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Актуальность. В последнее десятилетие в Российской Федерации 

наблюдается рост социально-значимых заболеваний, одним из которых 

является ожирение. В России избыточную массу тела имеют в среднем 25-

30%, а ожирение 15-25% лиц трудоспособного возраста. Ожирение является 

одним из основных факторов риска заболеваний сердечно-сосудистой 

системы (артериальная гипертензия, ИБС), сахарного диабета, заболеваний 

ЖКТ. Эффективным методом борьбы с лишним весом являются физические 

нагрузки. Помимо укрепления здоровья регулярные физические тренировки 

благотворно влияют на психику человека, способствуют эффективному 

воспитанию ценных личностных качеств - настойчивости, воли, трудолюбия, 

целенаправленности.  

Цель исследования. Выявить влияние избыточной массы тела на общее 

состояние организма, субъективную оценку здоровья человеком 

Исходя из поставленной цели, нами были выделены следующие задачи:  

1. Выявить процент лиц, имеющих избыточный вес среди студентов СЗГМУ 

им И.И. Мечникова 

2. Установить корреляцию между повышенным ИМТ и наличием заболеваний 

различных систем и органов.  

3. Проследить взаимосвязь между наличием повышенного ИМТ и 

субъективной оценкой состояния здоровья 

Организация и методы исследования. В исследовании, которое состояло из 

трех этапов, приняли участие 300 студентов 3 курса лечебного факультета 

СЗГМУ имени И.И. Мечникова.  

1-й этап – антропологическое исследование,  

2-й этап – анкетирование,   

3-й этап – анализ полученных данных. 

Результаты и их обсуждение. 

На первом этапе каждому испытуемому была проведена антропометрия, 

включающая  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

 Динамометрия правой и левой кисти 

 Объемы туловища (грудной клетки, талии, живота) 

 Объемы конечностей (предплечья, плеча, бицепса, голени, бедер) 

 Толщина кожной складки бицепса, трицепса, лопатки, живота 

 Вес (кг), рост (см) 

Данные антропометрии были обработаны при помощи компьютерной 

программы, использующейся при комплексном обследовании занимающихся 

различными видами фитнесса. Для каждого испытуемого был рассчитан 

индекс массы тела (ИМТ) 

ИМТ = масса тела / рост2, (кг/м2) 

Полученные данные сопоставлялись с табличными показателями ИМТ в 

соответствии с рекомендациями ВОЗ: 

18,5-24,99 – Норма; 25-30 – Избыточная масса тела; 30 и более – Ожирение. 

На втором этапе был составлен оригинальный вопросник, посредством 

которого оценивались: 

 Режим питания (учитывалась частота потребления фаст-фуда, тип диеты 

(вегетарианство, сыроедение, дробное питание)) 

 Степень физической активности 

 Наличие вредных привычек (курение, употребление алкоголя) 

 Общие жалобы 

 Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС)  

 Заболевание  органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 

 Наличие сахарного диабета 

 Наследственность (наличие вышеперечисленных заболеваний среди членов 

семьи) 

В анкетировании приняло участие 300 студентов. Результаты обработки 

анкет приведены в Таблице 1, из которой видно, что у 78% опрошенных 
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индекс массы тела (ИМТ) находился в пределах нормы, а у 25% - превышал 

норму. Среди группы опрошенных с ИМТ выше нормы процент заболеваний 

сердечно-сосудистой системы составлял 31,3%, дыхательной системы – 

23,5%, заболеваний  органов желудочно-кишечного тракта – 74,5%. У 15% 

опрошенных заболевания были наследственными, 35% процентов 

опрошенных в данной группе были удовлетворены состоянием своего 

здоровья. В группе опрошенных с ИМТ в пределах нормы процент 

заболеваний сердечно-сосудистой системы составлял 25%, дыхательной 

системы – 18%, органов ЖКТ – 55% соответственно. У 18% опрошенных 

заболевания были наследственными. Удовлетворено состоянием своего 

здоровья 64% опрошенных. 

 

Таблица 1  

Корреляция между повышенным ИМТ и наличием 

заболеваний различных систем и органов 

 

Выводы и рекомендации. В ходе исследования было выявлено, что студенты 

с избыточной массой тела и ожирением чаще страдают заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы (ССС) , органов желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ), органов дыхательной системы (ДС). Большинство из опрошенных так 

Заболевания 
Группа 1 

(ИМТ 18,5-25) 

Группа 2 

(ИМТ >25) 

Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) 25,0% 31,3% 

Заболевания дыхательной системы (ДС) 18,0% 23,5% 

Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 55,0% 74,5% 

Наследственность по заболеваниям 18,0% 15,0% 

Субъективная оценка состояния здоровья 64,0% 35,0% 
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же подчеркнули низкую субъективную оценку своего здоровья, что 

отрицательно влияет на качество жизни.  

 В результате исследования было подтверждено негативное влияние 

избыточной массы тела на общий уровень здоровья. Лишний вес – это не 

только неэстетичный внешний вид и комплексы по поводу своей 

привлекательности. Практически всегда чрезмерная масса тела приводит к 

возникновению проблем со здоровьем. 
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