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Факторы, влияющие на успешность 

выступления спортсмена 

• Техника, тактика 

• Мотивированность, психологическая 

устойчивость 

• Состояние сердечно-сосудистой системы. 

• Состав тела: оптимальные значения жировой 

массы, внеклеточной воды, % доли скелетно-

мышечной массы, и высокий фазовый угол, 

отражающий степень тренированности 
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Этапы освоения БИА  

спортивными врачами 

• 1. Расчеты на основе  ИМТ  и  %ЖМТ 

• 2. Интерпретация первичного протокола и 

протокола фазового угла 

• 3. Использование индивидуальных норм 

• 4. Использование результатов региональных 

измерений 

• 5. Использование групповых протоколов 
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Задачи, решаемые в спорте 

средствами анализа состава тела 

• Предстартовый контроль 

• Контроль эффективности тренировочного 

процесса (2-3 недельные сборы) 

• Контроль восстановления спортсмена 

после травм, заболеваний, тяжелых 

соревновательных нагрузок, смены 

часовых поясов и погодных условий 
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Типы динамики жировой и мышечной массы 

в зависимости от тактики тренировочного 

процесса 

• Выход на пик физической 

работоспособности 

• Перетренированность 

• Пренебрежение общей 

физической подготовкой 
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Почему и куда уходят от 

антропометрических  

технологий? 
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Инструменты анализа состава тела и двух 

доступных антропометрических технологий 

Биоимпедансный анализ: 

 

• Жировая масса 

• Безжировая масса 

• Активная клеточная (белковая) масса 

• Скелетно-мышечная масса 

• Минеральная масса 

• Вода (общая, вне- и внутриклеточная) 

• Основной обмен 

• Фазовый угол 

 

 

 

Методики, основанные 

на ИМТ:  

         

    Только ИМТ 

 

 

 

Калиперометрия: 

 

Жировая масса 

Безжировая масса 
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• На популяционном уровне ИМТ 

позволяет рассчитать    риски 

заболеваемости и смертности 

ряда распространенных 

заболеваний  
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Мужчины  
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Диагностическая чувствительность  (слева) и 

специфичность (справа) пороговых значений 

ИМТ, используемых ВОЗ для диагностики 

ожирения, на основе более 800 тысяч измерений  
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Калиперометрия (измерение толщины 
 кожно-жировых складок) 

Формулы (Матейки 1921г., Джексона-

Поллака 1980г и др.): 

 

Наилучшая ошибка метода при измерениях 

выполненных одним и тем же специалистом: 

6% 

 

Ограничения: распределение жировых тканей 

в организме варьирует в зависимости от 

генетических и нутриционных факторов,       

а также от тренированности организма 



Стандартные средства БИА, 

используемые в оценке питания и 

двигательной активности  
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Процедура биоимпедансного анализа 

состава тела 
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Анализаторы состава тела  

АВС-01 и АВС-02 «МЕДАСС» 



Первичный 

протокол 

состава тела 

спортсмена  

14.05.2018 15 



14.05.2018 16 

Протокол 

оценки 

фазового 

угла 

спортсмена 
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Выбор компонент состава тела, несущих 

основную информацию об уровне общей 

физической подготовки спортсмена   
            Компоненты: 

• Жировая масса 

• % Жировой массы……………%ЖМ 

• Безжировая масса 

• % Безжировой массы 

• Белковая масса 

• % Белковой массы 

• Скел.-мышечная масса 

• %Скел.-мышечной массы……%СММ          

• Общая жидкость  

• Внеклеточная жидкость 

• Фазовый угол………………….ФУ 
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Относительные изменения значений АКМ (■), 

МТ (▲) и ЖМТ (●)  

у футболиста С. в сезоне 2008 гг.  
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Данные 

пловца  

Никиты  

Лобинцева 

на ЧР2010 

и ЧЕ2010 
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График значений фазового угла 

триатлониста в период подготовки к 

отбору на Олимпийские игры в Лондоне 
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Динамика состава тела и фазового угла 

футболистов во время первого и второго 

тренировочных сборов 2009г.  
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. Средние значения %ЖМТ у спортсменов высокой 

квалификации в различных видах спорта. Справа 

показаны данные для женщин, слева – для мужчин  

 

1-Ак.греб 

2-байдар. 

3-баскетб. 

4-биатлон 

5-вело 

6-волейб. 

7-лыжи. 

8-плаван 

9-синх пл 

10-тенн. 

11-футб 

. 

1-Ак.греб 

2-байдар. 

3-бадм. 

4-биатл 

5-бокс 

6-вело. 

7-волейб. 

8-лыж.дв 

9-лыжи 

10-плав. 

11-триатл 

12-тр.пр. 

13-тяж.ат 

14-футбол 

15-хок.мя 

16-пр.ш 
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Средние значения %СММ у спортсменов высокой 

квалификации в различных видах спорта. Справа 

показаны данные для женщин, слева – для мужчин  

 

1-Ак.греб 

2-байдар. 

3-бадм. 

4-биатл 

5-бокс 

6-вело. 

7-волейб. 

8-лыж.дв 

9-лыжи 

10-плав. 

11-триатл 

12-тр.пр. 

13-тяж.ат 

14-футбол 

15-хок.мя 

16-пр.ш 

1-Ак.греб 

2-байдар. 

3-баскетб. 

4-биатлон 

5-вело 

6-волейб. 

7-лыжи. 

8-плаван 

9-синх пл 

10-тенн. 

11-футб 

. 
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. Средние значения фазового угла у спортсменов высокой 

квалификации в различных видах спорта. Справа 

показаны данные для женщин, слева – для мужчин  
1-Ак.греб 

2-байдар. 

3-бадм. 

4-биатл 

5-бокс 

6-вело. 

7-волейб. 

8-лыж.дв 

9-лыжи 

10-плав. 

11-триатл 

12-тр.пр. 

13-тяж.ат 

14-футбол 

15-хок.мя 

16-пр.ш. 

1-Ак.греб 

2-байдар. 

3-баскетб. 

4-биатлон 

5-вело 

6-волейб. 

7-лыжи. 

8-плаван 

9-синх пл 

10-тенн. 

11-футб 

. 



Почему не стали доводить до конца 

нормы по спортивным специализациям 

• В каждом виде спорта есть разряды 

• В некоторых – весовые категории, амплуа 

• Часто высокие спортивные достижения 

демонстрируют люди разной комплекции и 

состава тела. Но закономерности, по 

которым можно предсказывать снижение 

или повышение уровня спортивной 

готовности – известны. 
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Методика построения 

индивидуальных норм, 

используемых для оценки 

параметров предстартовой 

готовности. 
(Динамическая, обновляется  

каждые 1-1,5 года. ) 
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Коридор 

типичных 

значений 

параметров 

состава тела 

спортсмена 

самбиста 
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Прогресс ЖМ 
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Прогресс ФУ 
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ФУ регбиста в 

хорошей форме 
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Что бывает во 

время 

соревнований и 

после них 
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Здравствуй

Новый Год! 

 

22 и 23 

измерения 
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Региональные параметры БИА, 

полезные при восстановлении 

после травм и не только 
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Окно «Регионы» программы АВС01-054. Изменение 

кровенаполнения правой руки после работы бицепсом. 
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Динамика изменений внеклеточной жидкости и фазового 

угла в руке, туловище и ноге после серии отжиманий 
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Графики изменений значений внеклеточной жидкости (слева) и ФУ (справа) для регионов: 

правой руки (верхний ряд), туловища (средний ряд), правой ноги (нижний ряд) в фоновом 

положении, при выполнении отжиманий и в течение 30 минут релаксации. 

 



Групповые протоколы 
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Изменения процента жировой массы и фазового 

угла футболистов за полтора месяца тренировок с 

начала сезона 



Распределения, 

характеризующие 

спортивную 

форму команды 
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Вклад каждого 

спортсмена в 

общекомандный 

результат 
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Протоколы с использованием 

центильных кривых 
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Результаты обследования спортивных школ 

на фоне центильных кривых отечественной 

популяции (%ЖМ) 

Футбольные школы 

Анжи и ЦСКА 
Школа Самбо-70 
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Результаты обследования спортивных 

школ на фоне центильных кривых 

отечественной популяции(Фазовый 

угол) 

Футбольные школы 

Анжи и ЦСКА 
Школа Самбо-70 
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Результаты обследования спортивных 

школ на фоне центильных кривых 

отечественной популяции(СММ) 

Футбольные школы 

Анжи и ЦСКА 
Школа Самбо-70 
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 Где и что найти почитать? 



2016 г. 
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Все книги можно бесплатно  

cкачать на нашем сайте: 

www.medass.ru 
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Выводы: 

1. Пользуясь методами, основанными на оценках состава 
тела, можно оперативно оценить состояние общей 
физической подготовки спортсмена, в том числе, 
непосредственно перед соревнованиями. 

 

2. Еще интереснее, проводя исследования регулярно, иметь 
данные о динамике параметров состава тела спортсменов в 
течение сезона: выявляются индивидуальные особенности 
физической подготовки: эффективность тренировочных 
сборов, «цена» ответственных матчей, заболеваний, травм 
и стадии восстановления после них, провалы и пики 
физической формы за каждый сезон. 
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Спасибо за внимание. 

 
С удовольствием отвечу на Ваши вопросы 

• Мой тел. 8-962-927-39-10 

 

• dvn@medass.ru 

 

• Николаев Дмитрий Викторович 

 

                           www.medass.ru 

mailto:dvn@medass.ru
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Популяционные кривые фазового 

угла жителей России, США, 

Швейцарии и Германии 



14.05.2018 51 

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

5 15 25 35 45 55 65 75 85

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
д

ет
ер

м
и

н
ац

и
и

 

Возраст, лет 

Коэффициенты детерминации значений 

основного обмена по формула 

анализатора «МЕДАСС» и Harris-

Benedict в зависимости от возраста 
Ж 

М 
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Ожирение при нормальном весе 

ИМТ = 24 

%ЖМ = 23 ИМТ = 24 

%ЖМ = 37 
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Спортсмен 

 

 

 

Гиподинамия 

 

 

 

 

 

 

Норма 

 

 
Онкологический 

больной 



Графики зависимости от возраста коэффициентов 

детерминации антропометрических показателей, 

используемых для постановки диагноза 

«ожирение», относительно процента жировой 

массы тела.  
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Антропометрия 
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     При пониженных значениях фазового угла  

отмечалось сокращение времени дожития у 

больных СПИДом, туберкулезом,  циррозом 

печени, онкологическими заболеваниями и 

др. (Lukaski, 2003).  

      

     В спортивной медицине повышенные 

значения ФУ принято связывать с высоким 

функциональным состоянием и 

тренированностью атлетов.  

       

 



14.05.2018 57 

• Диагностический метод,  

   позволяющий на основе данных 

антропометрических измерений и измерений 

параметров электрической проводимости 

участков тела человека  

   оценить абсолютные и относительные значения 

параметров состава тела и метаболических 

коррелятов, 

   соотнести их с интервалами нормальных 

значений, 

   оценить риски ряда заболеваний, 

   оценить резервные возможности организма.  
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Первичный 

протокол 

состава тела 

спортсмена  
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Протокол 

оценки 

фазового угла 

футболиста 


