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Аннотация. В статье приведены результаты исследований ряда антропо-
морфологических показателей и индивидуальных особенностей менструального цикла у сту-
денток с пониженными значениями индекса массы тела. Анализ полученных результатов 
указывает на отклонения ряда важных показателей репродуктивной системы у обследован-
ных студенток. 
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Abstract. The results of studies of deviation of a number of important characteristics of anth-
ropometric indices and individual characteristics of the menstrual cycle in students with lower body 
mass index. Analysis of the results indicates the deviation of the reproductive system of the sur-
veyed students. 

Index terms: anthropometric measures, the menstrual cycle, indexes, low weight, female 
students. 

 
Введение. Физическое воспитание в системе высшего образования явля-

ется важным фактором укрепления и сохранения здоровья современной сту-
денческой молодежи. Физическое развитие является одной из основных харак-
теристик становления репродуктивной системы девушки.  

Его важным оценочным показателем является масса тела, которая кос-
венно характеризует количество жировой ткани в организме [3,6]. Анализ спе-
циальной литературы показывает, что среди современных девушек, в т.ч. у сту-
денток, значительно распространен дефицит массы тела [1,2,5].  

Низкая масса тела у женщин репродуктивного возраста расценивается как 
биологический маркер соматического и репродуктивного неблагополучия, а 
дефицит массы тела ассоциируется с развитием нарушений полового развития 
и расстройств менструального цикла [1,3]. Необходимость создания специаль-
ных медицинских групп (в дальнейшем СМГ) обусловлена тем, что в последние 
годы у студентов все чаще наблюдаются различные нарушения в состоянии 
здоровья, при которых они не могут заниматься в основной группе при их фи-
зической нагрузке, а так же справляться с ежедневными нагрузками [2,4]. 

Нами практикуется подготовка студентками СМГ с низкой массой тела 
тематических рефератов или мультимедийных презентаций по особенностям 
ЛФК и/или физической реабилитации при низкой массе тела, значений ИМТ и 
индивидуальной сопутствующей соматической патологии, имеющейся у сту-
денток [2,3,5]. При этом студенты на протяжении всего учебного года, во время 
каждого занятия ведут «Индивидуальный дневник (паспорт) физического здо-
ровья», куда вносят как антропометрические показатели и данные работы кар-
дио-респираторной системы, так и индивидуальные физические нагрузки [2,3].  
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Совместно с преподавателями физического воспитания в этой СМГ сис-
тематически проводится врачебно-педагогический контроль [2,3,5].  

Методы и организация исследования. При проведении ежегодного меди-
цинского осмотра студентов І курса была выделена группа студенток (n=91) с 
показателями индекса массы тела (ИМТ)<18,4 кг/см². Средний возраст студен-
ток  составляет 18,4±0,14 лет. Нами были использованы такие методы исследо-
вания, как изучение и анализ источников информации по данному вопросу, ан-
тропо-морфометрия, пельвиометрия, метод индексов, анкетирование, разрабо-
тана авторская анкета, касающаяся индивидуальных особенностей менструаль-
ного цикла. После завершения исследования были сделаны необходимые рас-
чёты, проведена их статистическая обработка и проанализированы полученные 
результаты. Индекс массы тела (ИМТ) определяли по классической формуле.  
При ИМТ, равном 16,0 кг/см² и менее, отмечается резко выраженный дефицит 
массы тела, 16,0-18,5 кг/см² – хроническая энергетическая недостаточность 
[2,3,5]. Также в нашем исследовании мы использовали новый оценочный ин-
декс, предложенный Р. Бергманом.  

Показатель индекса ожирения тела (ИОТ) <21 указывает на наличие не-
достатка массы тела у обследованных женщин [4]. 

Результаты и их обсуждение. После проведения антропометрических из-
мерений средние показатели роста в группе студенток I курса (n=91) составили 
163,45±0,61 см (р<0,01), массы тела 51,76±0,61 кг (р<0,01). При анализе значе-
ний ИМТ было установлено, что во всей группе показатель составил 15,84±0,16 
(р<0,01).  

При детальном рассмотрении результатов показателей ИМТ были опре-
делены значения: недостаток массы тела (<18 кг/м²) был зафиксирован у 85 
(93,41%) студенток, выраженный дефицит массы тела (<16 кг/м²) – у 41 (45,1%) 
студенток.  

Показатель ИОТ (индекса ожирения тела) был равен 7,0±0,29. У всех 
100% студенток этот показатель был ниже нормы, что указывает на наличие 
дефицита массы тела за счёт значительного дефицита жировой ткани [4]. При 
проведении исследования нами учитывалось, что масса тела меньше 47-45 кг 
является предиктором нарушений менструального цикла [1,3].  

По данным исследования были получены следующие показатели: массу 
тела, ниже 47 кг имеют 23 (25,28%) студентки, из них 11 девушек (12,09%) 
имели вес от 38 кг до 45 кг. Все они имели разные виды нарушений МЦ, у 17 
(18,68%) из них была зафиксирована вторичная аменорея, с отсутствием менст-
руального кровотечения в сроке более 6 месяцев. Возраст менархе в СМГ сту-
денток І курса составил 12,6±0,7 лет.  

Продолжительность менструального цикла у студенток находится в пре-
делах нормы – 26,6±0,28 дней [1,3]. При определении времени установления 
стабильности течения, менструальный цикл (МЦ) во всей группе составляет 
1,2±0,34 года.  

У 11 студенток (12,09%) МЦ до сих пор не установился и находится в 
пределах 42-104 дня, что соответствует такому нарушению МЦ, как пройоме-
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норея [1,3]. Различные виды нарушений менструального цикла, выявленные в 
данной группе студенток, с низкими значениями ИМТ, отражены на рис. 1: 

 
Рис. 1. Виды нарушений менструального цикла в группе 

 
Достоверно установлено, что продолжительность менструального крово-

течения во всей группе составляет 5,4±0,2 дня (р<0,01), но при детальном рас-
смотрении установлено, что у 43 студенток (47,25%) оно составляет менее 3 
дней, что соответствует проявлению олигоменореи [1,3]. У 38 студенток 
(41,76%) оно составляет 3-7 дней, что соответствует нормальным показателям 
[1,3]. У 8 студенток (8,79%) продолжительность менструального кровотечения 
была в пределах 8-9 дней. В целом у всех 100% студенток наблюдаются раз-
личные нарушения менструальной функции. У 83 (91,21%) девушек присутст-
вует болевой компонент. Дисменорея зафиксирована у 89 (97,8%) студенток, 73 
(80,22%) отмечают предменструальный синдром, у 18 (19,78%) его нет. Учиты-
валось, что масса тела меньше 47-45 кг, является предиктором нарушений мен-
струального цикла (МЦ) [1,3]. Вес ниже 47 кг имеют 23 (25,28%) студентки, из 
них 11 (12,09%) имели вес от 38 до 45 кг. Все они имели различные нарушения 
МЦ, у 17 (18,68%) студенток зафиксирована вторичная аменорея, с отсутствием 
менструального кровотечения (МК) более 6 месяцев.  

В нашем исследовании мы получили результаты значений индекса отно-
сительной ширины таза (ИОШТ): средний показатель ИОШТ во всей иссле-
дуемой группе (n=91) составляет 13,5±0,11 см. У 100% студенток ИОШТ отве-
чал значениям стенопиелии (узкий таз) [2,5]. Для оценки формирования костей 
таза и определения их взаимосвязи с показателями половой зрелости нами был 
использован индекс костей таза (ИКТ), предложенный Ковтюк Н.И. [4]. Среди 
обследованных студенток  ИКТ составлял 38,64±0,61 см, что соответствует 
среднему значению показателя для данной возрастной группы. У 4 студенток 
(4,4%) этот показатель был менее 30 см, что указывает на то, что эти студентки 
находятся в группе риска по возрастным темпам формирования костной зрело-
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сти костей таза [4]. Виды узкого таза, выявленные посредством пельвиометрии 
у студенток с низкими значениями ИМТ отражены на рис. 2: 

 

 
 

Рис. 2. Виды узких тазов, определённые в группе 
 

При пельвиометрии было определено, что у 73 студенток (80,22%) –   по-
перечно-суженный таз (ПСТ), у 13 студенток (14,29%) – простой плоский таз 
(ППТ), у 5 студенток (5,5%) – плоско-рахитический таз. У всех 100% студенток 
были зафиксированы уменьшения 1-3 внешних размеров таза на 1,5-2 см, что 
трактуется как анатомически узкий таз (АУТ) [2,4,5]. Сужение таза І степени 
определено у 49 (53,85%), ІІ степени у 37 (40,66%), III-IV степени у 5 (5,5%). 

Выводы: 1. Снижение массы тела и показателей ИМТ ниже уровня 18,5 
кг/см² выражено у студенток первых лет обучения. 

2. Среди выявленных нарушений менструальной функции у студенток 
преобладают: альгодисменорея – 91,21%, дисменорея – 97,8%, выраженный 
предменструальный синдром (ПМС) – 80,22%. 

3. У всех 100% студенток с низкими показателями ИМТ выявляются раз-
личные виды узкого таза с I-III степенями его сужения.  
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