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Аннотация. В статье представлены результаты антропометрического
обследования и определения некоторых компонентов состава тела и соматотипа
методом биоимпедансометрии высококвалифицированных боксеров (n=161, средний
возраст – 20,2±2,6 лет). Исследования показали, что спортсмены достоверно
отличаются от представителей контрольной группы как по антропометрическим
показателям, так и по показателям состава тела. У представителей бокса
достоверно выше масса и индекс массы тела, чем у представителей контрольной
группы при одинаковых показателях длины тела. Абсолютный показатель жировой
массы тела выше у боксеров. Показатели тощей массы тела, абсолютного и
относительного показателей активной клеточной массы и абсолютного количества
скелетно-мышечной массы выше также у спортсменов. В результате обследования
показано, что особенностью боксеров, отличающих их от мужчин, не
специализирующихся в спорте, являются высокие показатели жировой массы тела,
как в относительных, так и в абсолютных величинах, наряду с высокими
показателями тощей, активной клеточной и скелетно-мышечной массы тела.
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Введение. Показано, что наибольших профессиональных успехов в
конкретном виде спорта добиваются спортсмены с определенными
показателями состава тела и антропометрическими параметрами,
отличающими их от представителей других видов спорта. При этом,
показатели спортсменов высокой квалификации – игроков сборных команд
– могут быть приняты как эталонные и служить модельными при
сравнении индивидуальных показателей спортсмена и при спортивном
отборе. В виду того, что требования к спортивной подготовке в спорте
высших достижений растут с каждым десятилетием, а динамично
изменяющиеся виды спорта оказывают специфическое действие как на
антропометрические параметры, так и на состав тела, одной из задач
спортивной
морфологии
является
пополнение
базы
данных
морфологических показателей спортсменов высшей квалификации во всех
видах спорта [1], в том числе, в мужском боксе.
Цели и задачи исследования – провести антропометрическое
измерение и определение состава тела спортсменов, выступающих за
молодежную и взрослую сборные команды России по боксу (слитой
массив без разделения на весовые категории); сравнить данные состава
тела боксеров с данными состава тела мужчин контрольной группы, не
занимающихся профессионально спортом и определить значимость
различий в показателях.
150

Материалы, методы и организация исследования.
Во время тренировочных и соревновательных сборов в 2007, 2008,
2011, 2013 и 2018 годах были обследованы высококвалифицированные
боксеры (n=161) - члены молодежной и взрослой национальных сборных
команд России. Средний возраст боксеров составил 20,2±2,6 лет.
Квалификация: перворазрядники - 14%, КМС (кандидаты в мастера
спорта) - 31%, МС (мастера спорта) - 35%, МСМК (мастера спорта
международного класса) - 16% и ЗМС (заслуженные мастера спорта) - 4%.
Для контрольной группы были обследованы студенты, обучающиеся в
Высшей Школе Экономики (мужчины, n=50, средний возраст - 18,9±2,6
лет), не занимающиеся профессиональным спортом.
Исследование проводилось в соответствии со стандартами комитета
по этике ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». Все участники были
устно проинформированы о ходе предстоящего обследования, после чего
каждый подписал информированное согласие на добровольное проведение
обследования. В соответствии с законом о персональных данных сведения
были деперсонифицированы.
Все измерения проводились утром натощак, в медицинском
кабинете, в нижнем белье. Во время измерений соблюдались стандартные
условия измерения, температура воздуха в помещении составляла 22ºС.
Антропометрические измерения проводились по стандартной методике [ 2].
Длину тела (ДТ) определяли с помощью медицинского ростомера с
точностью до 1 мм; массу тела (МТ) измеряли с помощью электронных
медицинских весов ВЭМ-150 с точностью до 0,1 кг. Индекс массы тела
(ИМТ) рассчитывали по формуле ИМТ= МТ(кг)/ДТ(м2) [2]. Обхваты
туловища (объем талии и объем бедер) измеряли тканевой прорезиненной
сантиметровой лентой с точностью до 1 мм. Биоимпедансные измерения
состава
тела
выполняли
непосредственно
после
проведения
антропометрического обследования, утром, натощак, перед тренировкой, с
помощью анализаторов состава тела АВС-01 и АВС-02 «МЕДАСС» (НТЦ
«МЕДАСС», Россия) по стандартной схеме с креплением одноразовых
биоадгезивных электродов F3001ECG («Fiab») на запястье и голеностоп в
положении измеряемых спортсменов лёжа на спине, на горизонтальной
непроводящей
поверхности
(медицинская
кушетка),
покрытой
одноразовой хлопчатобумажной простынею [4]. Обработка данных
выполнялась с использованием программы MS Excel 2007 и Statistica 7.
Проверку достоверности различия средних значений изучаемых признаков
оценивали по t-критерию Стьюдента, p<0,05 [5].
Результаты исследования.
Средние показатели по группе
обследованных спортсменов, выступающих за молодежную и взрослую
сборные команды России по боксу, и по контрольной группе мужчин,
полученные с помощью антропометрии и биоимпедансного анализатора
состава тела, представлены в таблице.
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Таблица 1 – Основные антропометрические показатели и показатели
состава тела боксеров высокой квалификации и мужчин контрольной
группы
Показатели
Длина тела (см)
Масса тела (кг)
Индекс массы тела (кг/м2)
Окружность талии (см)
Окружность бедер (см)
Соотношение талии и бедер (ИТБ)
Фазовый угол (град.)
Жировая масса тела (ЖМТ, кг)
Доля жировой массы тела (Доля ЖМТ, %)
Тощая масса тела (ТМТ, кг)
Активная клеточная масса тела (АКМ, кг)
Доля активной клеточной массы тела (Доля
АКМ, %)
Скелетно-мышечная масса тела (СММ, кг)
Доля скелетно-мышечной массы
в тощей массе тела (СММ % от ТМТ)
Величина основного обмена
(ВОО, ккал/сут.)
Основной обмен не единицу площади тела
(Уд.ВОО, ккал/м2)
Общая вода организма (Вода, кг)
Внеклеточная жидкость (ВнекВ, кг)
Внутриклеточная жидкость (ВнутВ, кг)

Бокс n=161

Контроль n=50

tvalue

175,3±9
175,3±6,4
0,0
(155-198)
(160-189)
72,8±14,1
66,9±11,2
2,7
(48,2-109)
(48-93)
23,5±2,9
21,7±3,4
3,6
(18,3-31,5)
(16,7-31,2)
78±7,4
73,2±7,1
4,0
(64-97)
(61-88)
93,1±7,2
91,5±6,6
1,5
(79,5-109)
(81-108)
0,8±0
0,8±0
6,1
(0,7-1)
(0,7-0,9)
8,3±1
7,5±0,8
5,0
(6,3-13,9)
(6,2-9,2)
11,5±5,7
10,6±5,6
1,0
(3-28,8)
(3,7-25)
15,1±4,9
15,1±5,9
-0,1
(5,9-28,3)
(6,7-28,5)
61,5±9,6
56,3±7,3
3,5
(43,6-84,5)
(40,6-79,1)
38,9±6,9
34±5,4
4,5
(24,9-62,4)
(22,8-51,5)
63,1±3,4
60,3±3,1
5,3
(55,4-78,9)
(54,6-66,4)
34,4±4,7
32,3±3,5 (25,42,8
(24,6-46,3)
44,4)
56,1±2,1
57,6±2,9
-4,1
(51,2-62,2)
(52-62,5)
1843,9±217,4 1691±170,7
4,6
(1402-2588)
(1335-2243)
981,1±61
928,4±55,9
5,4
(843-1163)
(813-1073)
45±7
41,2±5,3
3,5
(31,9-61,8)
(29,7-57,9)
17,6±2,7
16,6±1,9
2,4
(12,3-23,9)
(12,9-22,5)
27,5±4,4
24,6±3,5
4,2
(18,4-37,9)
(16,8-35,4)

Примечание: данные представлены в виде средней арифметической, стандартного отклонения,
минимума и максимума min÷max; t-value - значение критерия Стьюдента, жирным выделены
достоверные различия (p<0,05)
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При анализе данных и сравнении показателей боксеров с
показателями группы контроля было показано, что боксеры отличаются от
представителей контрольной группы, как по антропометрическим
показателям, так и по показателям состава тела. У представителей бокса
достоверно выше масса и индекс массы тела (ИМТ) при одинаковых
показателях длины тела, и выше показатели окружностей талии и бедер
при равных показателях индекса отношения талии к бедрам (ИТБ) в
среднем по группе и достоверно высоким показателям ИТБ боксеров при
индивидуальном сравнении с представителями контрольной группой.
Показатель фазового угла отличается в среднем по группе на 0,8 градусов,
что говорит о хорошей тренированности спортсменов. Абсолютный
показатель жировой массы тела также выше у боксеров (отличия
недостоверны), при том что между относительными показателями ЖМТ в
группах различий нет. Показатели тощей массы тела (ТМТ), абсолютного
и относительного показателей активной клеточной массы и абсолютного
количества скелетно-мышечной массы выше также у спортсменов, однако
показатели относительного количества скелетно-мышечной массы в тощей
массе тела отличаются в обеих группах незначительно и у спортсменов
этот показатель недостоверно ниже, чем у мужчин группы контроля.
Величина основного обмена (как абсолютный, так и относительный
показатель), напрямую зависящая от количества метаболически активных
тканей в организме, в том числе от мышечного компонента, имеет у
спортсменов большие показатели, чем у мужчин группы контроля в связи
с тем, что у боксеров больше показатели АКМ и СММ. Количества воды
также напрямую связано с количеством мышечной ткани и ее значения
выше у группы спортсменов из-за повышенного количества мышечной
ткани в организме.
Выводы. По результатам проведенного обследования и
сравнительного анализа показано, что мужчины-боксеры имеют большие
по сравнению с группой контроля антропометрические показатели (кроме
длины тела) и показатели состава тела. При этом, особенностью боксеров,
отличающих их от мужчин, не специализирующихся в спорте, являются
высокие показатели жировой массы тела, как в относительных, так и в
абсолютных величинах, наряду с высокими показателями тощей, активной
клеточной и скелетно-мышечной массы тела.
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Annotation. The article presents the results of anthropometric examination and
determination of some components of the body composition and somatotype by the
bioimpedansometry method of highly qualified boxers (n = 161, average age - 20.2 ± 2.6
years). Studies have shown that athletes significantly differ from representatives of the control
group, both in anthropometric indicators and in terms of body composition. The absolute
indicator of body fat is higher in boxers. Indicators of lean body mass, absolute and relative
indicators of active cell mass and absolute amount of musculoskeletal mass are also higher in
athletes. As a result of the survey, it was shown that a feature of boxers, which distinguishes
them from men who do not specialize in sports, are high indicators of fat body mass, both in
relative and in absolute terms, along with high indicators of lean, active cellular and
musculoskeletal body mass.
Keywords: boxing, anthropometry, bioimpedancоmetry, body composition, BIM
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