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Определение состава тела имеет большое зна-
чение в спорте и используется тренерами и спор-
тивными врачами для оптимизации тренировочно-
го режима, коррекции состава и массы тела спорт-
сменов в процессе подготовки к соревнованиям. 
Динамический контроль и анализ жировой, безжи-
ровой и мышечной массы тела, общей воды орга-
низма проводился с целью прогноза развития ак-
тивности белкового синтеза и энергообеспечения, 
определения рациона питания и оценки эффектив-
ности процедур коррекции и мониторинга состоя-
ния спортсменов [1]. 

Объект и методы исследования. Для мони-
торинга оценки компонентного состава тела кик-
боксеров были использованы напольные весы 
фирмы TANITA (Япония), на которых проводился 
биоимпедансный анализ, основанный на сущест-
венных различиях удельной электропроводности 
жировой ткани и тощей массы тела. В обследова-
нии приняли участие кикбоксеры высшей и высо-
кой спортивной квалификации по 16 человек в каж-
дой группе. 

В таблице представлены результаты биоим-
педансного анализа состава тела кикбоксеров двух 
групп (n1 = 16, n2 = 16). 

Результаты исследований и их обсуждение. 
Комментируя результаты, представленные в таб-
лице, необходимо отметить следующие физиоло-
гические особенности. В результате тренировоч-
ных воздействий в организме кикбоксеров шло 
накопление общей воды (внутри- и внеклеточной 
жидкости), а количество липидов снижалось. При 
выходе на пик спортивной формы сумма процент-
ного содержания общей воды и жира в организме 
составила в группе обследования 75,20 ± 0,19 %,  
а в группе контроля – 75,18 ± 0,21 %. В ходе био-
импедансного анализа было выявлено, что общее 
электросопротивление тела достоверно (р ≤ 0,05) 
было ниже в группе обследования. По данным  
S. Grimms, O.G. Martinsen [2], удельное сопро-
тивление крови составляет 1,42 Ом·м, а жира – 

20–50 Ом·м. Из этого следует, что жидкие среды 
организма имеют высокую электропроводимость, 
а жировая ткань, наоборот, низкую. Малые значе-
ния энергии связи в гигантских биологических 
молекулах позволяют обеспечить высокую чувст-
вительность при электронной проводимости белко-
вых систем с углеродно-кислотными и водородно-
азотными связями. Чем выше электропроводимость 
тканей, тем быстрее организм будет поставлять 
энергоносители для обеспечения слаженной дея-
тельности всех функциональных систем. У отдель-
ных кикбоксеров высокого класса процентный 
состав общей воды в организме достигал 72–73 %. 
Мы считаем, что это тот предел, когда в организме 
остается всего 2–3 % жира, связанного с безопас-
ностью жизнедеятельности и обеспечения пласти-
ческих, а также эндокринных функций жировой 
соединительной ткани. Установление предельных 
величин общей воды в организме мы объясняем 
еще и тем, что, хотя с увеличением количества 
воды в организме растет ионная проводимость, но 
в тоже время резко, в миллионы раз, уменьшается 
дырочная проводимость, так как электроны водо-
рода заполняют дырки. По нашему мнению, это 
основная причина остановки роста количества 
жидкости в организме. При выходе на пик спор-
тивной формы включаются механизмы гомеостаза, 
стремящиеся поддерживать относительное посто-
янство движения зарядоносителей в клетках го-
ловного мозга и всего организма в целом, а также 
обеспечить стабильную концентрацию ионов в 
электролитах. От комплексной электропроводимо-
сти, объединяющей электронную, ионную и ды-
рочную проводимость, зависит ответная реакция 
организма на все возмущающие воздействия эндо- 
и экзогенного характера, ибо в электрофизических 
свойствах живого вещества заложена возможность 
быть живым (при летальном исходе электрофизи-
ческая активность пропадает, так как останавлива-
ется движение зарядоносителей – ионов, электро-
нов, дырок). 

УДК 796.835+61 
 

ОЦЕНКА РОЛИ ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТИ ТЕЛА  
НА СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА КИКБОКСЕРОВ ВЫСШЕЙ  
И ВЫСОКОЙ СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ 
БИОИМПЕДАНСНОГО АНАЛИЗА 
 
Г.Р. Батыршина, Ю.Н. Романов, Л.А. Романова 
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 
 

Биоимпедансный анализ позволяет не только оценивать компонентный состав тела,
но и дает возможность сравнить степень тренированности, оцениваемой по общей элект-
ропроводимости организма спортсменов. 

Ключевые слова: компонентный состав тела, биоимпедансный анализ, комплексная
электропроводимость, удельное сопротивление, кикбоксеры, мониторинг состояния. 

 
 



Краткие сообщения 

  172 Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура»

Выводы 
1. С ростом тренированности растет общее 

количество воды в организме, а также комплекс-
ная проводимость зарядоносителей, что, в свою 
очередь, означает увеличение психофизиологиче-
ского потенциала всех функциональных систем. 

2. В ходе тренировочного процесса необхо-
дим контроль снижения количества жировой ткани 
(min 5–6 %), ибо жировая ткань является эндок-
ринным органом соединительной ткани, обеспечи-
вающей выполнение защитных и пластических 
функций организма спортсменов. 

3. Вещественным носителем пика спортивной 
формы в группе высшего спортивного мастерства 

по кикбоксингу является комплексная электропро-
водимость, которая растет по мере увеличения 
общей воды в организме и снижения количества 
жира и выходит на стабильные показатели при 
сумме процентного содержания воды и жира 
75,20 ± 0,19 % от веса тела. 
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Общая характеристика и состав тела кикбоксеров в двух исследуемых группах 

Показатель 1 группа, n = 16 2 группа, n = 16 
Возраст, лет 21,38 ± 0,73 20,10 ± 0,29 
Длина тела, см 179,50 ± 1,24 179,13 ± 1,83 
Вес, кг 72,26 ± 2,08 70,41 ± 1,64 
Индекс массы тела 22,08 ± 0,29 21,96 ± 0,58 
Количество энергии, kJ 8204,88 ± 216,95 8140,75 ± 143,80 
Количество энергии, kcal 1961,0 ± 51,86 1945,69 ± 34,38 
Процент жировой ткани, % 7,71 ± 0,54 7,95 ± 0,90 
Вес жировой ткани, кг 5,68 ± 0,55 5,77 ± 0,64 
Вес без жировой ткани, кг 66,61 ± 1,63 64,64 ± 1,13 
Общее количество воды в теле, кг 48,77 ± 1,19 (67,49 %) 47,33 ± 0,83 (67,22 %) 

Сопротивление электрическому току 
Тело в целом 534,38 ± 12,00 553,31 ± 11,04 
Правая нога 240,19 ± 6,66 234,31 ± 5,56 
Левая нога 242,75 ± 6,88 239,19 ± 4,97 
Правая рука 271,19 ± 4,61 295,38 ± 8,85 
Левая рука 274,88 ± 5,12 298,31 ± 8,56 

Сегментальный анализ 
Правая нога 

Процент жировой ткани, % 9,34 ± 0,53 8,11 ± 0,78 
Вес жировой ткани, кг 1,16 ± 0,08 1,00 ± 0,12 
Вес без жировой ткани, кг 11,20 ± 0,29 11,09 ± 0,18 
Оценка веса мышечной массы без жировой ткани, кг 10,63 ± 0,28 10,53 ± 0,18 

Левая нога 
Процент жировой ткани, % 9,54 ± 0,52 8,09 ± 0,42 
Вес жировой ткани, кг 1,17 ± 0,08 1,01 ± 0,12 
Вес без жировой ткани, кг 11,04 ± 0,26 11,09 ± 0,20 
Оценка веса мышечной массы без жировой ткани, кг 10,48 ± 0,24 10,51 ± 0,18 

Правая рука 
Процент жировой ткани, % 7,04 ± 0,93 6,53 ± 0,86 
Вес жировой ткани, кг 0,34 ± 0,05 0,29 ± 0,04 
Вес без жировой ткани, кг 4,23 ± 0,10 4,07 ± 0,10 
Оценка веса мышечной массы без жировой ткани, кг 3,97 ± 0,10 3,82 ± 0,10 

Левая рука 
Процент жировой ткани, % 6,88 ± 0,87 6,16 ± 0,97 
Вес жировой ткани, кг 0,33 ± 0,05 0,27 ± 0,04 
Вес без жировой ткани, кг 4,21 ± 0,11 4,04 ± 0,10 
Оценка веса мышечной массы без жировой ткани, кг 3,98 ± 0,10 3,81 ± 0,09 

Тело 
Процент жировой ткани, % 7,36 ± 0,66 8,60 ± 1,30 
Вес жировой ткани, кг 2,90 ± 0,29 3,35 ± 0,61 
Вес без жировой ткани, кг 35,73 ± 0,92 34,25 ± 0,66 
Оценка веса мышечной массы без жировой ткани, кг 34,36 ± 0,89 32,94 ± 0,63 
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Bioimpedanse analysis allows to estimate not only composition of the body, also gives 
the opportunity to compare the degree of the training, that we candefine on general conductivity 
of the organism of the sportsmans. 
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