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Считается, что девушки, в сравнении с парнями чаще увлекаются 

теми или иными диетами, направленными на стройность фигуры и худобу и 

чаще чем у юношей у девушек наблюдается анорексия. Поэтому, для 

изучения особенностей питания и состава тканей с учетом их физического 

развития,  мы в наших исследованиях взяли под наблюдение студентов 

женского пола. 

На добровольной основе нами наблюдалось 300 студенток-девушек. 

Снижение показателя окружности мышц плеча (ОМП)  наблюдалось у 15% 

(45 человек), это указывает на наличие у них синдрома белковой 

недостаточности (СБН). В остальных 85% случаев (255 человек), показатель 

состояния питания – ОМП, соответствовал рекомендуемым нормам, а 

основные индексы физического развития (ИМТ, ИК) укладывались в 

эталонные параметры (таблица 1). На основании этих данных были 

проведены дополнительные исследования с целью создания сопоставимых и 

репрезентативных групп. В результате выборки девушки были разделены на 

следующие 2 группы: 

─ контроль – 100 человек (случайная выборка из 268 обследованных, 

индексы физического развития которых укладывались в эталонные 

параметры); 

─ девушки с наличием белковой недостаточности – 25 человек 

(случайная выборка из 32 лиц, индексы физического развития которых 



указывали на наличие СБН); 

 

Таблица 1 
Физическое развитие студенток (группа контроля, n = 100) 

Показатели Х±Sх Доверительный 
интервал 

Возраст 18,6±0,14 18,3-18,9 
Рост (см) 166,7±0,69 165,3-168,0 
Вес (кг) 57,9±0,76 56,5-59,5 

ИМТ (кг/м2) 20,8±0,20 20,4-21,2 
ИК (кг/см) 347,1±3,72 339,9-354,4 

S (м2) 1,5±0,13 1,5-1,6 
ОМП 23,9±0,28 23,3-24,5 

Сила правой кисти (кг) 27,7±0,58 26,5-28,8 

Сила левой кисти (кг) 25,5±0,57 24,4-26,6 

Силовой индекс правой кисти (%) 47,7±1,03 45,6-49,7 
Силовой индекс левой кисти (%) 44,0±0,95 42,2-45,9 

ЖЕЛ (мл) 2,9±0,06 2,8-3,1 

Жизненный индекс (мл/кг) 51,3±0,99 49,4-53,2 
М (кг) 27,7±0,49 26,7-28,6 
Д (кг) 11,2±0,25 10,7-11,6 

ТМТ (кг) 46,8±0,67 45,5-48,1 
%М 47,8±0,50 46,8-48,8 
%Д 19,2±0,34 18,6-19,9 

%ТМТ 80,7±0,34 80,1-81,4 
Д/М 0,4±0,01 0,4-0,42 

Д/ТМТ 0,2±0,01 02-0,26 
 
У девушек с нарушениями питания отмечено уменьшение массы и 

площади поверхности тела, среди физиометрических показателей по 

сравнению с контролем была снижена сила правой и левой кистей, ЖЕЛ, 

тогда как другие физиометрические параметры не отличались ни от 

контроля, ни от нормативных показателей взрослых (таблица 2). Нормы 

содержания абсолютной мышечной, жировой и тощей массы тела и их долей 

в организме девушек в доступной литературе нами не обнаружены. Девушки, 

имеющие нарушения трофического статуса (СБН), отличались достоверно 

меньшей массой тела (88,2% по сравнению с контролем), за счет снижения 

величины мышечной (88,5%), жировой (87,7%) и тощей масс (88,7%). При 

этом,  у них достоверно уменьшилось количество мышечной ткани (92,9%), 



тогда как доля тощей и жировой массы не изменилась (таблица 2).   

 

Таблица 2 

Физическое развитие студенток с СБН и  с нарушениями питания 
Показатели Контроль  СБН 

 
% 

Рост 166,7±0,8  167,1±1,3 100,2 
Вес 59,4±0,8 52,6±1,5* 88,5 
ИМТ 21,3±0,2 18,8±0,5* 88,2 
ИК 355,4±3,8 314,3±8,3* 88,4 
S 1,55±0,01 1,48±0,03* 95,2 
С–прав 28,1±0,6 25,6±0,9* 91,2 
С-лев 26,1±0,6 22,8±0,9* 87,4 
СИ-пр 47,4±1,1 47,8±3,1 101,0 
СИ-лев 44,0±1,0 43,4±2,5 98,5 
ЖЕЛ 3,0±0,07 2,8±0,1 91,9 
ЖИ 50,7±1,1 52,3±2,8 103,1 

Состав тканей 
М 28,6± 0,5 23,4± 0,9* 81,8 
Д 11,4± 0,2 10±0,7 87,7 
ТМТ 47,9± 0,7 42,6±1,1 * 88,7 
%М 48,1±0,3 44,5±1,6* 92,9 
%Д 19,2±0,3 18,8±1,1 98,0 
%ТМТ 80,7±0,1 81,1±0,3 100,5 
Д/М 0,4±0,01 0,4±0,03 100 
Д/ТМТ 0,2±0,01 0,2±0,02 100 

                   Примечания: * - p< 0,05 по сравнению с контролем 
 

Обращает внимание факт, что у девушек с СБН количество жира, 

приходящегося на единицу мышечной и тощей массы тела не изменялось.  

В результате нами установлены нормативные величины физического 

развития, тканевого состава и физиометрических показателей девушек. 

Нарушения питания в виде белковой недостаточности встречаются и среди 

практически здоровых девушек. При этом наряду с индексами физического 

развития у них достоверно меньше вес, площадь поверхности тела, ЖЕЛ, 

сила кистей, величины абсолютной мышечной (М), жировой (Д) и тощей 

массы тела (ТМТ). При СБН преимущественно уменьшено содержание 

мышечной ткани. 

 


