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Исследованы особенности телосложения студентов татаро-башкирской и 
русской национальностей как один из показателей здоровья, адаптационных 
возможностей организма в период обучения. 
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Физическое развитие и функциональное со
стояние студентов в период обучения в вузе тес
ным образом взаимосвязаны и являются одними из 
важных показателей здоровья, адаптационных 
возможностей организма в период обучения. Ана
лиз литературы свидетельствует о значительном 
ухудшении физического развития и, как следствие, 
здоровья современных студентов в процессе обу
чения. 

Морфофункциональные характеристики орга
низма определены длиной тела (ДГ), массой тела 
(МТ), его поверхностью и формой, а также соот
ношением трех основных размеров тела - длины 
тела, массы тела и окружности грудной клетки 
(ОГК), характеризующих физическое развитие. 

Анализ антропометрических показателей в 
зависимости от национальности показал, что в 
отличие от русских юношей, татарские юноши 
имели достоверно более низкий рост. Аналогичная 
картина наблюдалась и у девушек. В отличие от 
русских девушек, достоверно более низкий рост 
имели башкирские девушки (табл. 1). 

Анализ соотношения МТ с должной массой 
(ДМТ) показал, что у всех юношей МТ больше 
ДМТ (рис. 1). У башкирских и русских юношей 
это отклонение находилось в пределах нормы 
(±15 %), а у татарских юношей оно было чуть 
выше нормы (± 17 %). Что касается девушек, то у 
татарских и русских девушек МТ оказалась мень
ше ДМТ, а у башкирских чуть выше (± 1 %). 

Антропометрические показатели татар, башкир и русских студентов (М ± m) 
Таблица 1 

Примечание. *р < 0,05 достоверные различия между татарскими, башкирскими и русскими студен
тами одного пола. 

Рис. 1. Соотношение МТ с ДМТ у обследуемых студентов (%). 
Здесь и на рис. 2: т.ю. - татарские юноши, б.ю. - башкирские юноши, р.ю. - русские юноши, 

т.д. - татарские девушки, б.д. - башкирские девушки, р.д. - русские девушки 
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Рис. 2. Показатели площади поверхности тела студентов 

Площадь поверхности тела (ППT) является 
показателем, определяющим интенсивность об
менных процессов и зависящим от соотношения 
МТ и ДТ. 

ППТ больше у русских студентов как юно
шей, так и девушек, по сравнению с татаро-баш
кирскими студентами (рис. 2). 

Известно, что конституциональные типы лю
дей отражают эволюцию человека, проживающего 
в тех или иных климатогеографических условиях 
[2, 3]. Оценка приспособительных механизмов в 
условиях климатогеографического и антропоген
ного воздействия дает возможность выработки 
реального прогноза для поддержания оптимально
го функционирования организма в различных ус
ловиях среды с учетом конституционных сомато-
типов [1, 4]. 

Оценка антропометрических показателей то
тальных размеров тела не будет полной, если не 
оценить их с помощью относительных индексов. 
Качественная оценка антропометрических показа
телей была дана нами на основании весоростового 
индекса Кетле (ИК) и соотношения окружности 
грудной клетки и роста - индекса Эрисмана (ИЭ). 

Анализ ИК в зависимости от национальности 
показал, что ИК выше у татарских и башкирских 
юношей по сравнению с русскими и находится в 
пределах нормы у всех студентов (в соответствии 
с табл. 2). В группе девушек ИК был выше у баш
кирских и татарских девушек и находился в пре
делах нормы. У русских девушек ИК был чуть 
ниже (19,18 кг/м2), что соответствует «понижен
ному питанию». 

Анализ индивидуальных показателей ИК сви
детельствует, что нормальную массу тела имели 
больше половины студентов (в соответствии с 
табл. 3): татарские юноши - 52,6 %, русские юно
ши - 52,9 %, татарские девушки - 53,8 %, башкир
ские девушки - 64,4%, кроме русских девушек 
(43,6 %). 

Гипотрофия наблюдалась только у русских 
студентов, как девушек (18,7 %), так и у юношей 
(11,8 %). У трети татарских и русских девушек 
наблюдалась пониженная упитанность. Ожирение 
2 степени выявлено только у башкирских девушек 
(7,1 %). Следует отметить, что у русских студен
тов не наблюдается ожирение 1, 2, 3-й степени, по 
сравнению с татаро-башкирскими студентами. 

Важной характеристикой телосложения яв
ляется его пропорциональность, которая оцени
валась нами на основании абсолютных показате
лей ИЭ. 

Анализ ИЭ (в соответствии с табл. 4) студен
тов в зависимости от национальности показал, что 
татаро-башкирские студенты характеризовались 
«широкогрудостью», а у русских ИЭ соответство
вал нормальной ширине груди как у юношей, так и 
у девушек. 

Таблица 3 
Распределение студентов по показателям индекса Кетле, % 
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Интегративная физиология 
Таблица 4 

Показатели индекса Эрисмана у студентов (М ± m) 

Примечание. *р < 0,05, достоверные различия 
между татарскими и русскими студентами одного 
пола. Полужирным выделена «широкогрудость», 
остальное - норма. 

Индивидуальные особенности пропорцио
нальности строения тела татаро-башкир и русских 
представлены в табл. 5. 

Таким образом, пропорциональность тело
сложения в большей степени обусловлена нацио
нальными особенностями, чем тендерными. 
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Таблица 5 
Распределение студентов по индексу Эрисмана, % 
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