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Аннотация: в данной работе авторами приведены литературные данные, 

на основании которых показаны факторы риска нарушения массы тела и про-

блемы физической работоспособности у студентов, а также важность форми-

рования интереса к физической культуре среди студенческой молодежи. 
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По данным ВОЗ ожирением страдает более 30% населения планеты, которое 

признано «неинфекционной эпидемией» XXI века, а еще около 30%, в том числе 

16,8% женщин и 14,9% мужчин имеют избыточную массу тела. По этой причине 

повышается актуальность медицинской, экономической и социальной значимости 

проблемы нарушения массы тела.  

Одним из важных вопросов современного здравоохранения в современном 

обществе является физическое развитие молодого поколения. В нашу эпоху отме-

чается ухудшение показателей здоровья среди студенческой молодежи, растет за-

болеваемость, количество курящего населения и все это не может не сказываться 

на здоровье населения. Комплексное планирование оздоровительных мероприя-
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тий, коррекция негативного влияния факторов риска возможны лишь после изу-

чения распространенности этих факторов среди студентов. Основными факто-

рами риска развития болезней системы кровообращения среди студентов явля-

ются: курение, гиподинамия, низкая физическая активность, что в сочетании с не-

рациональным питанием приводит к избыточной массе тела и ожирению. Такие 

результаты диктуют необходимость проведения скрининга среди учащихся, т.к. 

гиподинамия, отказ от занятий физической культурой, переедание, психоэмоцио-

нальная неорганизованность приводят к ожирению, что на данный момент рас-

сматривается многими авторами как «болезни цивилизации». Хорошо известно, 

что масса тела является одним из основных показателей физического развития че-

ловека, так как представляет собой интегральную оценку степени обмена веществ, 

энергетических и информационных процессов в его организме.  

В студенческие годы формируется личность каждого студента, поэтому так 

важно именно в этот период уделить должное внимание формированию интереса 

в этой группе к физической культуре. В последнее время многие специалисты от-

мечают серьезные отклонения в показателях физической подготовленности и 

уровня здоровья современной студенческой молодёжи, подчеркивая при этом вы-

явленные негативные тенденции. Однако подробного изучения в отношении нару-

шений массы тела от принятой нормы данного вопроса не проводилось, поэтому 

возникают сложности, при составлении плана занятий физической культурой в 

ВУЗах.  

Проблема ожирения студентов уже давно привлекла внимание западных кол-

лег. Ожирение является серьезной проблемой общественного здравоохранения и 

приобретает вид эпидемии в западном обществе. Нет исследований, которые бы 

исследовали ожирение и нарушения массы тела среди студентов медицинских ву-

зов методом биоимпедансметрии в медицинских ВУЗах Российской федерации и 

изучали бы взаимосвязь с физической активностью, а не характером питания и 

курения. 
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