоятельно выполнять комплекс упражнений. 

На данном этапе исследования нами была проведена разработка и 

обоснование модифицированной методики преподавания физической 

культуры для студентов с избыточной массой тела.  

При разработке комплекса упражнений мы исходили из того, что 

наиболее часто для увеличения гибкости используется йога [175,176,213]. 

Однако статические упражнения не вызывают интереса у студентов. Мы 

взяли последовательность упражнений аштанга-вильясы йоги, заменив 

статические упражнения, ни их многократное повторение (3-5 раз для 

начинающих, до 10 раз для продолжающих). В таком виде упражнения 

можно делать под ритмичную музыку, что увеличивает их 

привлекательность для студентов. Разработанную модифицированную 

методику мы назвали «йога-аэробика». Длительность занятия составляет 
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от 45 мин до 1,5 ч (в зависимости от тренированности занимающегося). 

Сложность выполняемых упражнений также задается в зависимости от 

степени тренированности. Преимуществом данной методик является то, 

что упражнения составляют единый комплекс, начинающийся с разогрева, 

постепенно переходящий к «проработке» отдельных элементов пояснично-

кресцового соединения: вначале прямых, после – косых. Повторение 

упражнений (от занятия к занятию) дает возможность занимающемуся 

легко выучить последовательность упражнений, а затем выполнять их 

самостоятельно без инструктора. Кроме того, имеется возможность 

проработки отдельных упражнений или их компонентов вне общего 

комплекса. 

Сравнение результатов БИА у студентов в зависимости от наличия 

или отсутствия нарушений массы тела показало, что  основные различия 

связаны с наличием избыточной массы тела и курением. При этом 

ухудшается физическая тренированность студентов, в первую очередь, 

гибкость; отмечается снижение доли мышечной массы, увеличивается 

среднее время восстановления локальной температуры в поясничной 

области после выполнения наклонов, количество времени в течение дня, 

которое студент проводит в сидячем положении (таблица 21). 

С нашей точки зрения, снижение гибкости, увеличение времени 

восстановления локальной температуры и избыток массы тела во многом 

взаимосвязаны с сидячим образом жизни. Фактически сидячий образ 

жизни может приводить к тому, что пояснично-кресцовое сочленение мало 

тренируется, что результирует в виде низкой гибкости и длительное 

восстановление локальной температуры после наклонов. С другой 

стороны, сидячий образ жизни сопряжен с более низким уровнем затрат 

энергии на сократительную активность мышц (по сравнению с подвижным 

образом жизни), что может приводить к накоплению избыточной массы 

тела из-за неадекватности поступающей и расходуемой энергии. 
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Таблица 21 

Значения изучаемых параметров в зависимости от наличия или отсутствия нарушений массы тела по 

результатам БИА 

Параметр  Курение  Недостаток массы тела Нормальная масса тела Избыток массы тела 

Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

Группа  1 2 3 

ОТБ  Да 0,86±0,17 
3
 0,71±0,12 

*3
 0,94±0,2

1
 0,75±0,15 

*3
 1,20±0,13 

1
 0,95±0,15 

*1,2
 

Нет  0,82±0,1
2 3

 0,69±0,14 
*3

 0,92±0,1
1
 0,73±0,19

*
 1,11±0,14 

1
 0,96±0,16 

*1
 

Средний балл ГТО Да 4,4±0,1 
3
 4,3±0,1 

3
 4,4±0,2 4,3±0,2 4,1±0,2 

1
 3,9±0,3 

1
 

Нет  4,5±0,2 4,4±0,2 
3
 4,5±0,3 4,5±0,1 4,3±0,2 4,0±0,2 

1
 

Средний балл, гибкость Да 4,5±0,1 
3
 4,5±0,2

 3
 4,2±0,2 4,1±0,3 3,2±0,4 

1
 3,5± 0,2 

1
 

Нет  4,6±0,1 
3
 4,7±0,1 4,3±0,1 4,6±0,2 

*
 3,4±0,3 

1
 3,8±0,3 

*1
 

Среднее время 

восстановления  

локальной температуры, 

мин 

Да 2,9±0,5 
# 2,3

 2,8±0,4 
# 2,3

 5,3±1,2 
# 1,3

 5,2±2,0 
# 1,3

 18,1±3,3 
# 1,2

 14,4± 2,9 
*# 1,2

 

Нет  1,7±0,6 
3
 2,0±0,7 

3
 1,9±1,1 

3
 2,3±1,5

 3
 11,5±3,8 

1,2
 5,8±2,7 

* 1,2
 

Мышечная масса, % Да 21,8±2,5 22,2±2,7 
1
 24,7±3,4 

# 
23,3±2,8

 #
 20,1±2,7 19,1±2,5 

1
 

Нет  21,9±3,5
 2
 23,0±2,9 29,1±3,7 

1,3
 28,7±1,6 

1,3
 22,2± 4,1 

2
 21,6± 3,8 

2
 

Сидячее положение в 

течение дня, час 

Да 8,2±1,1 #
3
 7,5±0,9 

3 
10,1±1,2 

# 3
 10,5±1,5

 #
 12,5±1,7 

# 1,2
 11,4±1,6 

# 1
 

Нет  5,9±0,8 
3
 6,1±0,9 

3
 6,0±1,1 7,2±1,0 

*
 7,3±1,4 

1
 8,8±1,3 

* 1
 

Примечания 

p<0,05
*
 - отличия от юношей

# 
- отличия курильщиков

1
, 

2
, 

3
 – отличия от соответствующей группы 
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Мы не нашли принципиальной разницы в изучаемых показателях у 

студентов 1 и 2 курса. Между тем, студенты 2 курса уже год занимались 

физической культурой в вузе. Если для студентов 1 курса можно было бы 

предположить, что найденные различия связаны с различным уровнем 

качества преподавания физической культуры ранее, то для студентов 2 

курса такое предположение не оправдано, т.к. они уже на протяжении 

четырех семестров регулярно занимаются физической культурой и сдают 

нормативы. 

Таким образом, можно предположить, что существующая методика 

преподавания физической культуры в вузе не решает проблемы 

гиподинамии, избыточной массы тела и недостаточной гибкости в 

поясничном отделе позвоночника. Поэтому необходима разработка 

модифицированной методики преподавания физической культуры.  

В ходе бесед со студентами, имеющими избыток массы тела, было 

выяснено, что им занятия физической культурой «не интересны», и их 

основная мотивация при посещении занятий – получение зачета. Исходя из 

этого, мы попытались разработать методику, направленную на изменение 

мотивации студентов к занятиям физической культурой. При этом мы 

уделили основное внимание упражнениям на гибкость. 

Занятия с группой студентов (35 чел с избыточной массой тела) 

через полгода привели к следующим основным результатам (таблица 22): 

отмечена тенденция к улучшению выполнению нормативов ГТО, в первую 

очередь, за счет гибкости; уменьшилось время восстановления локальной 

температуры тела в области поясницы. Есть частично достоверные 

изменения в отношении ОТБ, в первую очередь, выявленные у юношей за 

счет уменьшения объема талии. В среднем редукция веса произошла на 

1,7±0,5 кг у юношей и на 3,2±0,6 кг у девушек. Имеется тенденция к 

увеличению мышечной массы. Однако время, проведенное в сидячем 

положении, не изменилось. 
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Таблица 22 

Значения изучаемых параметров в группе студентов, занимавшихся по модифицированной методике 

Параметр  Курение Юноши Девушки 

до после до после 

ОТБ Да  1,20±0,13 1,15±0,11 0,95±0,15 0,89±0,13 
*$

 

Нет  1,11±0,14 1,02±0,13 
$
 0,96±0,16 0,86±0,14 

*
 

Средний балл ГТО Да 
4,1±0,2 

4,3±0,3 
3,9±0,3 

4,1±0,2 

Нет  4,3±0,2 4,4±0,2 4,0±0,2 4,2±0,3 

Средний балл, гибкость Да 3,2±0,4 3,7±0,3 
$
 3,5± 0,2 4,0± 0,3 

$
 

Нет  3,4±0,3 4,1±0,3 
$
 3,8±0,3 4,1±0,4 

Среднее время 

восстановления локальной 

температуры, мин 

Да 18,1±3,3 12,2±4,5 
# $

 14,4± 2,9 11,0± 2,5 
*$

 

Нет  11,5±3,8 9,7±4,1 
$
 5,8±2,7 5,3±2,7 

*
 

Мышечная масса, % Да 20,1±2,7 20,5±2,5 19,1±2,5 19,3±2,8 

Нет  22,2± 4,1 23,2± 5,3 21,6± 3,8 22,2± 4,3 

Сидячее положение в течение 

дня, час 

Да 12,5±1,7 12,3±1,6 
#
 11,4±1,6 11,3±1,7 

#
 

Нет  7,3±1,4 7,4±1,5 8,8±1,3 9,0±1,7 

p<0,05
*
 - отличия от юношей

# 
- отличия курильщиков 

$
– отличия от исходных параметров 
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Опрос показал, что 89% студентов нравится новая форма занятий, и 

они готовы заниматься по модифицированной методике. 65% опрошенных 

заявили, что им необходимы дополнительные информационные материалы 

по проблеме.  

В тоже время нами не было отмечено изменения числа курильщиков 

или изменений в пищевом поведении студентов, занимающихся по 

модифицированной методике. 

Таким образом, разработанная нами модифицированная методика 

занятий физической культурой, как показало пилотное исследование, 

справляется с поставленной задачей: улучшением поясничной гибкости 

студентов. Есть основания полагать, что данная методика будет более 

востребованной со стороны обучающихся. Однако она не способна 

воздействовать на другие поведенческие факторы риска: курение, питание. 

Поэтому необходима разработка других, более комплексных методик. 

 

4.2.Непосредственные результаты применения модифицированной 

методики физической культуры у исходно здоровых студентов 

медицинского вуза 

 

4.2.1. Влияние модифицированной методики физической культуры на 

параметры антропометрического развития и физической 

подготовленности  

 

Ранее, в главе 4.1, на небольшой выборке была показана 

эффективность разработанной нами модифицированной методики 

преподавания физической культуры, которая основана на принципах 

аштанги-йоги, применение которой, в краткосрочном периоде наблюдения 

позволяет корректировать проблему избыточной массы тела.  
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В данной главе, в рамках одного из этапов исследования нами был 

проведен анализ влияния разработанной методики на параметры 

физического развития студентов в долгосрочной перспективе (2 год 

наблюдения). 

С целью определения динамического влияния занятий физической 

культурой на состояние здоровья, нами было  обследовано 214 студентов 

1-2 курсов Московского государственного медико-стоматологического 

университета (МГМСУ) в возрасте от 16 до 23 лет, средний возраст 

составил 18,8±1,3 лет, из них 136 девушек и 78 юношей, разделенных на 2 

группы в зависимости от применяемой методики физической культуры. 

Первую группу составили 113 студентов, из них 57 девушек и 56 

юношей, которые занимались по стандартной программе  (ОФП),  

Вторую группу составил 101 студент, из них 79 девушек и 22 

юношей, которые  занимались по разработанной нами модифицированной 

методике преподавания физической культуры, основанной на  принципах 

аштанги-йоги. 

Непосредственные результаты применения модифицированной 

методики физической культуры оценивали по отношению к исходным 

показателям  до активного вмешательства (весна 2015) и  после активного 

вмешательства (весна 2016). Учитывая каникулярный период, период 

активного вмешательства составил 8 месяцев. 

 В таблице 23 представлены антропометрические данные студентов в 

динамике. Как видно из таблицы, как при исходном обследовании, так и 

через 1 год наблюдений по всем изучаемым параметрам наблюдались 

статистически значимые различия средних показателей между юношами и 

девушками, что вероятно, отражает нормальные процессы половой 

дифференциации. Следует отметить, что исходно у юношей по сравнению 

с девушками ниже содержание жировой массы и выше – тощей и активной 

костно-мышечной массы. 
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Таблица 23  

Значения  параметров антропометрического развития студентов до и после занятий 

Параметры 

Исходные данные 

Через год 

Группа 1 Группа 2 

Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши 

Рост (см) 163,5±6,5 179,2±6,8# 165,3±6,5* 180,1±6,8# 165,0±6,0 179,8±7,5# 

Вес (кг) 54,5±6,4 69,9±9,5# 58,7±6,4* 74,5±13,5#* 55,8±9,7*$ 74,5±12,6#* 

Окружность талии  (см) 66,5±5,29 76,9±6,1# 69,7±5,3* 83,1±9,1#* 68,2±8,1 80,5±7,7#$ 

Окружность бедер (см) 92,1±5,8 95,7±7,6 95,7±5,8* 100,1±7,5#* 94,2±7,4 99,7±7,6# 

ОТБ 0,72±0,05 0,80±0,05# 0,75±0,05* 0,83±0,06#* 0,72±0,06$ 0,81±0,05# 

ИМТ (кг/кв.м) 20,4+2,0 21,8±2,8 21,4±2,1* 23,9±3,9* 20,5±3,3$ 23,0±4,3#* 

Жировая масса (кг) 14,1±4,3 11,9±5,3# 17,0±4,3* 15,9±8,5#* 14,7±7,1$ 12,5±7,3#$ 

Тощая масса (кг) 40,5±3,2 58,1±5,6# 41,7±4,3* 58,5±5,9# 40,1±3,6$ 59,0±6,2# 

Активная костно-

мышечная масса (кг) 22,5±2,0 34,4±3,7# 22,1±1,9 34,6±4,3# 23,3±4,8*$ 36,8±4,7#*$ 

Скелетно-мышечная 

масса (кг) 20,1±2,0 32,1±3,0# 20,5±2,0 32,8±3,4# 19,9±2,5 32,3±4,1# 

Основной обмен (ккал) 1326±61 1705±116# 1338±81 1711±136# 1554±152*$ 1948±148#*$ 

Вода (кг) 29,7±2,4 42,5±4,1# 30,5±2,3 42,8±4,8# 29,3±2,6 43,2±4,5# 

Внеклеточная вода (кг) 12,7±1,6 16,8±1,7# 13,1±1,1 16,9±2,1# 12,6±1,3 17,0±2,0# 

Внутриклеточная вода(кг) 17,0±1,2 25,8±2,3# 17,4±1,2 25,9±2,8# 16,9±1,9 26,5±3,1# 

Минеральная масса (кг) 2,34±0,22 3,06±0,32# 2,42±0,22* 3,09±0,38# 2,44±0,24* 3,10±0,36# 

Минеральная масса 

мягких тканей (кг) 0,39±0,03 0,57±0,05# 0,40±0,30 0,58±0,06# 0,39±0,35 0,58±0,06# 

p<0,05:# отличия между юношами и девушками; * отличия от исходных данных; $ отличия между группами  
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Через год в группах студентов, занимавшихся как по стандартной 

программе (группа 1), так и по разработанной нами методике (группа 2) 

увеличиваются рост и вес, что связано с физиологическими процессами 

роста организма. Закономерным также является прирост ИМТ по 

сравнению с исходными данными во всех группах независимо от 

гендерной принадлежности (p<0,05). Однако в группе 1 данный прирост 

происходил преимущественно за счет жировой ткани (p<0,05), в то время, 

как в группе 2 – за счет активной костно-мышечной ткани (p<0,05), что 

подтверждается наличием существенных различий данных показателей по 

сравнению с исходными данными в группах, так и  их существенными 

различиями между группами.  

При этом разницы в содержании мышечной ткани (скелетно-

мышечной массы) между группами выявлено не было (p>0,05). То есть 

можно предположить, что занятия по модифицированной методике 

приводят к оптимизации функционирования мышечной ткани. Об этом 

также косвенно свидетельствует наблюдающееся увеличение основного 

обмена у представителей группы 2 по сравнению с группой 1 (p<0,05).  

Окружность талии и бедер, а также показатель ОТБ  через год 

наблюдения в 1 (контрольной) группе как у девушек, так и у юношей 

статистически значимо превышала исходные показатели (p<0,05), в то 

время, как во 2-ой (основной) группе данные показатели не претерпели 

каких-либо существенных изменений (p>0,05).  

Между группами, через 1 год наблюдения отмечено, что у юношей 

группы 2 окружность талии была существенно меньше, чем у юношей 

группы 1 (р<0,05), в то время, как  содержание жировой массы у юношей 

группы 1 находилось в диапазоне нормальных значений, что позволяет 

утверждать, что занятия по модифицированной методике физической 

культуры могут снижать риск развития центрального ожирения у 

представителей сильного пола.  
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У девушек 1-ой группы, показатели веса и ОТБ через 1 год 

наблюдений существенно превышали аналогичные показатели во 2-ой 

группе (p<0,05),  что  косвенно свидетельствует о том, что 

модифицированная методика занятий снижает риск развития общего 

ожирения.  

Занятия физической культурой в течение года достоверно повышают 

средний балл за выполнение нормативов ГТО в обеих группах (рисунок 2). 

У юношей группы 2 изменения более выражены, чем в группе 1, что, как 

нам кажется, в первую очередь связано с увеличением гибкости, однако 

данное заключение является предварительным. 

 

p<0,05:* отличия от исходных данных; $ отличия между группами 

Рисунок  2 . Средний балл выполнения нормативов ГТО до и после 

занятий в группах 

Таким образом, ранее мы показали, что занятия модифицированной 

методикой физической культуры позволяют активно вовлекать студентов, 

имеющих различные ограничения к занятиям, избыток массы тела. В 

настоящем исследовании мы доказали, что в группе исходно здоровых лиц 

модифицированная методика приводит к снижению содержания жировой 

массы и повышению – активной костно-мышечной и основного обмена. 
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Также доказано, что данная методика не снижает успешность выполнения 

нормативов ГТО через год после обучения. 

Таким образом, есть основания рекомендовать разработанную 

методику преподавания физической культурой для ее более широкого 

использования в вузах,  для улучшения состояние здоровья студентов. 

 

4.2.2.Влияние модифицированной методики физической культуры на 

показатели физической тренированности студентов 

 

В настоящее время, физическая культура является обязательным 

предметом в стандартах высшего профессионального образования вне 

зависимости от приобретаемой в процессе обучения специализации, 

способствуя гармоничному формированию личности [61,122]. 

В то же время, возникает проблема оценки адекватности 

предлагаемой спортивной  нагрузки критериям гармоничного развития 

физических способностей личности. Кроме того, остро встает проблема 

объективной оценки навыков и умений студентов, занимающихся 

физической культурой в вузе в рамках учебной программы [18]. 

В спорте высших достижений для оценки степени физической 

подготовленности широко используются методы велоэрогометрии [18]. 

Однако при этом удается определить работоспособность только 

пояса конечностей (верхних или нижних), при этом такие параметры как 

сила, ловкость и выносливость оказываются за рамками исследования. С 

нашей точки зрения, подобных недостатков лишена возрожденная недавно 

система ГТО [50]. 

Студенты младших курсов по возрасту соответствуют 7 ступени 

комплекса.  

Показатели функционального тестирования мышц студентов до и 

через год после обучения по обеим методикам представлены в таблице 24. 
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Таблица 24  

Показатели функционального тестирования мышц юношей и девушек 

(относительно массы тела) 

Параметр Пояс нижних конечностей Пояс верхних конечностей 

Исходн

о 

После обучения Исходн

о 

После обучения 

Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2 

Юноши 

ПК АнП, 

мл/мин/к

г 

23,4±4,7 25,5±5,6 26,5±4,9 14,8±3,3 16,9±3,4 17,7±4,3 

МПК, 

мл/мин/к

г 

37,4±6,3 39,6±6,7 40,0±8,5 21,1±3,3 
24,1±2,3

* 

25,1±3,5

* 

УОС 

max, 

мл/кг 

1,7±0,4 1,9±0,9 1,8±0,5 1,2±0,2 1,4±0,3 1,3±0,4 

МАМ, 

Вт/кг 
8,2±0,9 9,6±1,1* 

10,0±1,0

* 
6,4±0,9 6,8±0,8 7,1±1,5 

Девушки 

ПК АнП, 

мл/мин/к

г 

15,5±4,3 14,9±4,2 12,6±6,7 9,9±1,9 10,2±1,5 9,0±2,8 

МПК, 

мл/мин/к

г 

26,8±4,3 
37,7±3,6

* 

35,8±3,9

* 
14,9±2,5 12,5±4,8 16,9±6,6 

УОС 

max, 

мл/кг 

1,5±0,6 1,6±0,5 1,4±0,7 1,2±0,6 1,1±0,5 1,3±0,7 

МАМ, 

Вт/кг 
6,3±0,8 6,0±0,4 6,2±0,9 4,7±1,1 5,3±0,5* 5,7±1,1* 

p<0,05; * отличия от исходных данных 
ПК АнП — потребление кислорода на уровне анаэробного порога. МПК — 

максимальное потребление кислорода при локальной работе, УОС max — 

максимальный ударный объем сердца. МАМ — максимальная алактатная мощность.  

 

В группе юношей занятия по обеим методикам приводят к 

достоверному увеличению МАМ мышц пояса верхних конечностей и МПК 

мышц пояса нижних конечностей. У девушек достоверные изменения 
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противоположны: возрастает МПК мышц пояса верхних конечностей и 

МАМ пояса нижних конечностей. 

Динамика изменения выполнения нормативов ГТО до и через год 

после обучения по обеим методикам представлены в таблице 25.  

Как следует из данных таблицы 25, стандартная методика 

проведения занятий физической культуры способствует достоверному 

увеличению среднего балла у девушек в беге на короткие дистанции и 

подтягивании в висе лежа, у юношей -  за прыжки через скакалку (p<0,05). 

В то же время, применение разработанной нами методики 

проведения занятий на основе йоги способствует статистически значимому 

повышению среднего балла за выполнение все представленных в таблице 

нормативов у юношей (p<0,05),  в том числе, повышает выносливость 

юношей во время кросса. 

У девушек, проведение занятий по разработанной нами методике 

также позволило существенно улучшить средний балл по большинству 

представленных нормативов, за исключением бега на длинные дистанции 

(кросс на 2000м) и прыжки через скакалку (p>0,05). 

Следует особо отметить, что занятия по методике, основанной на 

принципах йоги, приводят к существенному  повышению способности 

студентов на выполнение наклонов вперед не только по сравнению с 

исходными данными, но и с традиционной методикой обучения (p<0,05). 

Таким образом, анализ полученных результатов показал, что 

модифицированная методика в наибольшей степени способствует 

формированию нормальной гибкости в поясничном отделе, что, наш 

взгляд является особенно важным, так как нами было показали ранее, что у 
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Таблица 25.  

Средний балл за выполнение отдельных нормативов ГТО 

 

Нормативы 

Исходные показатели После обучения 

Группа 1 Группа 2 

Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

Бег 100 м, с 4,3±0,3 3,0±0,2 4,4±0,2 4,5±0,3* 4,4±0,3 4,8±0,4* 

Кросс,  юноши - 3000 м; 

 девушки - 2000 м, мин 
3,9±0,3 4,5±0,3 4,2±0,3 4,6±0,2 4,4±0,2* 4,7±0,3 

Прыжок в длину с места, 

см 4,3±0,2 4,4±0,3 4,3±0,3 4,6±0,4 4,9±0,3* 4,8±0,2* 

Подтягивание в висе,  

юноши;  

в висе лежа, девушки,  раз 3,1±0,1 3,1±0,1 3,2±0,2 3,5±0,3* 3,6±0,3* 3,5±0,4* 

Сгибание - разгибание рук 

в упоре, юноши; 

поднимание туловища, 

девушки,  раз 3,1±0,1 3,1±0,1 3,2±0,1 3,3±0,2 3,5±0,3* 3,6±0,3* 

Прыжки через скакалку, 

за 1 мин 
3,1±0,1 4,0±0,2 4,3±0,2* 4,2±0,3 4,5±0,3* 4,4±0,4 

Наклоны вперед 3,2±0,1 3,9±0,9 3,5±0,2 4,2±0,3 4,4±0,3*$ 4,6±0,3*$ 

p<0,05; * отличия от исходных данных; $ - отличия между группами 
 

 



114 
 

 
 

студентов (по крайней мере, медицинских вузов) одной из основных 

проблем является низкая подвижность в пояснично-кресцовом сочленении.  

Кроме того, есть основания полагать, что модифицированная 

методика в большей мере, чем традиционная методика, повышает 

выносливость.  

Однако, следует иметь в виду, что по большинству исследуемых 

параметров отсутствовали статистически значимые отличия между 

группами, что указывает на то, что любая из представленных методик 

имеет право на существование в вузе, и выбор конкретной методики 

остается за кафедрой физического воспитания. 

Занятия физической культурой в течение года достоверно повышают 

средний балл за выполнение нормативов ГТО в обеих группах (рис. 3). У 

юношей группы 2 изменения более выражены, чем в группе 1, что, как нам 

кажется, в первую очередь связано с увеличением гибкости. 

 

 

p<0,05: * отличия от исходных данных;  $ отличия между группами 

Рисунок 3. Средний балл выполнения нормативов ГТО до и после занятий 

по группам 
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Что касается выбора шкал для оценки умений и навыков студентов, с 

нашей точки зрения, возрожденный недавно комплекс ГТО является 

наиболее удобным, т.к. позволяет оценивать силу, быстроту, ловкость, 

выносливость и их сочетание. 

Как следует из полученных данных, оценка физических навыков 

студентов в соответствии с нормативами ГТО в большей степени отражает 

процесс их тренировки на занятиях физической культуры, чем 

тестирование на велоэргометрах. С другой стороны, нельзя исключать, что 

при тестировании на велоэргометрах у студентов была низкая мотивация, 

т.к. результаты тестирования не влияли на конечную оценку и на 

получение ими зачета, в отличие от нормативов ГТО. 

Таким образом, вопрос возможностей использования 

велоэргометрии для определения эффективности тренировки студентов в 

условиях вуза остается открытым.  Однако, наши результаты показывают, 

что более чувствительно изменялись оценки за выполнение нормативов 

ГТО. 

 

4.2.3. Влияние модифицированной методики физической культуры на 

пищевые предпочтения студентов и обучение студентов принципам 

рационального питания 

 

Занятия модифицированной методикой физической культурой 

значимо влияют на параметры антропометрического развития студентов, 

что нельзя объяснить только процессом их физиологического взросления 

(рис. 4).  Следует отметить, что у девушек группы 1 достоверно снижается 

содержание жировой ткани в организме, измеренное методом 

биоимпеданса. В тоже время у девушек группы 2 данное содержание 

увеличивается. Это происходит на фоне неизменного отношения 

окружностей талии и бедер, исходно равного 0,72±0,06 и составляющего 
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0,73±0,05 для группы 1 и 0,71±0,06 через год после занятий. Таким 

образом, вероятней всего, увеличение жировой массы у девушек группы 2 

не связано с центральным ожирением. 

У юношей группы 2 достоверно повышается индекс массы тела по 

сравнению с исходными данными, в то время как в группе 1 он снижается. 

Эти изменения наблюдаются на фоне тенденции к повышению 

содержанию жировой массы у юношей. Следует отметить, что исходно 

отношение окружности талии и бедер у юношей было 0,80±0,05. В группе 

1 после через год оно составило 0,78±0,04, а в группе 2 - 0,84±0,03 (p<0,1). 

То есть у юношей можно говорить о тенденции к формированию 

центрального ожирения. 

 

p<0,05; * отличия до/после; # отличия групп 1 (А) и 2 (Б) 

 

Рисунок 4. Показатели индекса массы тела и содержания жировой ткани у 

студентов групп 1 (А) и 2 (Б)  исходно и через год 
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правильных ответов наблюдается для овощей и фруктов, молочных 

продуктов, крекеров. Даже только занятия физической культурой приводят 

к более правильному выбору хлеба, молочных продуктов, овощей и 

фруктов. Это может быть связано с тем, что на фоне занятий 

разработанной методикой физической культуры увеличивается основной 

обмен, который исходно составляет 1326±61 ккал/сут  для девушек и 

1705±116 для юношей, а после занятий - 1554±152 ккал/сут и 1948±148 

соответственно (p<0,05 для юношей и девушек). При этом достоверная 

разница увеличения уровня основного обмена между группами 1 и 2 

отсутствует. 

Введение дополнительных занятий по рациональному питанию 

достоверно увеличивает число студентов, правильно выбирающих крекеры 

и печенье; есть тенденция к увеличению числа студентов, правильно 

выбирающих закуски. В целом занятия по основам рационального питания 

увеличивают долю студентов, предпочитающих скорее здоровую, чем 

нездоровую пищу (рисунок 5). 

 

Таблица 26.  

Пищевых предпочтений студентов до и после вмешательства 

Категория 

пищевых 

продуктов 

Процент правильного числа ответов 

Исходно  Группа А Группа Б 

Крекеры 39 87* 45# 

Печенье 74 100* 80# 

Закуски  70 96* 85 

Хлеб 57 91* 88* 

Батончики  78 96 85 

Молочные 

продукты 

39 95* 88* 

Овощи-фрукты 17 90* 94* 

χ
2
 (исходно-группа А) 0,00014 

χ
2
 (исходно-группа Б) 0,015 

χ
2
 (группа А-группа Б) 0, 0012 

p<0,05;  * отличия до/после; # отличия групп А и Б 
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p<0,05;  * отличия до/после; # отличия групп 1 (А) и 2 (Б) 

 

Рисунок 5. Сравнение типов питания студентов (процент числа 

обследованных, выбирающих соответствующее питание) до и после 

вмешательства 

 

 Важно отметить, что занятия адаптивной физической культурой в 

сочетании или без такового с обучением основам рационального питания 
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студентов с полом, ростом, весом, содержанием жировой ткани, индекса 

массы тела и основного обмена (таблица 27). 

Таким образом, в группе исходно здоровых лиц модифицированная 

методика приводит к изменению пищевых предпочтений студентов в 

позитивную сторону, что может быть связано с увеличением уровня 

основного обмена.  

В тоже время, введение дополнительных занятий рациональным 

питанием оказывает дополнительный позитивный эффект на пищевые 

предпочтения студентов.  
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Таблица 27.  

Связь мотивации пищевого поведения и изучаемых параметров 

Параметр  Исходно  Группа А Группа Б 

F p F p F p 

Пол  4,31 0,04 5,21 0,02 5,18 0,02 

Вес, кг 5,63 0,01 4,11 0,04 3,75 0,05 

Окружность 

талии, см 

5,16 0,02 5,20 0,02 5,48 0,01 

Индекс 

массы тела, 

кг/кв.м 

6,23 0,01 4,15 0,05 4,95 0,02 

Жировая 

масса, кг 

6,30 0,01 4,93 0,03 5,91 0,01 

Основной 

обмен, ккал 

5,09 0,01 6,21 0,01 8,86 0,01 

 

С нашей точки зрения, использование обучающего модуля основам 

рационального питания в сочетании с занятиями физической культурой 

позволяет достигнуть максимального позитивного эффекта, который 

проявляется не только в пищевых предпочтениях, но и в тенденциях к 

снижению степени выраженности общего ожирения у девушек или 

центрального ожирения у юношей. В свою очередь, уменьшение степени 

выраженности ожирения можно трактовать как снижение риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. 

Таким образом, есть основания рекомендовать разработанную 

методику преподавания физической культуры в сочетании с программой 

обучения основам рационального питания для ее более широкого 

использования в вузах, что позволит улучшить состояние здоровья 

студентов-медиков. 
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4.2.4. Влияние занятий физической культурой по модифицированной 

методике на характер обменных процессов 

 

Созданная в стране система медицинского обеспечения физической 

культуры и спорта в течение последних лет пережила определенный 

период стагнации, связанный как с серьезными финансовыми трудностями 

отрасли, так и с реорганизацией, ликвидацией, изменением 

организационно-правовых форм физкультурных и спортивных 

организаций, некоторых специализированных лечебно-профилактических 

учреждений. Внедрение новых методик подготовки спортсменов и 

обучения физической культуре требует обязательного медицинского 

сопровождения.  

При этом оптимальной методикой является та, которая позволяет 

достичь интенсивного роста спортивного мастерства и физической 

подготовленности при наибольшей сбалансированности отдельных 

показателей и интегрального уровня функциональных систем, 

определяющих адаптационные резервы организма и в полной мере 

отвечающих критериям популяции лиц практически здоровой группы 

населения того же возраста и пола. Информативность диагностики 

функциональной адекватности используемых нагрузок достигается при 

условии многопараметровых одновременных тестирований систем, 

определяющих общеорганизменный гомеостаз. Для интегральной оценки 

параметров системы гомеостаза биологических жидкостей, составляющих 

внутреннюю среду организма, применяют различные методы исследования 

их субфракционного состава. Одним из методов, успешно 

зарекомендовавших себя для массовых обследований, является лазерная 

корреляционная спектроскопия (ЛКС) биологических жидкостей.  

Проведенные исследования субфракционного состава сыворотки 

крови высококвалифицированных спортсменов, занимающихся 
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циклическими и ациклическими видами спорта и лиц контрольной группы, 

показывают, что они заметно отличаются [2, 120].  

На настоящем этапе исследования была проведена  оценка 

преобладающего направления обменных процессов при занятиях 

физической культурой по оригинальной методике.  

Исследованы пробы мочи 179 студентов 1-2 курсов Московского 

государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ), 

исходный возраст 17,5±1,5 лет, из них 126 девушек и 53 юноши. Все 

студенты дали письменное добровольное согласие на участие в 

исследовании. Работа одобрена этическим комитетом МГМСУ (протокол 

№ 0214 от 27.02.2014). Исследование проводилось в конце учебного года 

(1 курс - май 2015) и через год (2 курс - май 2016). Обучение студентов на 

втором году обучения проводили по модифицированной методике 

преподавания физической культуры, разработанной нами на основе 

аштанги-йоги.  

Кроме того, для изучения параметров психомоторной регуляции и их 

связи с преобладающим направлением обменных процессов обследовано 

600 школьников обоего пола в возрасте от 15 до 16 лет, не отягощенных 

верифицированными хроническими заболеваниями (I группа здоровья). 

Все обследования проведены с письменного согласия родителей или их 

законных представителей. 

Изменение физиологического состояния организма приводит к 

изменению метаболических процессов, что в свою очередь ведет к 

изменению состава биологических жидкостей. Определение 

субфракционного состава нативных биологических жидкостей дает точное 

представление о процентном соотношении составляющих их 

биосубстратов и позволяет получить интегральные показатели, 

отражающие динамическое состояние изучаемой системы, поэтому для 
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оценки направленности обменных процессов был избран метод лазерной 

корреляционной спектроскопии (ЛКС) [124].   

Первичное измерение было предпринято с целью охарактеризовать 

преобладающие направления метаболических сдвигов в изучаемой группе 

до начала обучения по разработанной методике. Результаты приведены на 

рисунке 6. 

 

 

Примечание. По оси абсцисс – характер и степень выраженности сдвига (кластер 

1-аллергоподобный, кластер 2 – интоксикационноподобный, кластер 3 – 

катаболическиподобный, кластер 4 – аутоиммуноподобный, кластер 5 – 

дистрофическиподобный, кластер 6 - аллерго-интоксикационноподобный, кластер 7 - 

интоксикационно-аутоиммуноподобный, кластер 0 – норма; цифра после точки – 

степень выраженности сдвига: 1 – начальная; 2 – умеренная; 3 – выраженная). По оси 

ординат – частота встречаемости сдвига, %. 

 

Рисунок 6. Частота встречаемости различных направлений и степеней 

выраженности метаболических сдвигов.  

 

Видно, что основной вклад вносят катаболические и анаболические 

сдвиги (49% и 41%, соответственно) при небольшом представительстве 

смешанных (7%) и нормальных (3%) сдвигов. Подобное соотношение 

характерно для Московского региона и было показано в ЛК-исследованиях 

различных биологических жидкостей близких по возрасту контингентов 

[4, 92, 172].  
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В связи с этим данные по ЛКС мочи студентов, обучавшимся по 

стандартной методике физвоспитания, не приводятся.  

Через год в группах студентов, занимавшихся как по стандартной 

программе (группа 1), так и по разработанной нами методике (группа 2) 

увеличиваются рост и вес, что связано с физиологическими процессами 

роста организма. Закономерным также является прирост индекса массы 

тела (как отношение веса тела в килограммах к квадрату роста в метрах) по 

сравнению с исходными данными. Однако в группе 1 данный прирост 

происходит преимущественно за счет жировой ткани, а в группе 2 – за счет 

активной костно-мышечной ткани. У юношей группы 2 окружность талии 

достоверно ниже, чем у юношей группы 1. Хотя содержание жировой 

массы у юношей группы 1 находится в диапазоне нормальных значений, 

есть основания утверждать, что занятия модифицированной методикой 

физической культуры могут снижать риск развития центрального 

ожирения у представителей сильного пола. У девушек полученные данные 

косвенно свидетельствуют, что модифицированная методика занятий 

снижает риск развития общего ожирения.  

С этими изменениями согласуются сдвиги в характере 

метаболических сдвигов через 1 год занятий по разработанной методике 

(рисунок 7). Выявлено достоверное снижение доли студентов с 

анаболическим характером обменных процессов.  
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Примечание.  По оси абсцисс – направления сдвигов, по оси ординат – частота 

встречаемости, %. * - P=0,03 по точному методу Фишера. 

 

Рисунок 7. Частота встречаемости различных направлений метаболических 

сдвигов до (2015г.) и после (2016г.) занятий модифицированной методикой 

физической культуры.  

 

Ранее, нами было показано, что занятия по разработанной методике 

не влияют отрицательно на выполнение норм ГТО (бег, прыжки, 

подтягивания, отжимания). Представляло интерес выяснить, могут ли 

изменения в характере обменных процессов оказывать влияние на 

психомоторные функции организма. Для этого была обследована группа 

московских старшеклассников. Поскольку характер метаболизма заметно 

варьирует в различные сезоны года, обследование было проведено также в 

апреле-мае. Были выявлены следующие направления метаболических 

сдвигов: 

1. Нормологически-подобные ЛК-спектры (14,5% от всей популяции), 

условно принятые за точку отсчета; 

2. Анаболическиподобные сдвиги (18,7%), отличающиеся от первых 

определенным сдвигом в сторону высокомолекулярных субфракций; 
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3. Начальные катаболическиподобные сдвиги (55,5%), отличающиеся 

незначительным сдвигом в сторону относительно низкомолекулярных 

функций; 

4. Умеренные катаболическиподобные сдвиги (5,8%), отличающиеся 

более значительным сдвигом в сторону низкомолекулярных сдвигов; 

5. Выраженные катаболическиподобные сдвиги (5,5%), отличающиеся 

контрастированием в спектре наиболее низкомолекулярных функций. 

В каждой из 5 выделенных на основе ЛКС-исследования групп мы 

анализировали частоты встречаемости тех или иных численных 

психомоторных параметров. Для этого в каждом параметре были 

выделены по 5 дискретных зон, где первой зоне соответствовали 

наилучшие функциональные значения, а пятой – наихудшие. В таблице 28  

приведены соответствующие границы зон для отдельных параметров. В 

таблице  приведена зависимость параметров психомоторики от того или 

иного характера метаболизма. 

Таблица 28 

Границы зон параметров при тестировании психомоторики 

Название параметра 
Численные значения для зон 

I II III IV V 

Длительность цикла 

движения (с) 
до 0,74 

0,74-

0,88 

0,89-

1,24 

1,25-

1,45 

Выше 

1,45 

Ошибка коррекции 

флексоров (%) 
до 2,06 2,06-3,3 3,31-6,8 

6,81-

9,37 

выше 

9,37 

Сгибательно-

разгибательный тонус 

(%) 

до -25 -25 - -3,5 -3,6-32,3 32,4-49 выше 49 

 

В таблице 29 приведена зависимость параметров психомоторики от 

того или иного характера метаболизма. 
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Таблица 29 

Значения параметров психомоторики в зависимости от характера метаболических сдвигов 

 

Параметр 

Коэффициент регрессии 

Анаболическиподобные 

сдвиги 

Нормологическиподобные 

сдвиги 

Катаболическиподобные 

сдвиги 

Начальные 

 

Умеренные 

 

Выраженные 

Длительность цикла 

движения 

0,4214 1,5643 -0,25 -1,25 -2,571 

Ошибка коррекции 

флексоров 

2,95 -0,6 0,15 -1,15 -5,75 

Сгибательно-

разгибательный 

тонус 

3,85 -0,2 -0,35 -1 -7,2 
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Исследованная нами группа параметров имеет достаточно 

воспроизводимую кинетику изменчивости: по мере снижения 

анаболического и нарастания степени катаболического сдвига наблюдается 

снижение частот встречаемости и наиболее длительных циклов движения, 

и наиболее ошибочных коррекций как со стороны экстензоров, так и 

флексоров, и наиболее напряженных состояний сгибательно-

разгибательных мышц. Описанная закономерность выявляется по всем 5 

независимым критериям и в строгом соответствии со степенью нарастания 

катаболических сдвигов и, соответственно, уменьшения анаболических. 

Изменение физиологического состояния организма приводит к 

изменению метаболических процессов, что, в свою очередь, ведет к 

изменению состава биологических жидкостей. Определение 

субфракционного состава нативных биологических жидкостей дает точное 

представление о процентном соотношении составляющих их 

биосубстратов и позволяет получить интегральные показатели, 

отражающие динамическое состояние изучаемой системы. В настоящей 

работе при использовании модифицированной методики обучения 

физической культуре зафиксированы сочетанные изменения в направлении 

обменных сдвигов и антропометрических показателей. Ранее было 

показано, что в группе исходно здоровых лиц модифицированная методика 

приводит к снижению содержания жировой массы и повышению – 

активной костно-мышечной и основного обмена. Обнаруженная связь 

характера обменных процессов с некоторыми показателями 

психомоторики дает основания полагать, что эта методика при 

дальнейшем применении окажет благотворное воздействие на здоровье 

студентов.  

 

 

 



128 
 

 
 

4.2.5. Влияние занятий физической культурой по модифицированной 

методике на  психологическое восприятие студентов 

 

 

Так как гиподинамия является одной из «болезней цивилизации», то 

можно ожидать, что в дальнейшем проблема низкой физической 

активности станет еще более острой [104], тем более, что не стоит 

забывать про психологическую составляющую низкой физической 

активности. Поэтому любые методы, направленные на преодоление 

гиподинамии, могут только приветствоваться [88]. 

Психологическое отношение студентов к состоянию собственного 

здоровья оценивали на основе опросника качества жизни WHOQOL-100. 

Оценку физической активности студентов оценивали на основе их опроса 

о тех видах активности, которые были характерны за последнюю неделю с 

помощью опросника IPAQ. Оба опросника переведены и валидированы на 

русском языке [133]. 

Как показывают результаты исследования, занятия по 

модифицированной методике физической культуры  привели к 

достоверному росту качества жизни по шкалам состояния здоровья, 

физического и физиологического благополучия, уровня независимости, 

общего качества жизни. Причем данный рост отмечается как в период 

активного вмешательства, так и после его прекращения (таблица 30).   

Отмечается рост в обеих группах по шкале личностные особенности, 

что может быть связано с процессом взросления. Практически не меняется 

качество жизни по доменам: отношение к окружающим, социальные 

взаимосвязи. 
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Таблица 30  

Показатели качества жизни в процессе занятий физической культурой 

* p<0,05 – отличия от исходных данных 

 

Домен исходно 

Через 1 год Через  2 года 

после занятий 

йогой 

после обычных 

занятий 

после занятий 

йогой 

после обычных 

занятий 

Состояние здоровья 15,48±2,56 19,55±3,35* 15,25±5,15 22,62±2,24* 15,48±3,42 

Физическое благополучие 13,01±1,99 16,57±2,25* 13,33±2,39 21,12±2,15* 13,41±3,49 

Физиологическое 

благополучие 13,79±1,46 18,00±2,21* 13,65±2,76 21,11±2,11* 

 

13,79±2,76 

Уровень независимости 13,81±2,23 22,21±1,74* 15,38±1,91 30,16±2,71* 14,88±1,57 

Социальные 

взаимоотношения 14,59±1,16 16,12±1,87 15,00±3,28 16,17±1,53 15,95±2,67 

Отношение к окружению 14,16±1,10 15,13±2,07 14,16±3,00 14,10±1,09 14,66±2,87 

Личностные особенности 5,52±4,40 15,30±3,77* 15,50±5,27* 17,08±3,28* 16,77±4,86* 

Общее КЖ 90,36±8,44 109,88±12,15* 102,26±20,75 118,39±10,16* 99,57±18,45 
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Изменения качества жизни происходят вместе с изменениями уровня 

общей физической активности (рисунок 8). Причем в группе студентов, 

занимающихся йогой, уровень физической активности продолжает 

возрастать и после прекращения активного вмешательства. В тоже время в 

группе студентов, выбравших обычные занятия физической культурой, 

при активном вмешательстве уровень физической активности практически 

не меняется, а после прекращения вмешательства – снижается. 

 

 

 

* p<0,05 – отличия от исходных данных 

Рисунок 8. Показатели уровня физической активности  в процессе занятий 

физической культурой 

 

Обращает на себя внимание положительная корреляционная 

взаимосвязь изменения уровня физической активности и качества жизни 

(как общего, так и измеренного по доменам). Причем эта связь более 

выражена и чаще встречается для группы активного вмешательства 

(таблица 31). 
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Таблица 31  

Корреляционные взаимосвязи между уровнем физической 

активности и качеством жизни (по сравнению  с исходными данными) 

* p<0,05 – достоверные коэффициенты корреляции 

 

Таким образом, нами выявлено положительное влияние 

модифицированной методики занятий физической культуры на 

психологическую составляющую, измеренную с помощью опросника 

качества жизни WHOQOL-100. Важным является факт наличия прямых  

корреляционных связей между изменением уровня физической активности 

и качества жизни. Иными словами, чем больше была степень увеличения 

физической активности, тем в большей  мере можно  ожидать повышения 

качества жизни. 

Подводя итоги, отметим, что модифицированная методика 

преподавания физической культуры в долгосрочной перспективе 

зарекомендовала себя с позитивной стороны, что позволяет надеяться на ее 

более широкое дальнейшее внедрение. 

Изменение 

качества жизни 

Изменение физической активности 

Через 1 год Через  2 года 

после 

занятий 

йогой 

после 

обычных 

занятий 

после 

занятий 

йогой 

после 

обычных 

занятий 

Состояние 

здоровья 0,65* 0,17 0,62* 0,42* 

Физическое 

благополучие 0,57* 0,39* 0,55* 0,41* 

Физиологическое 

благополучие 0,51* 0,26 0,61* -0,11 

Уровень 

независимости 0,74* 0,31* 0,72* 0,14 

Социальные 

взаимоотношения -0,17 0,26 0,53* -0,16 

Отношение к 

окружению 0,08 0,16 -0,09 0,14 

Духовность 0,43* 0,25 0,81* 0,36* 

Общее КЖ 0,55* 0,36* 0,61* 0,51* 
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4.3.Отдаленные результаты применения модифицированной методики 

физической культуры у исходно здоровых студентов медицинского 

вуза (через 2 года после начала занятий) 

В предыдущей главе было показало, что, занятия с группой 

студентов с избыточной массой тела по данной методике через 6 мес. 

привели к следующим основным результатам: улучшению выполнения 

нормативов ГТО, в первую очередь за счет гибкости; уменьшению 

времени восстановления локальной температуры тела в области поясницы, 

редукции веса, увеличению мышечной массы. Продолжив исследования по 

данной тематике, мы решили изучить динамику изменения физической 

подготовленности студентов во время занятий физической культурой и 

через год после прекращения занятий в рамках учебной программы, 

сравнив две методики преподавания физической культуры: стандартную и 

модифицированную, разработанную нами на основе аштанги-йоги.  

Обследовано 206 студентов 1-2 курсов Московского 

государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ), 

исходный возраст 17,5±1,5 лет, из них 133 девушки и 73 юноши.  

Оценку физической подготовленности студентов проводили на 

основании норм ГТО [50,100]. Оценивали бег на расстояние 100 м в 

секундах, кросс на 3000 м для юношей и 2000 м для девушек в минутах, 

прыжок в длину с места в см, число прыжков через скакалку за 1 мин. В 

последней точке также спрашивали студентов о том, продолжают ли они 

заниматься физической культурой и спортом. 

Динамика изменения показателей физической подготовленности 

студентов до, после активного вмешательства и после его прекращения 

представлены на рисунке 9. 

Как следует из данных рисунка 9, исходно подгруппы не отличались 

по параметрам физической подготовленности. Имеющиеся различия 

между юношами и девушками можно объяснить гендерным фактором. 
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 А)  

  Б)  

  В)  

  Г)  

Рисунок 9. Динамика изменения некоторых показателей выполнения 

нормативов ГТО студентами: а) скакалка, б) бег, в) кросс; г) прыжок с 

места. 
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Мы склонны полагать, что тенденция к сохранению уровня 

физической подготовленности в группе студентов, занимавшихся по 

разработанной нами методике, через год после активного вмешательства, 

связана с тем, что 85% студентов данной группы продолжили регулярно 

заниматься физической культурой и спортом на 3-м курсе, что естественно 

отразилось на результатах всей группы.  

При этом следует учесть, что ряд студентов данной группы 

продолжили заниматься йогой с целью улучшения физической активности, 

снижения психологического напряжения и появления чувства уверенности 

в себе. В группе лиц, занимавшихся, по традиционной методике, 

продолжили заниматься физической культурой всего 57% лиц, что привело 

к заметному понижению среднего уровня физической подготовленности 

группы. 

Таким образом, выявлены преимущества применения разработанной 

нами модифицированной методики преподавания физической культуры 

для студентов при изучении динамики изменения физической 

подготовленности студентов во время занятий физической культурой и 

после их прекращения. Занятия физической культурой со студентами по 

модифицированной методике, разработанной на основе аштанги-йоги, 

обеспечивают более высокий уровень физической подготовленности 

студентов как во время занятий физической культурой, так и после их 

прекращения, по сравнению с традиционной методикой преподавания.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

 

Изучение поведенческих факторов риска развития неинфекционных 

заболеваний, в настоящее время  является одним из наиболее актуальных 

направлений, что в первую очередь, связано с  высоким распространением 

среди молодежи таких факторов риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний как курение и  ожирение.  

Так, в настоящее время курение молодежи является серьезной 

общественной и медико-социальной проблемой, приводящей к высокому 

риску заболеваемости,  инвалидизации и смертности [37]. 

В России в возрасте до 18 лет активными курильщиками являются 

уже 40% парней и 7% девушек.  

Столь ранее начало курения влечет за собой непоправимый вред для 

здоровья человека в целом и приводит к хроническим заболеваниям 

многих жизненно важных органов, страдает не только бронхо-легочная 

система («кашель курильщика», нарушается оксигенация крови, снижение 

эластичности голосовых связок, эмфизема легких), но и пищеварительная 

(тошнота, изжога, чувство дискомфорта в желудке, гастродуодениты, 

язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки), сердечно-

сосудистая (закупорка артерий, сердечная недостаточность, инфаркт 

миокарда, поражению сосудов и сердца), нервная система (ухудшается 

сон, нарушается внимание и память, снижается психическая и физическая 

активность, замедляется реакция, снижается чувствительность кожи, 

появляются боли по ходу нервов, в поясничной области), нарушается 

функция печени и поджелудочной железы (хронический панкреатит, 

желчекаменная болезнь, диабет), увеличивается риск развития 

онкологических заболеваний [10].  
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Так же курение обычных и электронных сигарет в подростковом 

возрасте приводит к негативным последствиям в физическом  и 

умственном развитии, что крайне важно для данного возраста. Снижается 

темп роста организма, нарушается обмен веществ, снижается темп 

прибавки веса, наступает быстрая утомляемость, снижается иммунитет, 

повышается внутриглазное давление, нарушается зрение, нарушается слух 

и объём памяти, уменьшается скорость запоминания и приобретения 

новых навыков,  ухудшается концентрация внимания, появляются нервные 

расстройства. То есть курение молодежи является глобальной проблемой и 

угрозой здоровью не только сегодня, но и в будущем [148].  

В то же время, в современном мире, год от года увеличивается 

процент людей с ожирением, и печально то, что все чаще встречаются 

случаи заболевания в детском и подростковом возрасте. В 

развивающихся странах уровень распространения случаев избыточного 

веса и ожирения среди детей на 30% выше этого уровня в развитых 

странах [133]. В городах уровень распространенности ожирения выше, 

чем в сельской местности [10,11,21]. 

На глобальном уровне избыточный вес и ожирение связаны с 

большим числом смертных исходов, чем пониженная масса тела. Также 

избыток массы тела сопряжен с повышенной вероятностью развития 

сердечно-сосудистых заболеваний. [133].  

Все вышеизложенное, позволило рассматривать проблему изучения 

распространенности основных поведенческих факторов риска, в том числе 

факторов риска развития нарушений массы тела, их влияние на состояние 

здоровья студентов и коррекция методами физической культуры как одну 

из наиболее актуальных, диктующих необходимость проведения новых и 

новых исследований по данной тематике. Данное положение легло в 

основу нашего диссертационного исследования. 



137 
 

 
 

Целью исследования являлась оптимизация методики преподавания 

физической культуры в высших учебных заведениях с учетом 

индивидуальных показателей физического развития, адаптационных 

возможностей и нарушений массы тела у студентов. 

Исследования проводились в  IV этапа. 

На I этапе исследования проводилось изучение распространенности 

основных поведенческих факторов риска и их влияние на состояние 

здоровья студентов. 

Изучение распространенности основных поведенческих факторов 

риска проводилось нами у 834 студентов, среди которых  325 (39,0%) 

студентов медицинских вузов, 184 (22,0%) студента педагогического вуза 

и 325 (39,0%) студентов института физической культуры. 

Полученные результаты показали, что   31% студентов курили, 

22,4% студентов страдали гиподинамией, у  59,0% студентов имелись 

проблемы с питанием различной степени выраженности, 5,6% студентов, 

вне зависимости от этнической принадлежности страдало избыточным 

весом. 

Влияние  основных поведенческих факторов риска (курения, 

гиподинамии и пищевых предпочтений) на состояние здоровья, а именно, 

физическую активность, успеваемость, определение особенностей 

пищевого рациона и распределения жировой ткани, а так же пищевые 

предпочтения студентов оценивали на основании исследования 214 

студентов 1 и 2 курса Московского государственного медико-

стоматологического университета.  

На первом этапе данной части исследования нас заинтересовало, 

какие из факторов могут быть взаимосвязаны с курением у лиц 

подросткового возраста. Для ответа на данный вопрос был проведен 

многофакторный анализ. Результаты исследования показали, что 

основными факторами, связанными с курением являлись: пол, сидячий 
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образ жизни и уровень физической активности в целом. Следует отметить, 

что других значимых факторов, оказывающих достоверное влияние 

(p<0,05) на композитный состав курящих лиц подросткового возраста, 

выявлено не было.  

Также, нами было выявлено, что курение связано с большинством 

антропометрических показателей и определяемых методом биоимпеданса 

параметров композитного состава тела. Наиболее важными 

соотношениями, с нашей точки зрения, являются изменения содержаний 

жировой ткани, активной костно-мышечной массы, скелетно-мышечной 

массы, воды и минеральной массы, а так же антропометрических данных.  

Нами также было установлено, что  среди курильщиков преобладали 

юноши,  которые в среднем, на  36% больше времени проводили в сидячем 

положении в течение дня, чем некурящие, что свидетельствует о развитии 

у них тенденции к гиподинамии. Следует также отметить, что среди 

курящих средний бал за ЕГЭ при поступлении в вуз был на 5% ниже, чем у 

некурящих студентов.  

Наряду с курением, в настоящее время все более и более актуальной 

становится проблема низкой физической активности молодежи. 

Автоматизация труда, развитие транспорта, телекоммуникационных 

технологий - все это приводит к уменьшению необходимости двигаться. 

Поэтому с проблемой гиподинамии тесно связана проблема избыточной 

массы тела и ожирения среди подростков [133].  

В результате проведенного нами исследовании гиподинамия 

выявлена у 37,5% юношей и 42,6% девушек. Нами было доказано, что лица 

с гиподинамией имеют более высокие частоты поведенческих факторов 

риска таких, как курение и питание. Гиподинамия приводит к изменению 

композитного состава тела, а именно, увеличению жировой массы, 

снижению мышечной массы и основного обмена, а также к изменению 

параметров гомеостаза, определяемых на основании общего анализа крови, 
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что указывает на необходимость активного вовлечения студентов в 

занятия физической культурой и спортом. 

Однако проблема заключается в том, что мотивация современной 

молодежи к спортивным занятиям крайне низкая. Большинству подростков 

интереснее поиграть в футбол на планшете или в компьютере, чем играть 

во дворе. Массовые спортивные игры на свежем воздухе стали 

малопопулярными [191]. 

Между тем, именно в подростковом возрасте происходит 

формирование и двигательных стереотипов, и закладка будущего 

состояния здоровья или нездоровья. Поэтому, с нашей точки зрения, было 

особенно важно провести изучение возможной ассоциации гиподинамии  и 

других факторов риска у студентов.  

В последние годы стали появляться публикации об ассоциации 

гиподинамии с другими поведенческими факторами риска: погрешностями 

питания, курением и т.д. В этой связи у лиц с гиподинамией наблюдается 

«концентрация» факторов риска, что приводит к еще более быстрому 

прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний [149,219]. Однако 

подобные исследования проводились только у лиц среднего возраста, но не 

у подростков.  

В то же время, избыточная масса тела и ожирение – остается одной 

из самых острых проблем современного общества [179,229]. Это может 

быть связано с неправильным рационом питания, с пищевыми 

привычками, которые прививают взрослые, с определенными 

наследственными или приобретенными заболеваниями. При этом, на 

врожденные генетические заболевания, при которых нарушен обмен 

веществ, приходится всего 1% случаев ожирения среди детей. В основном 

же причиной развития избытка массы тела служат пищевые привычки в 

семье, гиподинамия [144, 227]. 
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В то же время, культура России такова, что мало кто из взрослых 

считает проблемой ожирение 1 степени у детей и подростков [181]. 

Однако, с возрастом ситуация, как правило, только усугубляется еще 

больше, ведь дебют «разгульного» пищевого поведения, а также уверенное 

его закрепление происходит в подростковом возрасте и зачастую 

сохраняется на всю жизнь [185].  

В тоже время, структура питания современного человека такова, что 

для полного удовлетворения потребностей организма в минорных и 

мажорных питательных веществах, ежедневное потребление должно 

составлять не менее 5000 ккал даже при самом разнообразном питании. 

Чтобы подобное энергопоступление не было связано с положительным 

балансом энергии и, соответственно, с избыточным накоплением жировой 

ткани в организме, необходимы регулярные занятия физической культурой 

[128].  

Исходя из вышеизложенного, на следующем этапе иследования, 

нами было проведено определение пищевой мотивации студентов и ее 

связи с наличием у них избыточной массы тела. 

Проведенные нами исследования показали, что у большинства 

обследованных студентов выявлены тенденции к предпочтению 

нездоровой пищи, более половины студентов не соблюдают правила 

рационального питания, злоупотребляют «фаст-фудом», употребляют 

газированные и энергетические напитки, досаливают пищу без ее 

предварительной пробы.  

Нами была выявлена четкая связь пищевого поведения с полом, 

весом, окружностью талии и голени, а также индексом массы тела и 

содержанием жировой ткани, что указывает на то, что пищевое поведение, 

основанное на принципах нерационального питания, может приводить к 

накоплению избытка жировой ткани в организме. 
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Возможным механизмом влияния пищевого поведения на развитие 

ожирения может также являться выявленная нами взаимосвязь уровня 

основного обмена с пищевыми предпочтениями студентов. Следует 

отметить, что пищевые предпочтения также были ассоциированы, с 

содержанием воды в организме, содержанием минеральных веществ 

костей и массой мягких тканей.  

Следует особо отметить, что для юношей с нормальным уровнем 

физической активности, как правило, были характерны более низкие 

частоты факторов риска, связанных с питанием. Однако рассчитывают 

пищевую ценность пищи, соблюдают режим питания, в первую очередь, 

девушки без признаков гиподинамии. 

Проведенные исследования также показали, что проблема 

формирования избытка массы тела у молодежи является комплексной, и  

связана она не только с пищевыми предпочтениями, но и с другими 

поведенческими факторами риска, такими как гиподинамия и  курение. 

Следует отдельно отметить, что наиболее  часто используемым 

критерием для оценки уровня избыточного веса и ожирения является 

ИМТ, поскольку он одинаков для обоих полов и для всех возрастных 

категорий взрослых. По определению ВОЗ, при ИМТ больше или равном 

25 диагностируется избыточная масса тела, а при ИМТ больше или равном 

30 – ожирение [133]. Эти критерии не подходят для детей и подростков. 

Нормы веса для определенного возраста детей содержатся в центильных 

таблицах. Показатели в таблицах различаются для мальчиков и для 

девочек [162]. 

Однако, в последние годы для анализа состава тела и определение 

степени избытка подкожно-жировой клетчатки, все чаще используется 

биоимпедансный анализ, который позволяет оценить нутритивный статус 

пациента, уточнить диагностику ожирения и метаболического синдрома, 

диагностировать избыток подкожно-жировой клетчатки у лиц с 
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нормальным ИМТ, отсутствие избыточной массы тела при высоких 

значениях ИМТ у индивидов с развитой мышечной системой [21].  

Наши исследования показали, что существует взаимосвязь между 

результатами антропометрических исследований и БИА, наиболее 

выраженная между ИМТ и содержанием жировой ткани. Полученные 

результаты позволяют использовать антропометрию для 

эпидемиологического анализа, но не расчета индивидуального риска, 

при расчете которого, с нашей точки зрения, также  более правильным 

будет применение БИА, или в тех случаях, когда БИА недоступен. 

Оптимальная физическая активность (активный двигательный 

режим) является одним из важнейших факторов здорового образа жизни, 

особенно для школьников, так как способствует не только физическому 

развитию и профилактике ряда заболеваний, но и гармоничному 

становлению личности. Регулярные физические занятия стимулируют 

умственную активность. По данным ряда авторов студенты, регулярно 

занимающиеся физической культурой, реже испытывают зависимость от 

наркотических веществ, алкоголя, никотина, чем лица с гиподинамией 

[5,15,133]. 

В то же время, оптимальная физическая нагрузка студентов должна 

подбираться индивидуально с тем, чтобы не вызвать развитие 

дезадаптации. Однако существующие нормативы школьного физического 

воспитания не учитывают индивидуальных особенностей подростков, в 

том числе наличие у них сопутствующих заболеваний, в связи с чем, 

целью данного этапа исследования явилось изучение адаптации и 

дезадаптации студентов к различным видам физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных факторов.  

Проведенные нами исследования показали, что адаптация и 

дезадаптация студентов к физической нагрузке зависит от целого ряда 

факторов, а критерием индивидуальной адаптации студентов к 
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предлагаемой физической нагрузке может являться изменение 

диастолического артериального давления после выполнения комплексного 

силового упражнения у девушек и повышение отношения пульс/частота 

дыхания в покое более 4,5 у всех студентов, вне зависимости от гендерной 

принадлежности, в связи с чем, назначение физических упражнений 

должно проводиться с учетом индивидуальной способности подростков 

адаптироваться к предлагаемым им нагрузкам. 

Кроме того, в нашей работе нами было разработано 

дискриминантное правило, которое позволяет выделять студентов, 

адаптированных и неадаптированных к выполнению физической нагрузки, 

предусмотренной учебной программой на основании определения 

физической работоспособности студентов с учетом степени развития 

мышечной массы, анализа работоспособности отдельных групп мышц и 

функциональных резервов организма, которые затрачиваются на 

выполнение физической нагрузки. 

При этом, оценка физической работоспособности студентов 

проводится на основании результатов 4-х тестов: велоэргометрии,  

биоимпедансного исследования композитного состава тела испытуемого, 

комплекса нагрузочных испытаний, в соответствии с нормами ГТО,  а 

также спектрофотометрического анализа мочи, результаты каждого из 

которых выражаются в нативных баллах. 

Нативные баллы пересчитываются в конечные по формуле: 

Велоэргометрия (баллы)*0,981+биоимпеданс (баллы)*1,975+ГТО 

(баллы)*0,643+моча (баллы)*0,876. В случае, когда студент набирает 3 

конечных балла и более, то он адаптирован к физической нагрузке. 

Данный способ оценки отличается от ранее известных тем, что при 

оценке работоспособности и подборе дальнейших физических 

упражнений, как правило, не учитывалось наличие или отсутствие 

нарушений развития мышечной ткани, которые могут оказать влияние, как 
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на измеряемые параметры, так и на необходимые коррекционные 

мероприятия [34,51,58,127]. 

Кроме того, изучая проблему объективной оценки навыков и умений 

студентов, занимающихся физической культурой в вузе в рамках учебной 

программы мы исходили из того, что в спорте высших достижений для 

оценки степени физической подготовленности широко используются 

методы велоэрогометрии  [18]. 

 Однако при этом удается определить работоспособность только 

пояса конечностей (верхних или нижних), при этом такие параметры как 

сила, ловкость и выносливость оказываются за рамками исследования. С 

нашей точки зрения, подобных недостатков лишена возрожденная недавно 

система ГТО [50]. 

Как следует из полученных нами данных, оценка физических 

навыков студентов в соответствии с нормативами ГТО в большей степени 

отражает процесс их тренировки на занятиях физической культуры, чем 

тестирование на велоэргометрах. С другой стороны, нельзя исключать, что 

при тестировании на велоэргометрах у студентов была низкая мотивация, 

т.к. результаты тестирования не влияли на конечную оценку и на 

получение ими зачета, в отличие от нормативов ГТО. 

С нашей точки зрения, массовые занятия физической активностью – 

единственный путь преодоления негативных последствий развития 

цивилизации, связанных с уменьшением необходимости двигаться и 

автоматизацией труда. Однако спортивные навыки должны закладываться 

в детско-подростковом возрасте, когда формируются основные стереотипы 

поведения [25], так как в дальнейшем изменить психологию поведения 

человека мало реально.  

Так, на государственном уровне существует программа по 

повышению приверженности населения здоровому образу жизни, в рамках 



145 
 

 
 

которой предполагается увеличить долю лиц, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом [7, 95]. 

В этом плане занятия физической культурой в рамках учебной 

программы преследуют, как минимум, две цели [59]: 

 повышение уровня физической активности обучающихся; 

 формирование навыков выполнения физических упражнений с 

минимальным риском травм. 

Однако физическая культура не входит в ЕГЭ, соответственно 

баллы, полученные за дисциплину в школе, не учитываются при 

поступлении в вуз. Лишь мастера спорта и участники соревнований 

федерального уровня и выше могут рассчитывать на определенные 

преференции при поступлении.  

Учебная программа в вузах построена напряженным образом, с тем, 

чтобы студенты усваивали максимум информации в рамках своей будущей 

специальности. Физическая культура в рамках ФГОС предусмотрена лишь 

на младших годах обучения, причем только в виде зачета. 

Не удивительно, что для многих обучающихся вузов физическая 

культура становится «непрофильным» предметом. Многие студенты 

испытывают психологический дискомфорт при одном только упоминании 

занятий физической культурой. Студенты пытаются правдами и 

неправдами освободиться от занятий физической культурой, чтобы найти 

дополнительное время для «профильных» предметов или личные нужды 

[114]. 

Ситуацию усугубляется еще тем, что традиционное преподавание 

физической культуры основано на повторении одних и тех же упражнений. 

Зачастую отсутствуют элементы игры, которые являются «доброй волей» 

тренера. Такое построение занятий нравится далеко не всем студентам, что 

снижает их мотивацию к посещению физической культуры.  
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В МГМСУ одной из проблем является отсутствие собственной 

спортивной базой (это характерно и для ряда других вузов). 

Соответственно студенты должны переезжать из здания в здание, чтобы 

заниматься физической культурой. Трудно организовывать отработку 

занятий во внеурочное время. Ощущается недостаток раздевалок и 

душевых при одновременном приходе нескольких групп. Все это создает 

психологический дискомфорт студентам. 

Постоянно проводятся попытки модифицировать методику 

преподавания физической культуры [5]. Например, используются бальные 

танцы [15]. Эта методика была успешно апробирована для студентов, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья и имеет перспективы для 

дальнейшей апробации у лиц без ограничений к занятиям спортом. В 

других работах предложено использовать методы аэробики [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.], лечебной физкультуры [92], единоборств 

[124], подвижных игр [63] и т.д. 

Начиная с 2015 г. мы реализуем занятия физической культурой для 

студентов вуза, базирующиеся на принципах йоги, где большая часть 

упражнений рассчитана на растяжку [9]. Аналогичная методика была 

предложена Паталах А.М. и соавт. в 2017 г. [94].  

Выбор метода преподавания был основан на том, что студенты, 

проводящие большое количество времени в сидячем положении, сразу же 

ощущают позитивный эффект от подобных упражнений. Кроме того, такое 

построение занятий позволяет исключить формирование комплекса «менее 

успешного» обучающегося. Все это повышает заинтересованность 

студентов в подобных занятиях. Хотя на начальном этапе внедрения лишь 

48% студентов выбрали занятия по модифицированной методике. 

В настоящее время, физическая культура является обязательным 

предметом в стандартах высшего профессионального образования вне 
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зависимости от приобретаемой в процессе обучения специализации, 

способствуя гармоничному формированию личности  [61,122]. 

В то же время, возникает проблема оценки адекватности спортивной  

нагрузки критериям гармоничного развития физических способностей 

студента как личности. Традиционно в вузе на первых занятиях 

преподаватель определяет уровень физической подготовленности 

студентов, а затем дает упражнения для отработки тех навыков, которые 

ему необходимы для получения зачета в конце семестра. Такая методика 

преподавания не учитывает наличие у студента мотивации к занятиям 

физической культурой.  

При такой методике проведения занятий из поля зрения «выпадает» 

группа студентов, имеющих различные ограничения по занятиям 

физической культурой, освобождения и т.д. При этом, из литературы 

известно, что именно студенты с освобождениями имеют признаки 

гиподинамии, избыточный вес [214]. Таким образом, вовлечение студентов 

с признаками гиподинамии в процесс занятий физической культурой могло 

бы сыграть определенную профилактическую роль. С другой стороны, 

спортивные занятия могут послужить своего рода фактором социализации 

студентов, исключающим деление студентов на тех, кто может и не может 

заниматься спортом, в то время как сейчас,  для привлечения студентов с 

медицинскими ограничениями к занятиям физической культурой 

создаются медицинские группы.  

Однако, для студентов с гиподинамией нужна особая программа 

занятий. Она должна иметь следующую специфику: 

1. Не быть нацеленной на выполнение нормативов ГТО. 

Успешность или неуспешность усвоения программы должна оцениваться 

по степени изменения физических показателей самого занимающегося. 

2. Учитывать начальные особенности студентов. 
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3. Иметь небольшой темп выполнения, особенно на начальном 

этапе занятий. Это связано с тем, что студенты с гиподинамией имеют 

низкую степень тренированности кардио-респираторной системы, поэтому 

высокий темп выполнения упражнений может легко привести к срыву 

адаптации. 

4. Быть построены по принципу «от простого к сложному». То 

есть на начальном этапе должны выполняться упражнения, 

способствующие разогреву мышц и подготавливающие тело к наклонам, а 

уже затем должны выполняться сами наклоны, т.к. при выполнении 

наклонов с неразогретым мышечно-связочным аппаратом резко возрастает 

вероятность развития спортивных травм. 

5. Быть логичным, повторяющимся и легко запоминающимся с 

тем, чтобы студенты могли самостоятельно выполнять комплекс 

упражнений. 

Ранее, мы предлагали выполнять студентам с избыточным весом  

упражнения йоги в динамике, заменив статическую позу 

статодинамическими упражнениями. В этой ситуации упражнения хорошо 

раскладываются на счет, что дает возможность выполнять их под 

ритмичную музыку. То есть получается своеобразный гибрид йоги и 

аэробики. Этот вариант физического упражнения совпадает с выполнением 

стретчинга и статодинамических упражнений в методике ИЗОТОН 

[84,99,114].   В результате проведенных исследований, нами было 

показано, что использование в подготовке студентов локальных силовых 

статодинамических упражнений ведет к интенсификации липолиза,  

снижению вероятности возникновения ишемического заболевания 

сердечно-сосудистой системы, улучшению состояния артериальной 

системы [9]. 

В настоящем исследовании,  при разработке комплекса упражнений 

мы также исходили из того, что наиболее часто для увеличения гибкости 
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используется йога [176, 213]. Однако статические упражнения не 

вызывают интереса у студентов. Мы взяли последовательность 

упражнений аштанга-вильясы йоги, заменив статические упражнения, ни 

их многократное повторение (3-5 раз для начинающих, до 10 раз для 

продолжающих). В таком виде упражнения можно делать под ритмичную 

музыку, что увеличивает их привлекательность для студентов. 

Разработанную модифицированную методику мы назвали «йога-

аэробика». Длительность занятия составляет от 45 мин до 1,5 часов (в 

зависимости от тренированности занимающегося). Сложность 

выполняемых упражнений также задается в зависимости от степени 

тренированности. Преимуществом данной методик является то, что 

упражнения составляют единый комплекс, начинающийся с разогрева, 

постепенно переходящий к «проработке» отдельных элементов пояснично-

кресцового соединения: вначале прямых, после – косых. Повторение 

упражнений (от занятия к занятию) дает возможность занимающемуся 

легко выучить последовательность упражнений, а затем выполнять их 

самостоятельно без инструктора. Кроме того, имеется возможность 

проработки отдельных упражнений или их компонентов вне общего 

комплекса. 

Занятия с группой студентов с избыточной массой тела через 

полгода привели к следующим основным результатам: отмечена тенденция 

к улучшению выполнения нормативов ГТО, в первую очередь, за счет 

гибкости; уменьшилось время восстановления локальной температуры 

тела в области поясницы. Отмечены частично достоверные изменения в 

отношении ОТБ, в первую очередь, выявленные у юношей за счет 

уменьшения объема талии. В среднем редукция веса произошла на 1,7±0,5 

кг у юношей и на 3,2±0,6 кг у девушек. Имеется тенденция к увеличению 

мышечной массы. Однако время, проведенное в сидячем положении, не 
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изменилось. Кроме того, опрос показал, что 89% студентов нравится новая 

форма занятий, и они готовы заниматься по модифицированной методике.  

Таким образом, разработанная нами модифицированная методика 

занятий физической культурой, как показало пилотное исследование, в 

краткосрочной перспективе справляется с поставленной задачей: 

улучшением поясничной гибкости студентов и коррекцией проблемы 

избыточной массы тела. В свою очередь, уменьшение степени 

выраженности ожирения можно трактовать как снижение риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. Методика является 

востребованной со стороны обучающихся, однако она не способна 

воздействовать на другие поведенческие факторы риска: курение, питание.  

Далее, в рамках одного из этапов исследования нами был проведен 

анализ влияния разработанной методики на параметры физического 

развития у исходно здоровых студентов в долгосрочной перспективе (2 

года наблюдения). 

В результате проведенных исследований нами было показано, что у 

исходно здоровых студентов применение модифицированной методики в 

течение одного года у девушек и юношей приводит к существенному 

повышению  активной костно-мышечной массы в среднем на 3,6% и 7,0% 

и  показателей основного обмена в среднем на 17,2% и  14,3%, 

соответственно по сравнению с исходными показателями, статистически 

значимому снижению содержания жировой массы по сравнению с 

применением стандартной методики физической культуры в среднем на 

13,5% у девушек и 21,4% у юношей, а также к достоверному увеличению 

среднего балла за выполнение нормативов ГТО у девушек на 22,9% и 

юношей на 15,9%. 

Кроме того, введение дополнительных занятий по рациональному 

питанию посредством использования  обучающего модуля по основам 

рационального питания на фоне применениея модифицированной 
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методики физической культуры способствует изменению пищевых 

предпочтений студентов в сторону выбора продуктов здорового питания и 

положительной динамике по показателям общего ожирения у девушек и 

центрального ожирения у юношей, что может способствовать снижению 

риска развития сердечно-сосудиствых заболеваний у студентов в будущем. 

Важно отметить, что занятия адаптивной физической культурой в 

сочетании или без такового с обучением основам рационального питания 

не приводят к изменению существенной связи пищевых предпочтений 

студентов с полом, ростом, весом, содержанием жировой ткани, индекса 

массы тела и основного обмена.  

Таким образом, анализ полученных результатов показал, что 

модифицированная методика физической культуры в наибольшей степени 

способствует формированию нормальной гибкости в поясничном отделе, 

что, наш взгляд является особенно важным, так как нами было показали 

ранее, что у студентов (по крайней мере, медицинских вузов) одной из 

основных проблем является низкая подвижность в пояснично-кресцовом 

сочленении. Кроме того, есть основания полагать, что модифицированная 

методика в большей мере, чем традиционная методика, повышает 

выносливость.  

Кроме того, проведенные нами исследования показали, что 

применение модифицированной методики физической культуры у 

студентов вузов приводит к метаболическим изменениям, 

характеризующимся  нарастанием катаболических сдвигов различной 

степени выраженности с 49,0% до 66,8%, что позволяет снизить частоту 

встречаемости наиболее длительных циклов движения, наиболее 

ошибочных коррекций со стороны экстензоров и флексоров, а также 

наиболее напряженных состояний сгибательно-разгибательных мышц. 

Занятия по модифицированной методике физической культуры  

также привели к достоверному росту качества жизни студентов по шкалам 
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состояния здоровья, физического и физиологического благополучия, 

уровня независимости, общего качества жизни. Причем данный рост 

отмечается как в период активного вмешательства, так и после его 

прекращения.  В то же время, практически не меняется качество жизни по 

таким доменам, как отношение к окружающим и социальные взаимосвязи. 

Изменения качества жизни происходят вместе с изменениями уровня 

общей физической активности. При этом, в группе студентов, 

занимающихся йогой, уровень физической активности продолжает 

возрастать и после прекращения активного вмешательства. В тоже время в 

группе студентов, выбравших обычные занятия физической культурой, 

при активном вмешательстве уровень физической активности практически 

не меняется, а после прекращения вмешательства – снижается. 

Обращает на себя положительная корреляционная взаимосвязь 

изменения уровня физической активности и качества жизни (как общего, 

так и измеренного по доменам). Причем эта связь более выражена и чаще 

встречается для группы активного вмешательства. 

Однако, следует иметь в виду, что по большинству исследуемых 

параметров отсутствовали статистически значимые отличия между 

группами, что указывает на то, что любая из представленных методик 

имеет право на существование в вузе, и выбор конкретной методики 

остается за кафедрой физического воспитания. 

Данное положение подтверждается тем, что занятия физической 

культурой в течение года достоверно повышают средний балл за 

выполнение нормативов ГТО независимо от метода физической культуры. 

Изучение отдаленных результатов применения модифицированной 

методики физической культуры у исходно здоровых студентов 

медицинского вуза (через 2 года после начала занятий) показали,  что через 

год после активного вмешательства наблюдается улучшение физической 

подготовленности студентов.  
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Полученные результаты показали, что занятия физической культурой 

в течение года улучшают физическую подготовленность студентов в обеих 

группах: как в группе, занимающейся по традиционной программе, так и в 

группе, занимающейся йогой. Тем не менее, выявилась тенденция к 

улучшению физической подготовленности по ряду показателей 

(увеличение дальности прыжка с места и уменьшение времени 

преодоления дистанции в 100 метров) у девушек, занимающихся йогой, по 

сравнению с девушками, занимающимися физической культурой по 

традиционной методике. Увеличение физической подготовленности 

девушек, занимающихся йогой, по указанным показателям, вероятно, 

связано с улучшением координации движений, укреплением/увеличением 

подвижности суставов, увеличением растяжимости связок мышц, 

увеличением поясничной гибкости, редукцией веса, увеличением 

тренированности мышц, включая мускулатуру, участвующую в дыхании 

[35, 206, 210, 226].  

Как показали данные опроса, в группе занимавшихся по 

разработанной нами методике, 85% студентов продолжали регулярно 

заниматься физической культурой и спортом. В группе лиц, занимавшихся, 

по традиционной методике, продолжали заниматься физической культурой 

57% лиц. 

Вероятно, с сохранением мотивации на ведение здорового образа 

жизни связан тот факт, что через год после прекращения активного 

вмешательства мы наблюдали тенденцию к сохранению уровня 

физической подготовленности у студентов, занимавшихся йогой, по всем 

исследуемым показателям, в то время как у студентов, занимавшихся по 

традиционной методике, выявлялась тенденция к снижению уровня 

физической подготовленности, что выражалось в ухудшении выполнения 

изучаемых нормативов ГТО. Наши данные подтверждаются зарубежными 

исследованиями, которые также показывают, что занятия йогой повышают 
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мотивацию к ведению здорового образа жизни [184,198,224 ]. 

Таким образом, занятия физической культурой со студентами по 

модифицированной методике, разработанной на основе аштанги-йоги, 

обеспечивают более высокий уровень физической подготовленности 

студентов как во время занятий физической культурой, так и после их 

прекращения, по сравнению с традиционной методикой преподавания.  

Выявленные преимущества применения разработанной нами 

модифицированной методики преподавания физической культуры для 

студентов при изучении динамики изменения физической 

подготовленности студентов в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе, а также в отдаленном периоде  позволяют рекомендовать 

разработанную нами модифицированную методику преподавания 

физической культуры в сочетании с программой обучения основам 

рационального питания для ее более широкого использования в вузах, что 

позволит улучшить состояние здоровья студентов-медиков в будущем. 
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ВЫВОДЫ 

 1. Изучение распространенности поведенческих факторов риска, 

проведенное у 843 студентов высших учебных заведений, показало, что в 

31% случаев, преимущественно у лиц мужского пола,  отмечается 

приверженность к курению, 22,4% студентов страдают гиподинамией,  

59,0% студентов имеют проблемы с питанием различной степени 

выраженности, 5,6% студентов, вне зависимости от этнической 

принадлежности страдают избыточным весом. У студентов-медиков, по 

сравнению со студентами педагогического и спортивного профиля 

отмечается преобладание поведенческих факторов риска, в виде самого 

низкого количества некурящих, лиц, имеющих нормальную физическую 

нагрузку, не имеющих проблем с питанием и не страдающих ожирением, а 

так же наиболее высокого соотношения талия/бедро, что указывает, на 

наличие у них признаков центрального ожирения. 

2. Курение связано с большинством антропометрических 

показателей и определяемых методом биоимпеданса параметров 

композитного состава тела. Курящие студенты характеризуются  

увеличением массы тела на 13,9%, показателей основного обмена на 9%, 

активной клеточной массы на 16,5%, количества внеклеточной и 

внутриклеточночной воды на 11% и 15,7% соответственно по сравнению с 

не курящими студентами, а также более низким, в среднем на 5,0% 

показателем ЕГЭ  и увеличением времени, проводимом в сидячем 

положении в среднем на 36%. 

3. Для студентов с нормальным уровнем физической активности 

характерны более низкая частота выявления факторов риска, связанных с 

курением и  питанием. У лиц с гиподинамией,  выявленной у 37,5% 
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юношей и 42,6% девушек отмечается более высокий индекс массы тела, 

повышенное содержание жировой ткани, в том числе, за счет не 

соблюдения принципов рационального питания,  а также уменьшение 

скелетно-мышечной массы и уровня основного обмена по сравнению с 

лицами с нормальной физической активностью. 

4. При оценке индивидуальной адаптации студентов к физической 

нагрузке необходимо учитывать гендерные различия и отношение 

пульс/частота дыхания в покое. Увеличение диастолического 

артериального давления у девушек после выполнения комплексного 

силового упражнения, а также повышение отношения пульс/частота 

дыхания в покое более 4,5  вне зависимости от гендерных различий 

является свидетельством неадекватности предлагаемой физической 

нагрузки и развития признаков дезадаптации. 

5. Оценка успешности выполнения студентами программ по 

физической культуре, на основании определения физической 

работоспособности студента с учетом степени развития мышечной массы, 

анализа работоспособности отдельных групп мышц и функциональных 

резервов организма, которые затрачиваются на выполнение физической 

нагрузки должно включать в себя оценку:  

- результатов велоэргометрии; 

- среднего балла выполнения ГТО по следующим параметрам:  

у юношей -  бег 100 м, бег 3000 м, прыжок в длину с места, 

подтягивание в висе, сгибание-разгибание рук в упоре, прыжки через 

скакалку за 1 мин., наклон вперёд сидя;   

у  девушек - бег 100 м, бег 2000 м, прыжок в длину с места, 

подтягивание в висе лёжа, поднимание туловища, прыжки через скакалку 

за 1 мин., наклон вперёд сидя;  

- показателей биоимпедансного анализа по результатам определения 

активной клеточной массы  и склетно-мышечной массы, а также  
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- данных спектрофотометрического анализа мочи. 

6. Применение модифицированной методики преподавания 

физической культуры у лиц с избыточной массой тела в течение 6 мес. 

приводит к достоверному  улучшению показателей гибкости, снижению 

времени восстановления локальной температуры тела в области поясницы, 

снижению соотношения талия/бедро,  а также редукции веса в среднем на  

1,7±0,5кг  у  девушек и 3,2±0,6кг у юношей, что указывает на улучшение 

адаптации студентов к физической нагрузке и увеличению подвижности 

опорно-двигательного аппарата в поясничной области на фоне привычного 

образа жизни (время, проведенное в сидячем положении, курение).  

7. У исходно здоровых студентов применение модифицированной 

методики физической культуры в течение 1 года у девушек и юношей 

приводит к существенному повышению  активной костно-мышечной 

массы в среднем на 3,6% и 7,0% и  показателей основного обмена в 

среднем на 17,2% и  14,3%, соответственно по сравнению с исходными 

показателями, статистически значимому снижению содержания жировой 

массы по сравнению с применением стандартной методики физической 

культуры в среднем на 13,5% у девушек и 21,4% у юношей, а также к 

достоверному увеличению среднего балла за выполнение нормативов ГТО 

у девушек на 22,9% и юношей на 15,9%. 

8. Использование  обучающего модуля по основам рационального 

питания в сочетании с применением модифицированной методики 

физической культуры способствует изменению пищевых предпочтений 

студентов в сторону выбора продуктов здорового питания и 

положительной динамике по показателям общего ожирения у девушек и 

центрального ожирения у юношей, что может способствовать снижению 

риска развития сердечно-сосудиствых заболеваний у студентов в будущем. 

9. Применение модифицированной методики физической культуры у 

студентов вузов приводит к метаболическим изменениям, 
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характеризующимся  нарастанием катаболических сдвигов различной 

степени выраженности с 49,0% до 66,8%, что позволяет снизить частоту 

встречаемости наиболее длительных циклов движения, наиболее 

ошибочных коррекций со стороны экстензоров и флексоров, а также 

наиболее напряженных состояний сгибательно-разгибательных мышц. 

10. Применение модифицированной методики физической культуры  

способствует достоверному росту качества жизни на фоне увеличения 

уровня общей физической активности, что подтверждается положительной 

корреляцией  между уровнем физической активности и шкалами состояния 

здоровья (r=0,65), физического (r=0,57) и физиологического  (r=0,51) 

благополучия, уровня независимости (r=0,74), общего качества жизни  

(r=0,55) (p<0,05).  

11. В отдаленном периоде (2 года наблюдения) сохранение 

мотивации на ведение здорового образа жизни в виде регулярных занятий  

физической культурой и спортом отмечено у 85% студентов, 

занимавшихся по модифицированной методике физической культуры, что 

позволило сохранить уровень их физической подготовленности по всем 

изучаемым параметрам. Среди студентов, занимавшихся по традиционной 

методике, занятия физической культурой продолжили 57% лиц, что 

привело к существенному понижению среднего уровня физической 

подготовленности в группе и сопровождалось  ухудшением выполнения 

изучаемых нормативов ГТО.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Модифицированная методика преподавания физической культуры 

на основе аштанги-йоги может быть рекомендована в качестве одной из 

методик преподавания физической культуры в вузах у студентов с 

избыточной массой тела и исходно здоровых студентов. 

Применение модифицированной методики физической культуры 

рекомендовано проводить в сочетании с программой обучения основам 

рационального питания. 

2.Оценку индивидуальной адаптации студентов к физической 

нагрузке рекомендовано проводить с учетом гендерных различий и учета 

величины отношения пульс/частота дыхания в покое.  

Критерием неадекватности предлагаемой физической нагрузки и 

признаков наличия дезадаптации является:  

-увеличение диастолического артериального давления после 

выполнения комплексного силового упражнения у девушек; 

-отношения пульс/частота дыхания в покое более 4,5  вне 

зависимости от гендерных различий. 

3. Оценка физической работоспособности студентов с целью  

определения успешности выполнения студентами программ по физической 

культуре должна проводится на основании результатов 4 тестов: 

велоэргометрии,  биоимпедансного исследования композитного состава 

тела испытуемого, комплекса нагрузочных испытаний в соответствии с 

нормами ГТО,  а также спектрофотометрического анализа мочи, 

результаты каждого из которых выражаются в нативных баллах. 
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Нативные баллы пересчитываются в конечные по формуле: 

Велоэргометрия (баллы)*0,981+биоимпеданс (баллы)*1,975+ГТО 

(баллы)*0,643+моча (баллы)*0,876.  

Студент считается адаптированным к физической нагрузке, если 

конечная сумма составляет 3 балла и более. 

4.Оценка физической тренированности студентов может проводиться 

посредством определения баллов за выполнение отдельных нормативов 

ГТО, как показателя результативности занятий физической культурой.  

5.При расчете индивидуального риска нарушения массы тела 

рекомендовано основываться на данных биоимпедансного анализа. 

Антропометрические исследования целесообразно применять в случае 

эпидемиологического анализа, а также в тех случаях, когда проведение 

биоимпеданского исследования невозможно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ОПРОСНИК ПО ИНФОРМАЦИИ НА УПАКОВКАХ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Для каждой из следующих пар продуктов в той же самой пищевой категории, таких 

как хлеб, крупы, крекеры или печенья, выберите тот, который как Вы думаете, 

наиболее питательный ("лучший для Вас"), зачеркнув кружок, соответствующий 

Вашему выбору. Пожалуйста используйте карандаш. Чтобы изменить Ваш ответ, 

используйте ластик. 

1. КАТЕГОРИЯ ПИЩИ: КРЕКЕРЫ 

Питание. Факты А  
Размер сервировки 55 штук  30 г  
Количество порций в упаковке в упаковке  
около 6 

Питание. Факты Б 
Размер сервировки 55 штук  30 г 
Количество порций в упаковке в упаковке  
около 6 

Состав одной порции 
Калорий всего 140 Калорий от жиров 45 

Состав одной порции 
Калорий всего 140 Калорий от жиров 45 

% дневной нормы % дневной нормы 

Всего жиров 5 г                                               8 % Всего жиров 5 г                                               8 % 

Насыщенный жир 1 г                                     5 % Насыщенный жир 1 г                                     5 % 

Транс-жир 0 г Транс-жир 0 г 

Полиненасыщенный жир 1.5 г Полиненасыщенный жир 1.5 г 

Мононенасыщенный жир 2.5 г Мононенасыщенный жир 2.5 г 

Холестерин менее 5 мг                                 1 % Холестерин менее 5 мг                                 1 % 

Натрий 250 мг                                                10 % Натрий 250 мг                                                10 % 

Всего углеводов 20 г                                      7 % Всего углеводов 20 г                                      6 % 

Пищевые волокна менее 1 г                        3 % Пищевые волокна менее 1 г                        7 % 

Сахара менее 1 г Сахара менее 1 г 

Белок 4 г Белок 4 г 

ИНГРЕДИЕНТЫ: небеленая обогащенная мука [мука, 
ниацин, восстановленное железо, тиамина 
мононитрат (витамин В1), рибофлавин (витамин B2), 
фолиевая кислота], сыр чеддер, [(пастеризованное 
молоко, сырная культура, соль, ферменты), вода, 
соль], растительные масла (рапсовое, подсолнечное 
и/или соевое), содержит 2 и менее процентов: соли, 
дрожжей, сахара, дрожжевого экстракта,  закваски 
(пищевая сода, кальция фосфат, бикарбонат 
аммония), специи аннато (краситель) и луковый 
порошок. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: цельная пшеничная мука, 
обогащенная небеленая пшеничная мука 
[мука, ниацин, восстановленное железо, 
тиамина мононитрат (витамин В1), 
рибофлавин (витамин B2), фолиевая 
кислота, сыр чеддер, [(пастеризованное 
молоко, сырная культура, соль, ферменты), 
вода, соль], растительные масла (рапсовое, 
подсолнечное, и/или соевое), содержит 2 и 
менее процентов: соли, дрожжей, сахара, 
дрожжевого экстракта, закваски (пищевая 
сода, кальция фосфат, бикарбонат 
аммония), специи аннато (краситель), 
луковый порошок, масло, ферменты, фосфат 
натрия. 
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2. КАТЕГОРИЯ ПИЩИ: ПЕЧЕНЬЕ 
 
Питание. Факты А  
Размер сервировки 1 печенье  30 г  
Количество порций в упаковке  8 

Питание. Факты Б 
Размер сервировки 1 печенье  30 г    
Количество порций в упаковке 8 

Состав одной порции 
Калорий всего 150 Калорий от жиров 70 

Состав одной порции 
Калорий всего 130 Калорий от жиров 70 

% дневной нормы % дневной нормы 

Всего жиров 8 г                                             12 
% 

Всего жиров 8 г                                             12 
% 

Насыщенный жир 3.5 г                                18 
% 

Насыщенный жир 3.5 г                               17 
% 

Транс-жир 0 г Транс-жир 0 г 

Полиненасыщенный жир Полиненасыщенный жир 

Мононенасыщенный жир Мононенасыщенный жир 

Холестерин 10 мг                                            3 
% 

Холестерин 15 мг                                            5 
% 

Натрий 95 мг                                                    4 
% 

Натрий 60 мг                                                    3 
% 

Всего углеводов 20 г                                      7 
% 

Всего углеводов 14 г                                      5 
% 

Пищевые волокна 0 г                                     0 
% 

Пищевые волокна менее 1 г                        3 
% 

Сахара 11 г Сахара менее 18г 

Белок 2 г Белок 1 г 

ИНГРЕДИЕНТЫ: небеленая обогащенная 

пшеничной мука [мука, ниацин, 
восстановленное железо, тиамина мононитрат 
(витамин В1), рибофлавин (витамин B2), 
фолиевая кислота, полусладкий шоколад 
(сахар, шоколадный ликер, масло какао, 
глюкоза, соевый лецитин в качестве  
эмульгатора, ванильный экстракт), фруктоза, 
масло сливочное (молоко), растительные 
масла (пальмовое и/или эстерифицированное 
и гидрогенизированное соевое и/или 
гидрогенизированное хлопковое), 
тростниковый сахар, сахар, инвертный сахар, 
целые яйца, содержит 2 и менее процентов 
кукурузного сиропа, пищевой соды для 
выпечки, бикарбонат аммония, виннокислый 
калий, рисовый крахмал, соль, пектин, 
рапсовое масло, пшеничная мука, 
карамельный краситель, искусственные 
вкусовые добавки , пшеничная клейковина, 
стеарат натрия, лактилат, натуральные 
ароматизаторы, стеарат кальция, тилат  

ИНГРЕДИЕНТЫ: полусладкий шоколад 

(сахар, шоколадный ликер, масло какао, 
молочный жир, соевый лецитин, ваниль), 
небеленая пшеничная мука, сливочное масло, 
экстракт тростникового сока, орехи , жидкие 
цельные яйца, ванильный экстракт и другие 
натуральные ароматизаторы, сода для 
выпечки, соль. 
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3. КАТЕГОРИЯ ПИЩИ: ЗЕРНОВЫЕ БАТОНЧИКИ 

Питание. Факты А  
Размер сервировки 1  батончик  37 г  
Количество порций в упаковке  6 

Питание. Факты Б 
Размер сервировки 1 батончик  37 г    
Количество порций в упаковке  8 

Состав одной порции 
Калорий всего 150 Калорий от жиров 20 

Состав одной порции 
Калорий всего 130 Калорий от жиров 70 

% дневной нормы % дневной нормы 

Всего жиров 2 г                                               3 % Всего жиров 3 г                                             5 % 

Насыщенный жир 0 г                                     0 % Насыщенный жир 0.5 г                               3 % 

Транс-жир 0 г Транс-жир 0 г 

Полиненасыщенный жир Полиненасыщенный жир 

Мононенасыщенный жир Мононенасыщенный жир 

Холестерин 0 мг                                              0 % Холестерин 0 мг                                              0 % 

Натрий 85 мг                                                    4 % Натрий 105 мг                                                  4 % 

Всего углеводов 29 г                                   10 % Всего углеводов 26 г                                      9 % 

Пищевые волокна 2 г                                     8 % Пищевые волокна менее 1 г                        3 % 

Сахара 15 г Сахара менее 13г 

Белок 2 г Белок 1 г 

ИНГРЕДИЕНТЫ:  тройная ягодная начинка 

(концентрат фруктового сока ([ананас, 
персик и груша], фруктовое пюре [малина, 
черника и земляника], крахмальная 
тапиока, яблочный порошок, натуральные 
ягодные ароматизаторы, растительный 
глицерин, акации, краснокочанной капусты 
[как усилитель цвета], сироп ананасового 
сока, овсяная мука, ячменная мука, 
овсяные хлопья, рисовая мука, финиковая 
паста, яблочный порошок, жмых  отжима 
рапсового масла, концентрат изюмной 
выжимки, тапиока, экстракт солода, 
грушевый порошок, натуральный 
ароматизатор, соль, пекарный порошок, 
соды для выпечки. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:, кукурузный сироп, 

смешанный ягодный [клубника, черника, 
малины] пюре-концентрат, глицерин, 
сахар, натуральный ароматизатор, 
модифицированный кукурузный крахмал, 
альгинат натрия, цитрат натрия, лимонная 
кислота, яблочная кислота, 
модифицированная целлюлоза, фосфат 
кальция (II)), мука обогащенная 
[пшеничная мука, ниацинамид, 
восстановленное железо, тиамина 
мононитрат (витамин В1), рибофлавин 
(витамин B2), фолиевая кислота], цельное  
зерно овса, сахар, подсолнечное масло, 
кукурузный сироп с высоким содержанием 
фруктозы, содержит два процента или 
меньше меда, карбоната кальция, 
декстрозы, обезжиренного сухого молока, 
пшеничных отрубей, соли, клетчатки, 
калия гидрокарбоната (закваска), 
природных и искусственных 
ароматизаторов, моно-и диглицеридов, 
пропиленгликоля, эфира жирных кислот, 
соевого соуса, лецитина, пшеничной 
клейковины, крахмала, витамина А 
пальмитата, каррагинана, ниацинамида, 
стеарата натрия, гуаровой камеди, оксида 
цинка, восстановленного железа, 
пиридоксина гидрохлорида (витамин В6), 
тиамина гидрохлорида (витамин В1), 
рибофлавина (витамин B2), фолиевой 
кислоты. 
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4. КАТЕГОРИЯ ПИЩИ: ХЛОПЬЯ 

Питание. Факты А  
Размер сервировки ¾  чашки  26  г  
Количество порций в упаковке около 12 

Питание. Факты Б 
Размер сервировки ¾  чашки  26 г 
Количество порций в упаковке около 9 

Состав одной порции 
Калорий всего 100 Калорий от жиров 15 

Состав одной порции 
Калорий всего 100 Калорий от жиров 15 

% дневной нормы % дневной нормы 

Всего жиров 1.5 г                                            2 
% 

Всего жиров 2 г                                             3 % 

Насыщенный жир 0 г                                     0 
% 

Насыщенный жир 0 г                                     0 
% 

Транс-жир 0 г Транс-жир 0 г 

Полиненасыщенный жир 0 г Полиненасыщенный жир 0.5 г 

Мононенасыщенный жир 1 г Мононенасыщенный жир 0.5 г 

Холестерин 0 мг                                              0 
% 

Холестерин 0 мг                                              0 
% 

Натрий 140 мг                                                  6 
% 

Натрий 190 мг                                                  8 
% 

Всего углеводов 22 г                                      7 
% 

Всего углеводов 20 г                                      7 
% 

Пищевые волокна 1 г                                     4 
% 

Пищевые волокна менее 3 г                      11 
% 

Сахара 8 г Сахара менее 1 г 

Белок 1 г Белок 3 г 

ИНГРЕДИЕНТЫ:  цельное зерно кукурузы, 

сахар, кукурузная мука, цельное зерно овса, 
кукурузный крахмал, модифицированный 
кукурузный крахмал, рапсовое масло, 
кукурузный сироп, кукурузный сироп с высоким 
содержанием фруктозы, соль, фосфат 
трикальция (III), карбонат кальция, фосфат 
натрия (III) и другие красящие добавки, цинк и 
железо (минеральные вещества), витамин С 
(аскорбат натрия), натуральный ароматизатор. 
Ниацинамид, витамин В6 (пиридоксина 
гидрохлорид), витамин B2 (рибофлавин), 
витамин А (пальмитат), фолиевая кислота, 
витамин В12, витамин D, витамин Е 
(смешанные токоферолы) добавки, 
сохраняющие свежесть. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: цельное зерно овса, 

модифицированный кукурузный крахмал, 
сахар, овсяные отруби, соль, карбонат 
кальция, овсяные волокна, трикалия фосфат, 
кукурузный крахмал, пшеничный крахмал, 
витамин Е (смешанные токоферолы) добавки 
сохраняющие  свежесть. железо и цинк 
(минеральные питательные вещества), 
витамин с (аскорбат натрия), ниацинамид, 
витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид), 
витамин B2 (рибофлавин), витамин В1 (тиамин 
мононитрат) Витамин А (пальмитата), 
фолиевой кислота, витамин В12, витамин D. 

 



195 
 

 
 

5. КАТЕГОРИЯ ПИЩИ: ХЛЕБ 

Питание. Факты А  
Размер сервировки 1 кусок   43  г  
Количество порций в упаковке  16 

Питание. Факты Б 
Размер сервировки  2 куска  45 г 
Количество порций в упаковке 10 

Состав одной порции 
Калорий всего 100 Калорий от жиров 15 

Состав одной порции 
Калорий всего 130 Калорий от жиров 20 

% дневной нормы % дневной нормы 

Всего жиров 2 г                                               3 
% 

Всего жиров 2.5 г                                            4 
% 

Насыщенный жир 0 г                                     0 
% 

Насыщенный жир 0.5 г                                  3 
% 

Транс-жир 0 г Транс-жир 0 г 

Полиненасыщенный жир 1 г Полиненасыщенный жир 0.5 г 

Мононенасыщенный жир 0.5 г Мононенасыщенный жир 1 г 

Холестерин 0 мг                                              0 
% 

Холестерин 0 мг                                              0 
% 

Натрий 180 мг                                                  8 
% 

Натрий 250 мг                                                10 
% 

Всего углеводов 20 г                                      7 
% 

Всего углеводов 23 г                                      8 
% 

Пищевые волокна 3 г                                  12 
% 

Пищевые волокна менее 1 г                        2 
% 

Сахара 3 г Сахара 3 г 

Белок 4 г Белок 4 г 

ИНГРЕДИЕНТЫ:  цельной пшеничная мука, 

вода, дробленая пшеница, пшеничная 
клейковина, сахар, изюма концентрированный 
сок, соевое масло, дрожжи, содержит 2 и 
менее процентов: пшеничные отруби, хлопья 
пшеницы, патока, соль, мед, уксус, 
ферментно-модифицированый соевый 
лецитин, молочная сыворотка, ферменты. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: небромированная небеленая 

обогащенная пшеничная мука [мука, мука 
солода ячменного, ниацин, восстановленное 
железо, тиамина мононитрат (витамин В1), 
рибофлавин (витамин B2), фолиевая кислота. 
вода, кукурузный сироп с высоким 
содержанием фруктозы, дрожжи, масло сои, 
содержит 2 или менее процентов: соль, 
моноглицерид, обезжиренное молоко *, 
пшеничная клейковина, сахар, карбонат 
кальция, кальция пропионат (замедлитель 
плесени), сливочное масло *, мед и 
ферменты. 
*Добавляет некоторое количество 
холестерина 
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6. КАТЕГОРИЯ ПИЩИ: КРЕКЕРЫ 

Питание. Факты А  
Размер сервировки 6  крекеров  28  г  
Количество порций в упаковке  около  10 

Питание. Факты Б 
Размер сервировки  2 куска  45 г 
Количество порций в упаковке 10 

Состав одной порции 
Калорий всего 120 Калорий от жиров 35 

Состав одной порции 
Калорий всего 140 Калорий от жиров 50 

% дневной нормы % дневной нормы 

Всего жиров 4 г                                               6 
% 

Всего жиров 6 г                                            9 % 

Насыщенный жир 0.5 г                                  3 
% 

Насыщенный жир 1.5 г                                  8 
% 

Транс-жир 0 г Транс-жир 0 г 

Полиненасыщенный жир 2 г Полиненасыщенный жир 2.5 г 

Мононенасыщенный жир 1 г Мононенасыщенный жир 2 г 

Холестерин 0 мг                                              0 
% 

Холестерин 0 мг                                              0 
% 

Натрий 135 мг                                                  6 
% 

Натрий 300 мг                                                13 
% 

Всего углеводов 20 г                                      7 
% 

Всего углеводов 20 г                                      7 
% 

Пищевые волокна 3 г                                  13 
% 

Пищевые волокна менее 1 г                        5 
% 

Сахара 0 г Сахара 3 г 

Белок 3 г Белок 4 г 

ИНГРЕДИЕНТЫ:  пшеница, соевое масло, 

мальтодекстрин, соль, моноглицериды, 
розмарин, мононатриевый глутамат 
(усилитель вкуса), порошок лука, специи, 
оливковое масло, специй экстракт, 
натуральный ароматизатор 

ИНГРЕДИЕНТЫ: обогащенная мука 

(пшеничная мука, ниацин, восстановленное 

железо, тиамина мононитрат [витамин B1]. 

рибофлавин [витамин B2], фолиевая кислота, 

частично гидрогенизированное соевое и/или 

хлопковое масло с TBHQ для свежести, сахар, 

жареное целое зерно пшеницы, муки из 

желтых проростков кукурузы, рожь, мед, 

кукурузный сироп с высоким содержанием 

фруктозы, соль, содержит 2 и менее 

процентов: цельное зерно овса, пшеничные 

отруби, ячмень, экстракт солода, натуральный 

вкусовые добавки, закваска (соды для 

выпечки, натрия пирофосфата, монокальция 

фосфат), просо, рис, лук, специи, сульфит 

натрия, соевый лецитин. 
 



197 
 

 
 

7. КАТЕГОРИЯ ПИЩИ: ХЛОПЬЯ 

Питание. Факты А  
Размер сервировки 1  чашка  56  г  
Количество порций в упаковке  около  8 

Питание. Факты Б 
Размер сервировки  1 чашка 55  г 
Количество порций в упаковке около 8 

Состав одной порции 
Калорий всего 210 Калорий от жиров 25 

Состав одной порции 
Калорий всего 200 Калорий от жиров 25 

% дневной нормы % дневной нормы 

Всего жиров 2.5 г                                            4 
% 

Всего жиров 3 г                                            5 % 

Насыщенный жир 0.5 г                                  2 
% 

Насыщенный жир 0.5 г                                  2 
% 

Транс-жир 0 г Транс-жир 0 г 

Полиненасыщенный жир 1 г Полиненасыщенный жир 0.5 г 

Мононенасыщенный жир 1 г Мононенасыщенный жир 1 г 

Холестерин 0 мг                                              0 
% 

Холестерин 0 мг                                              0 
% 

Натрий 250 мг                                                10 
% 

Натрий 320 мг                                                13 
% 

Всего углеводов 44 г                                   15 
% 

Всего углеводов 43 г                                   14 
% 

Пищевые волокна 5 г                                  18 
% 

Пищевые волокна 3 г                                  11 
% 

Сахара 10 г Сахара 13 г 

Белок 6 г Белок 4 г 

ИНГРЕДИЕНТЫ:  цельная овсяная мука, 

цельная пшеничная мука, коричневый сахар, 
сахар, мальтодекстрин, солод, экстракт 
мелассы, бикарбонат натрия, соль, карбонат 
кальция, восстановленное железо, натрия 
аскорбат, yellow 5, ниацинамид, оксид цинка, 
витамина Е ацетат, витамина А пальмитат, 
yellow 6, тиамина мононитрат, пиридоксин 
гидрохлорид, рибофлавин, фолиевая кислота.  

ИНГРЕДИЕНТЫ: кукурузная мука, цельные 

зерна пшеницы, цельные зерна ячменя, 

цельные зерна овса, сахар, рис, коричневый 

сахар, изюм, хрустящий рис (рисовая мука. 

экстракт солода, сахар, соль), кусочки 

миндаля, сушеные финики, кусочки грецкого 

ореха, карбонат кальция, сушеная клюква, 

соль, кукурузный сироп, глицерин, чернослив, 

кукурузный крахмал, сушеные яблоки, 

частично гидрогенизированное соевого и 

хлопковое масла, солодовый сироп, 

тринатрийфосфат, обезжиренное молоко, цинк 

и железо (минеральные вещества), витамин С 

( аскорбат натрия), Витамины группы В 

(ниацинамид), краситель, витамин B6 

(пиридоксина гидрохлорид), витамин B2 

(рибофлавин), витамин В1 (тиамин 

мононитрат), витамин А (пальмитат), 

фолиевая кислота, искусственные 

ароматизаторы, витамин В12, витамин D, BHT 

и бисульфит натрия добавки сохраняющие 

свежесть и цвет. 
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8. КАТЕГОРИЯ ПИЩИ: ЗЕРНОВЫЕ БАТОНЧИКИ 

Питание. Факты А  
Размер сервировки 1  батончик  22  г  
Количество порций в упаковке  6 

Питание. Факты Б 
Размер сервировки  1 батончик 31  г 
Количество порций в упаковке 6 

Состав одной порции 
Калорий всего 90 Калорий от жиров 15 

Состав одной порции 
Калорий всего 120 Калорий от жиров 35 

% дневной нормы % дневной нормы 

Всего жиров 1 г                                               2 
% 

Всего жиров 3.5 г                                            5 
% 

Насыщенный жир 1 г                                     5 
% 

Насыщенный жир 1 г                                   4 % 

Транс-жир 0 г Транс-жир 0 г 

Полиненасыщенный жир Полиненасыщенный жир 

Мононенасыщенный жир Мононенасыщенный жир 

Холестерин 0 мг                                              0 
% 

Холестерин 0 мг                                              0 
% 

Натрий 100 мг                                                  4 
% 

Натрий 90 мг                                                    4 
% 

Всего углеводов 17 г                                      6 
% 

Всего углеводов 19 г                                      6 
% 

Пищевые волокна менее 1 г                         
1% 

Пищевые волокна 2 г                                     8 
% 

Сахара 7 г Сахара 7 г 

Белок 2 г Белок 4 г 

ИНГРЕДИЕНТЫ:  зерновые (рис, сахар, целые 

зерна пшеницы, пшеничная клейковина, 
пророщенные зерна пшеницы, соль, 
пшеничная мука, солодовая вкусовая добавка, 
мальтодекстрин, рибофлавин [витамин В2]. 
тиамина гидрохлорид [витамина В1], 
кукурузный сироп, сахар, растительное масло 
(содержит одно или несколько из следующих: 
рапс и/или подсолнечное масло, частично 
гидрогенизированное соевое и/или хлопковое 
и/или пальмовое гидрогенизированное масло, 
tbhq и токоферолы для свежести), фруктоза, 
глюкоза, содержит 2 и менее процентов: 
цельное зерно овса, пшеничная мука, 
сорбитол, обезжиренное сухое молоко, 
глицерин, коричневый сахар, яблочное пюре 
(яблоки, вода), натуральные и искусственные 
ароматизаторы ванили, соевый лецитин, 
карбонат кальция, мальтодекстрин, соль, 
природные и искусственные ароматизаторы, 
натрия пропионат , ниацинамид, BHT, 
пиридоксина гидрохлорид (витамин В6). 

ИНГРЕДИЕНТЫ: Овсяные хлопья, сироп 

коричневого риса, виноградный сок, 

арахисовое масло (арахис, соль), сухой 

жареный арахис, кусочки шоколада (экстракт 

тростникового сока, шоколадный ликер, масло 

какао, соевый лецитин, земляные бобы 

ванили, финиковое пюре, сливовое пюре, 

арахисовая мука, растительный глицерин, 

хрустящий рис (рисовые отруби, экстракт 

розмарина), овсяная экологически чистая 

мука, соевые орехи, менее чем 2% 

рганического подсолнечного масла, карбонат 

кальция, натуральные ароматизаторы 

(арахис), витамин С (аскорбиновая кислота), 

соль, сода для выпечки, лецитин, витамин Е, 

фолиевая кислота. 
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9. КАТЕГОРИЯ ПИЩИ: ХЛОПЬЯ 

Питание. Факты А  
Размер сервировки 1  чашка  30  г  
Количество порций в упаковке  около  11 

Питание. Факты Б 
Размер сервировки  1 чашка 31 г 
Количество порций в упаковке около 16 

Состав одной порции 
Калорий всего 100 Калорий от жиров 10 

Состав одной порции 
Калорий всего 120 Калорий от жиров 0 

% дневной нормы % дневной нормы 

Всего жиров 1 г                                               2 
% 

Всего жиров 0 г                                            0 % 

Насыщенный жир 0 г                                     0 
% 

Насыщенный жир 0 г                                  0 % 

Транс-жир 0 г Транс-жир 0 г 

Полиненасыщенный жир Полиненасыщенный жир 

Мононенасыщенный жир Мононенасыщенный жир 

Холестерин 0 мг                                              0 
% 

Холестерин 0 мг                                              0 
% 

Натрий 160 мг                                                  6 
% 

Натрий 180 мг                                                  7 
% 

Всего углеводов 25 г                                      8 
% 

Всего углеводов 28 г                                      9 
% 

Пищевые волокна 5 г                                  20 
% 

Пищевые волокна менее 1 г                        1 
% 

Сахара 6 г Сахара 8 г 

Белок 2 г Белок 1 г 

ИНГРЕДИЕНТЫ:  овсяная мука цельная, 

ячменная мука цельная, естественно молотый 
сахар, овсяные волокна, пшеничный крахмал, 
тапиока сироп, морская соль, карбонат 
кальция, патока, цинк и железо (минеральные 
вещества), витамин с (аскорбат натрия), 
витамины А, В( ниацинамид), витамин Е 
(токоферола ацетат), ванильный аромат, 
витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид), 
витамин В1 (тиамин мононитрат), витамин А 
(ацетат), фолиевая кислота, витамин D 
(холекальциферол), витамин Е (токоферолы) 
добавки сохраняющиеь свежесть. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: молотая кукуруза, сахар, 

солодовый ароматизатор, кукурузный сироп с 

высоким содержанием фруктозы, соль, 

аскорбат натрия и аскорбиновая кислота 

(витамин С), ниацинамид, железо, 

пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), 

гидрохлорид тиамина (витамин В1), витамин 

пальмитат, фолиевая кислота, BHT 

(консервант), витамин B12 и витамин D. 
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10. КАТЕГОРИЯ ПИЩИ: ПЕЧЕНЬЕ 
 
Питание. Факты А  
Размер сервировки 1 печенье  30 г  
Количество порций в упаковке  12 

Питание. Факты Б 
Размер сервировки 1 печенье  31 г    
Количество порций в упаковке  5 

Состав одной порции 
Калорий всего 130 Калорий от жиров 45 

Состав одной порции 
Калорий всего 100 Калорий от жиров 30 

% дневной нормы % дневной нормы 

Всего жиров 5 г                                               8 
% 

Всего жиров 3.5 г                                            5 
% 

Насыщенный жир 1.5 г                                  8 
% 

Насыщенный жир 1.5 г                               8 % 

Транс-жир 0 г Транс-жир 0 г 

Полиненасыщенный жир Полиненасыщенный жир 

Мононенасыщенный жир Мононенасыщенный жир 

Холестерин 0 мг                                              0 
% 

Холестерин 0 мг                                              0 
% 

Натрий 70 мг                                                    3 
% 

Натрий 75 мг                                                    3 
% 

Всего углеводов 21 г                                      7 
% 

Всего углеводов 15 г                                      5 
% 

Пищевые волокна 3 г                                  12 
% 

Пищевые волокна 2 г                                     8 
% 

Сахара 8 г Сахара менее 6г 

Белок 2 г Белок 1 г 

ИНГРЕДИЕНТЫ: твердая красная озимая 

пшеница, овес, рожь, тритикале, ячмень, 
длинный коричневый рис, гречка, семена 
кунжута, кусочки темного шоколада (экстракт 
тростникового сока, шоколадный ликер, масло 
какао, соевый лецитин, бобы ванили, цельный 
геркулес, жмых рапсового масла, мед, 
выпаренные кристаллы тростникового сока, 
сироп из коричневого риса, волокна корня 
цикория, волокна овса, растительный 
глицерин, натуральные ароматизаторы, 
бикарбонат натрия, соевый лецитин, соль, 
смешанные токоферолы (витамин Е) для 
свежести, монокальция фосфат, грецкие 
орехи, арахис мука, обезжиренное сухое 
молоко, яйца. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: цельная пшеничная мука, 

обогащенная небеленая пшеничная мука 
[мука, ниацин, восстановленное железо, 
тиамина мононитрат (витамин В1), 
рибофлавин (витамин B2) фолиевая кислота, 
сахар, растительные масла 
(эстерифицированное и гидрогенизированное 
соевое и/или гидрогенизированное хлопковое), 
обезжиренное молоко, какао обработанное 
щелочью, полусладкий шоколадный порошок 
(сахар, шоколадный ликер, глюкоза), 
инвертный сахар, содержит 2 и менее 
процентов: соль, сода, натуральные 
ароматизаторы и соевый лецитин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Опросник для определения физической активности1 

Вспомните свою физическую нагрузку за последнюю неделю и ответьте на вопросы анкеты. 

При этом под интенсивной физической нагрузкой понимается та, которая длится более 10 мин 

и приводит к повышению пульса более, чем на 20% (плаванье, бег, шейпинг и т.д.) 

 

№ 
вопроса 

Вопрос Ответ Баллы 

1. Сколько раз в неделю Вы занимались 
интенсивной физической нагрузкой? 

___ дней = число дней 

2. Сколько обычно длится Ваша интенсивная 
физическая нагрузка? 

до 10 мин 

10-20 мин 

20-40 мин 

40-60 мин 

1 ч и более 

0 

1 

3 

5 

7 

3. Сколько раз в неделю Вы занимаетесь 
неинтенсивной физической нагрузкой? 

___ дней = число дней 

4. Какова обычная продолжительность Вашей 
неинтенсивной физической нагрузки в 
течение дня? 

до 20 мин 

20-40 мин 

40-60 мин 

60-90 мин 

1,5 ч и более 

0 

1 

3 

5 

7 

5. Сколько дней в неделю Вы ходите пешком? ___ дней = число дней 

6. Какова обычная продолжительность Ваших 
пеших прогулок в течение дня? 

до 20 мин 

20-40 мин 

40-60 мин 

60-90 мин 

1,5 ч и более 

0 

1 

3 

5 

7 

7. Сколько обычно часов Вы проводите в 8 ч и более 0 

                                                           
1
Составлен на основе материалов International Physical Activity Prevalence Study www.ipaq.ki.se 

http://www.ipaq.ki.se/
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сидячем положении 7-8 ч 

6-7 ч 

5-6 ч 

4-5 ч 

3-4 ч 

3-1 ч 

менее 1 ч 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

Определите сумму баллов. 

Данный опросник может использоваться в эпидемиологических исследованиях для 
определения факторов, влияющих или связанных с физической активностью. Также он может 
приняться для оценки физической активности индивиуума в динамике. 

 

Для точечной оценки уровня физической активности индивидуума в данный момент 
времени можно воспользоваться следующими граничными условиями для суммы баллов за 
опросник. О гиподинамии свидетельствует сумма: 

 для лиц молодого возраста, подростков – менее 21 баллов 

 для лиц среднего возраста – менее 14 балла 

 для лиц пожилого возраста – менее 7 баллов 
Однако для оптимальной физической активности сумма баллов должна быть на 7 

баллов и более  превышать указанные границы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Методика оценки моего образа жизни 

Уважаемые дамы и господа, просим Вас ответить на следующие вопросы 

анкеты. Полученные результаты позволят оценить Ваш образ жизни, а так же Вы 

поймете, что возможно изменить в образе жизни с целью улучшения здоровья и 

снижения риска развития хронических заболеваний. 

Показатель Оценка 

Неверно 

(1балл) 

Иногда (2 

балла) 

Верно 

(3балла) 

1) Физическая активность 

1 Я хожу пешком не менее часа в день (5км)  

или делаю не менее 10 000 шагов в день 

   

2 Я занимаюсь фитнесом не реже трех  раз в 

неделю 

   

3 Я катаюсь на велосипеде/роликах летом или 

на коньках/лыжах зимой 

   

4 Я не пользуюсь лифтом, хожу пешком по 

лестнице 

   

5 Я гуляю перед сном    

2) Здоровое питание 

1 Я ем не менее двух фруктов в день    

2 Мой гарнир – овощи    

3 Я пью не менее 1,5 литров воды в день    

3) Вредные привычки 

1 Я не курю    

2 Я не ем сладкого    

3 Я не пользуюсь солонкой за столом    

4 Я не ем жареного    

5 Я не ем фаст фуд    

6 Я пью меньше двух бокалов вина или двух 

бутылок пива 2 раза в неделю 

   

4) Стресс 

1 Я смотрю на жизнь позитивно    

2 У меня есть хобби    

3 Применяю специальные техники по 

управлению стрессом и/или релаксации 

   

5) Показатели моего здоровья – навыки 

1 Я измеряю свой вес не реже двух раз в 

неделю 

Да 

(2 балла) 

Нет 

(1 балл) 

2 Я измеряю уровень своего артериального 

давления раз в неделю (у кого повышенное 

давление – каждый день) 

  

3 Я измерял(а) уровень своего холистерина в 

крови менее 6 месяцев назад 
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4 Я измерял(а) уровень своего сахара в крови 

менее 6 месяцев назад 

  

6) Показатели моего здоровья - знания 

1 Я точно знаю свой индекс массы тела и умею 

его считать – он не ниже 25 кг/м2 

  

2 Я точно знаю окружность своей талии – она 

не больше 90 см (для женщин) и 110 см (для 

мужчин) 

  

3 Я точно знаю уровень своего артериального 

давления – оно меньше 140/90 мм.рт.ст. 

  

4 Я точно знаю уровень своего холестерина в 

крови – он ниже 5 ммоль/л 

  

5 Я точно знаю уровень своего сахара в крови 

–  6 ммоль/л 

  

Баллы: 

Неверное – 1 балл 

Иногда – 2 балла 

Верно – 3 балла 

Да – 2 балла 

Нет – 1 балл 

Оценка показателей: 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Социальная анкета 

 

26-41 В этом месяце Вы себя не любите. Самое время начать по-

настоящему заботиться о своем здоровье. Начните правильно 

питаться, больше двигаться и бороться в вредными привычками. 

Доказано, что на Ваше здоровье в первую очередь влияет образ 

жизни. Если Вы не следите за собственным здоровьем, риски 

развития хронических заболеваний увеличиваются. Начните с 

простого, выберете один из пунктов анкеты и выполняйте его. Ваше 

самочувствие заметно улучшиться! 

42-57 Вы не мало сделали для своего здоровья, но можете больше! 

Посмотрите внимательно на вопросы и отметьте для себя то, что вы 

упустили. Совсем не трудно начать выполнять это уже сейчас. 

58-78 Вы молодец, так держать! Ваше здоровье в надежных руках. 

Продолжайте уделять ему столько же внимания и заботы. Только так 

Вы сможете сохранить то, что бесценно – хорошее состояние своего 

здоровья. 
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Возраст, лет 

Пол 

Образование: 

 Среднее 

 Среднее-профессиональное 

 Незаконченное высшее 

 Высшее 

Род занятий: 

 Рабочий 

 Инженерно-технический работник 

 Работник бюджетной организации 

 Сотрудник коммерческой организации 

 Творческий работник 

 Пенсионер 

 Студент, учащийся 

 Военнослужащий 

 Безработный 

 Домохозяйка 

Трудовая занятость: 

 До 30 часов в неделю 

 30-40 часов в неделю 

 Более 40 часов в неделю 

 Случайные заработки 

Уровень доходов, на Ваш взгляд 

 Крайне низкий 

 Низкий 

 Средний 

 Выше среднего 

 Высокий 

 Очень высокий 

Жилищные условия: 

 Собственный дом 

 Отдельная квартира 

 Коммунальная квартира 

 Съемная квартира 

 Общежитие 

 Нет постоянного жилья 

Семейное положение: 

 Женат (замужем) 

 Холост (не замужем) 

 Разведен(а) 
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 Вдовец (вдова) 

Свободное времяпровождение: 

 Театр, кино, музыкальные салоны 

 Спортивные зрелища 

 Занятия спортом, туризм 

 Рестораны, ночные клубы 

Вы считаете себя практически здоровым: 

 Да 

 Нет 

Если нет, то какие заболевании у Вас есть 

 Сердечно-сосудистой системы 

 Легочной системы 

 Желудочно-кишечного тракта 

 Эндокринной системы 

 Нервной системы 

 Костно-мышечного аппарата 

 Кроветворной системы 

 Аллергия 

Вы курите: 

 Да 

 Нет 

Вы  употребляете алкоголь 

 Да 

 Нет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

1. АДд -диастолическое артериальное давление  
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2. АДс - систолическое артериальное давление  

3. БИА- биоимпедансный анализ  

4. ГТО – Готов к труду и обороне 

5. КСУ - комплексное силовое упражнение 

6. ЛКС  -  лазерная корреляционная спектроскопия 

7. МАМ — максимальная алактатная мощность  

8. МПК — максимальное потребление кислорода при локальной работе 

9. УОС max — максимальный ударный объем сердца 

10.  ОТБ - отношение талия/бедро 

11. ОФП – общая физическая подготовка 

12.  ПК АнП — потребление кислорода на уровне анаэробного порога 

13.  УОС max — максимальный ударный объем сердца 

14.  ЧД - частота дыхания 

15.  ИМТ - индекс массы тела 

16.  ЕГЭ – единый государственный экзамен 

17.  Ps – частота пульса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


