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Аннотация: В данной статье приведены результаты биоимпедансного 

анализа компонентов тела при помощи мультичастотного монитора MC980 

компании Tanita. Определены показатели мышечной массы, жировой массы 

туловища в целом и посегментно, а также рассчитаны показатели 

процентного соотношения жира в организме.   
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Annotation: This article presents the results of bio-impedance analysis of body 

components using a Tanita MC980 multi-frequency monitor. The parameters of muscle 

mass, body fat mass as a whole and segmented were determined, and the percentage 

of body fat was calculated. 
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Биоимпедансометрия или биоимпедансный анализ (БИА) — метод 

диагностики состава тела человека посредством измерения импеданса – 

электрического сопротивления участков тела – в разных частях организма[2]. 

Аппарат, предназначенный для проведения биоимпедансометрии, 

называется биоимпедансметр. Изначально оборудование было разработано для 

реанимационных отделений, с целью расчёта введения лекарственных средств. 

Биоимпедансный анализ состава тела помогает контролировать состояние 

липидного, белкового и водного обмена организма и в связи с этим представляет 

интерес для врачей различных специальностей. Зная состав тела, терапевты и 

кардиологи оценивают риск развития метаболического синдрома, степень 

гидратации тканей [1]. 

Возможность оценки таких показателей, как жировая, мышечная массы, 

уровень основного обмена, клеточная и внеклеточная жидкости как всего тела, 

так и его отдельных областей, позволяет использовать БИА в спортивной 

медицине. БИА активно применяется с целью динамичного мониторирования 

изменений состава тела спортсменов в условиях тренировочного процесса и 

подготовки к соревнованиям, а также для прогноза спортивных достижений. 

Изменения относительного содержания жировой и мышечной ткани, 

оцениваемые методом БИА, могут служить индикатором как оптимальной 

тактики подготовки спортсмена, так и недостаточности общей физической 

подготовки или, напротив, перетренированности. В данном случае БИА 

позволяет не только определять компонентный состав тела, но и служить 

основой для разработки методов оценки индивидуальной адаптации к силовым 

нагрузкам [3]. 

Исследование проводилось в Поволжской академии физической культуры, 

спорта и туризма. Исследовалась группа мальчиков с ментальными 

нарушениями в возрасте от 11 до 16 лет. Всего в исследовании приняло участие 

19 человек.  

В ходе исследования был определен компонентный состав тела методом 

биоимпедансометрии, при помощи устройства MC980 компании Tanita.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
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MC980 – это мультичастотный монитор для посегментной оценки состава 

тела. В данном изделии компания Tanita использовала технологии 

мультичастотного биоэлектрического анализа полного сопротивления. 

Максимальная весовая нагрузка данного устройства – 300 кг. Использование 

системы 6 критических частот в биоэлектрическом анализе полного 

сопротивления позволяет измерить состав тела не более чем за 30 секунд. 

В результате анализа при помощи устройства MC980 можно определить 

основные компоненты строения тела. Данные представлены в килограммах (кг) 

и процентах (%) для более наглядного представления о состоянии здоровья и 

физической форме пациента. 

Оценка физического состояния включает определение уровня мышечной 

массы и телесного жира по основным 9 типам телосложения. Посегментные 

показатели дают полную информацию о каждой руке, ноге и туловище в целом. 

Также можно определить баланс между правой и левой сторонами тела.  

В исследовании принимали участие мальчики с ментальными 

нарушениями в возрасте от 11 до 16 лет, среднее значение возраста участников 

исследования – 14,47, стандартное отклонение – 1,31.Показатели веса 

варьировались от 30,4 кг до 122,6 кг. Среднее значение– 60,38 кг, стандартное 

отклонение – 24,42. Среднее значение роста участников 163,63 см, стандартное 

отклонение – 11,77. Мышечная масса исследуемых составляет от 24,5 кг до 64,7 

кг. Среднее значение равняется 44,43 кг, а стандартное отклонение составило 

13,54. Среднее значение массы жира в организме проходивших исследование 

мальчиков составило 13,57 кг, стандартное отклонение равно 11,33 (рис.1).  
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Рисунок 1 – Показатели жировой и мышечной массы 

 

Благодаря особенностям методики была определена мышечная масса 

отдельных сегментов тела, а именно: туловища, левой и правой рук и ног. Также 

у данных частей тела была определена жировая масса.  

Среднее значение мышечной массы туловища испытуемых 24,55 кг, 

стандартное отклонение при этом равняется 6,4. Среднее значение мышечной 

массы левой руки – 2,17 кг, правой – 2,14 кг, стандартное отклонение – 0,77 и 

0,75 соответственно.  Среднее значение мышечной массы левой и правой ног – 

7,67 и 7,89. Стандартное отклонение в данном случае равно 2,88 для левой ноги 

и 2,93 для правой.  

У жировой массы туловища среднее значение соответствует 5,95 кг, а 

стандартное отклонение при этом равняется 5,26. Если говорить о минимальном 

и максимальном значениях, то они равны 1,3 кг и 22,3 кг соответственно. 

Среднее значение массы жира левой и правой рук – 0,99 кг и 0,83 кг. Значение 

стандартного отклонения равняется 0,8 и 0,6. Среднее значение жировой массы 

левой ноги составило 2,91, а правой – 2,93. При вычислении стандартного 

отклонения были получены значения 2,39 и 2,4.  
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Также с помощью данной методики удалось определить процентное 

соотношение жира в организме, среднее значение данного показателя равняется 

19,92 %, а стандартное отклонение составляет 7,98. При этом среднее значение 

процентного содержания жира в туловище равняется 16,29 %, стандартное 

отклонение – 8,36. А средние значения процента жира в конечностях 

варьируются от 23,45 % до 26,83 %. При этом стандартное отклонение для рук 

составляет 7,7 для левой и 7,24 для правой, для ног данные значения равняются 

2,39 для левой ноги, а для правой – 8. 

Таким образом, были определены основные компоненты строения тела 

мальчиков с ментальными нарушениями в возрасте от 11 до 16 лет, главным 

образом определялась мышечная масса различных сегментов тела. При этом был 

определен баланс между левой и правой сторонами тела, в результате можно 

сказать, что мышечная масса распределена равномерна. 

Заключение. В ходе обследования группы мальчиков 11-16 лет с 

нарушениями психического развития был проведен биоимпедансный анализ 

компонентов тела при помощи мультичастотного монитора MC980 компании 

Tanita. Были определены показатели мышечной массы тела, среднее значение 

которых составило 24,55 кг. Также была определена мышечная масса 

конечностей. В результате выявлено, что мышечная масса правой стороны 

существенно не отличается от массы мышц левой стороны тела.  
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