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По данным углубленных медицинских осмотров военнослужащих, проходящих 
службу по контракту, оценили показатели морфофункционального состояния организ-
ма. С использованием методов (центильного, квалиметрии и дискриминантного) ана-
лиза обосновали математические модели оценки физического развития для различных 
возрастных групп.

При сравнении оценочных показателей на основе нового способа и ранее приня-
того в Вооруженных Силах страны установлены разнонаправленные тенденции, что 
определяет внедрение нового способа для прогнозирования надежности военных спе-
циалистов.
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Методология развития гигиены как на-
уки диктует разработку новых подходов к 
оценке здоровья индивидуума и популя-
ции, в которых аналитическое направление 
становится ведущим, вместо контролиру-
ющей функции. Объективная количествен-
но выраженная информация о состоянии 
здоровья населения и военнослужащих – 
это надежный базис для разработки научно 
обоснованных мероприятий по сохранению 
и укреплению здоровья личного состава 
войск и поддержанию должного уров-
ня его работоспособности и боеспо-
собности [3].

Одним из критериев, характеризующих 
состояние организма, является его физиче-
ское развитие (ФР), поскольку оно ‒ отраже-
ние изменений совокупности морфологиче-
ских и функциональных свойств организма, 
обусловленных биологическими и социаль-
ными факторами. Как совокупность призна-
ков, характеризующих состояние организма 
на разных возрастных этапах, уровень ФР 
является одним из важнейших показателей 
социального здоровья населения. ФР – это 
совокупность морфологических и функцио-
нальных свойств организма, определяющих 
запас его физических сил, выносливость 

и трудо- или боеспособность [2]. ФР и его 
показатели – особенно масса тела (МТ), её 
основные составляющие (мышечная масса, 
жир) реагируют на значительное их изме-
нение, недостаток или избыток пищи, что 
сказывается на работоспособности и забо-
леваемости [7]. 

В настоящее время наибольшее внима-
ние уделяется ФР детей, поскольку ФР, как 
интегральный показатель здоровья ребенка, 
отражает процессы роста и развития в изме-
няющихся условиях среды обитания. Пока-
затели ФР включены в систему социально-
гигиенического мониторинга. Динамиче-
ское слежение за ростом и развитием детей 
позволяет своевременно обнаруживать не-
благоприятные тенденции, реагировать на 
них путем проведения профилактических 
мероприятий [1].

Актуальным является и наблюдение 
за ФР подростков, что позволяет оцени-
вать качество и эффективность лечебно-
профилактических мероприятий, проводи-
мых среди детей и подростков, прогнозиро-
вать возможности комплектования Воору-
женных Сил (ВС) здоровым пополнением. 
Оценка ФР юношей позволяет своевремен-
но проводить профилактические меропри-
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ятия на этапах подготовки к службе в ВС 
страны, адекватно распределять военнослу-
жащих по родам войск и воинским специ-
альностям [5].

В настоящее время для оценки физиче-
ского развития военнослужащих, проходя-
щих службу и по призыву, и по контракту, 
используются показатели длины, массы 
тела и окружности грудной клетки. Однако 
по оцениваемым параметрам трудно судить 
о физической подготовленности и уровне 
физического состояния; отсутствует ин-
тегральный оценочный показатель, что не 
дает возможности выдавать прогноз рабо-
тоспособности и планировать профилак-
тические мероприятия. Такая же проблема 
имеется и в других армиях: Финляндии [9], 
Норвегии [8], США [10]. 

По данным оценки морфофункциональ-
ных показателей призывной молодежи и 
военнослужащих, проходящих службу по 
призыву, разработан способ оценки ФР [6]. 
Однако он не может быть использован для 
оценки ФР военнослужащих, проходящих 
службу по контракту (ВПСК).

Цель исследования – разработать ма-
тематические модели оценки ФР военно-
служащих, проходящих службу по контрак-
ту, с использованием данных углубленных 
медицинских обследований в условиях по-
ликлиники. 

Объектом исследования были лица 
организованного коллектива, в частно-
сти ВПСК-мужчины (n = 753), которые 
были распределены на возрастные группы 
(до 30 лет, 30–35 лет, 35–40 лет, 40–45 лет, 
45–50 лет и 50 лет и старше), установлен-
ные руководящими документами ВС РФ 
для занятий по физической подготовке [4].

Оценили параметры морфофункцио-
нального состояния ВПСК: длина и масса 
тела, окружность грудной клетки в покое, 
сила ведущей кисти, жизненная емкость лег-
ких (ЖЕЛ) в покое, параметры деятельно-
сти сердечно-сосудистой системы (ССС) – 
частота сердечных сокращений (ЧСС), си-
столическое и диастолическое артериаль-
ное давление (САД, ДАД) в покое, после 

нагрузки и через 3 мин восстановитель-
ного периода. В качестве критерия оцен-
ки резервных возможностей организма ис-
пользовали нагрузочную пробу Мартинета: 
20 приседаний за 30 сек. Всего 14 показа-
телей.

Провели следующие этапы работы:
1. Сформированы возрастные группы 

(наполняемость каждой группы составила 
более 100 чел., что позволило использовать 
в дальнейшем центильный метод).

2. С использованием центильного мето-
да определены границы средние, низкие и 
высокие (т.е. выделялось 3 уровня показа-
теля – низкое, среднее, высокое). При этом 
учитывалось, что высокие значения неко-
торых показателей, напротив свидетель-
ствовали о негативных тенденциях в физи-
ческом развитии индивидуумов (частоты 
сердечных сокращений, систолического и 
диастолического артериального давления). 

3. С использование метода квалиметрии 
определена значимость каждого оценивае-
мого показателя. Учитывалась оценка зна-
чимости каждого показателя, полученная 
при работе экспертной группы из 23 специ-
алистов, компетентных в данной области. 
С учетом распределения по группам и экс-
пертных оценок у каждого индивида был 
рассчитан суммарный промежуточный по-
казатель и вновь проведена оценка резуль-
тата посредством центильного метода. Этот 
этап позволил априори отнести каждого ин-
дивида к одной из трех групп по уровню 
физического развития (низкое, среднее, вы-
сокое) и тем самым сформировать обуча-
ющую выборку для проведения в дальней-
шем линейного дискриминантного анализа. 

Обработка данных проведена с исполь-
зованием приложения Windows XP – Excel 
и пакета прикладных программ статистиче-
ской обработки данных Statistica-6,0. 

Были рассчитаны нормированные зна-
чения координат центроидов F1 и F2 для 
трёх групп ФР в каждой возрастной группе: 
ниже среднего, среднее и выше среднего. В 
результате были получены математические 
модели, включающие 14 показателей мор-
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фофункционального состояния организма. 
Распознавание степени ФР на их основании 
было правильным в 91 % случаев. Постро-
ение моделей дискриминантных функций 
позволяло осуществить решение диагно-
стической задачи, задавая натуральные зна-
чения отдельных показателей ФР. При этом 
определялась степень близости положения 
индивида, задаваемого значениями F1 и F2 
к нормированным значениям (координатам 
центроидов) трёх групп.

С использованием разработанного спо-
соба провели оценку ФР военнослужащих, 
входящих в каждую возрастную группу. 
Это позволило оценить групповые показа-
тели физического развития и определить 
динамику отдельных показателей, т.е. осу-
ществить прогностическую функцию. Так, 
определена тенденция роста доли лиц с ФР 
ниже среднего (темп прироста по возраст-
ным группам составил 2,4 %); снижения 
доли лиц со средним ФР (темп снижения по 
возрастным группам составил 0,9 %) и доли 
лиц с высоким ФР (темп снижения по воз-
растным группам составил 1,6 %).

Провели сравнительный анализ двух 
способов оценки ФР ВПСК: разработанно-
го нами и в соответствии с принятым в ВС 
страны. Оказалось, что во всех возрастных 
группах ВПСК получены достоверно раз-
личные данные по этим показателям. Так, 
в группе до 30 лет при стандартном спосо-
бе более половины обследованных были от-
несены к категории лиц с ФР выше средне-
го и лишь незначительная доля – с ФР ниже 
среднего; при разработанном нами – доля 
лиц с ФР выше среднего была в 2,0 раза 
меньше, доля лиц с ФР средним – в 1,13 раз 
больше, а лиц с ФР ниже среднего – в 20,0 
раз больше.

В группе ВПСК в возрасте 30–35 лет 
доля лиц с ФР выше среднего была в 2,4 раза 
меньше, с ФР средним – в 1,3 больше, а с 
ФР ниже среднего – в 41,3 раза больше.

В группе ВПСК в возрасте 35–40 лет 
доля лиц с ФР выше среднего была в 2,4 раза 
меньше, доля лиц с ФР средним – в 1,2 раза 
больше, а доля лиц с ФР ниже среднего при 

стандартном методе не определялась, а при 
разработанном – была более четверти.

В возрастной группе ВПСК 40–45 лет 
доля лиц СФР выше среднего была в 3,3 раза 
меньше, доля лиц с ФР средним – в 2,1 раза 
больше, а доля лиц с ФР ниже среднего – 
выше, чем в предыдущей возрастной группе.

У лиц старше 45 лет доля лиц с ФР 
выше среднего была в 3,7 раза меньше, с ФР 
средним – в 2,0 раза больше, а с ФР ниже 
среднего на 4,2 % больше, чем в группе лиц 
40–45 лет. 

Интересным был тот факт, что в каж-
дой возрастной группе при использовании 
стандартного способа уменьшалась доля 
лиц с ФР ниже среднего, средним и возрас-
тала с ФР, оцениваемым как выше среднего. 
При определении ФР по разработанному 
способу доля лиц с ФР выше среднего по 
возрастным группам, наоборот, снижалась. 
Доля лиц с ФР средним достоверно не из-
менялась, а доля лиц с ФР ниже средне-
го – возрастала и достигала одной трети. 
Можно полагать, что определяющим кри-
терием для оценки ФР при стандартном 
методе являлась масса тела, поскольку дли-
на тела по возрастным группам имела тен-
денцию к снижению, а окружность грудной 
клетки в покое не изменялась. 

В динамике морфофункционального 
состояния ВПСК установлены негатив-
ные изменения, проявившиеся в нарас-
тании МТ – во второй возрастной группе, 
увеличении доли лиц с повышенной МТ и 
ожирением на 5,2 % (р = 0,047). В первой 
группе ИМТ составил 26,35 ± 0,6, во вто-
рой – 27,58 ± 0,6, в третьей –27,47 ± 0,9, в 
четвертой – 28,55 ± 1,0 и в пятой-шестой – 
28,68 ± 1,2 (абс. прирост по группам наблю-
дения 0,58 ед, темп прироста 2,2 %).

Снижалась доля лиц с нормальной МТ 
и нарастала с ожирениями: у военнослу-
жащих до 30 лет доля лиц с нормальной и 
повышенной МТ достигала 68,1 %, во вто-
рой группе – 56,9 %, в третьей – 60,8 %, в 
четвертой – 50,7 %, а в последней – всего 
44, % (снижение относительно первой груп-
пы на 24,0 %). У лиц в возрасте 35 и более 
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лет нарастала доля лиц с ожирениями II-III 
степени; снижением мышечной силы веду-
щей кисти и ЖЕЛ, особенно выраженных 
в 5-6 возрастных группах (по сравнению с 
показателями в остальных группах достига-
ло на 11,6–10,1 %, р = 0,001). Тенденция к 
снижению ЖЕЛ составляла: абс. снижение 
119,6 мл, темп снижения – 3,0 %. Уже в тре-
тьей возрастной группе ЖЕЛ была досто-
верно ниже, чем у лиц 1-й группы, на 6,1 % 
(р = 0,041), а по сравнению с 5–6-й воз-
растными группами – на 11,4 % (р = 0,001); 
неадекватной реакцией ССС на дозирован-
ную физическую нагрузку: после нагрузки 
ЧСС возрастала на 35,1–35,9 % без досто-
верных различий по группам наблюдения; 
после периода отдыха у лиц 1-й группы 
превышение исходных данных составило 
4,3 % (р = 0,031), в остальных превыше-
ние достигало 6,9–8,6 % (р = 0,001). САД 
после нагрузки увеличивалось по группам 
наблюдения на 14,8–16,5 % (р = 0,001) без 
достоверных различий по группам. Однако 
после периода отдыха восстановление САД 
произошло только в первой группе (превы-
шение исходных данных в группах 1–4 со-
ставило 2,5–3,5 %). Наименее адекватная 
реакция была отмечена в 5–6 группах: пре-
вышение исходных параметров достигало 
5,3 %, что было достоверно выше показате-
лей остальных групп. В группах 1–4 ДАД 
после нагрузки не изменялось, в 5–6 – хотя 
и недостоверно, но возрастало на 4,7 %. По-
сле периода отдыха ДАД во всех группах 
восстанавливалось.

Отсюда возрастом риска по показателям 
ФР следует считать группу лиц 35–40 лет, а 
проведение профилактических мероприя-
тий по сохранению здоровья и работоспо-
собности – среди лиц в возрасте 30–35 лет. 

Таким образом, можно полагать, что мо-
ниторинг за взрослым индивидом в органи-
зованных группах взрослого населения по-
зволит выявлять возраст, при котором появ-
ляются признаки ухудшения ФР, для про-
ведения профилактических мероприятий и 
сохранения функциональных резервов, ди-
агносцировать ранние стадии дизадаптаци-

онного синдрома, что позволит продлить 
профессиональную надежность специали-
ста. Оценка групповых показателей позво-
лит мониторировать динамику морфофунк-
ционального состояния организма для при-
нятия управленческих решений по сохране-
нию здоровья и ФР лиц различных органи-
зованных групп. 
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SUBSTANTIATION OF MATHEMATICAL MODELS 
FOR EVALUATION OF PHYSICAL DEVELOPMENT 
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According to data of deep medical examinations of military men servicing on contract, the 
authors have evaluated indices of morphofunctional status of human organism. Mathematical 
models for physical development evaluation in different age groups have been substantiated 
with the use of centile method, qualimetry and discriminant analysis.

The authors have compared evaluative indices based on a new method accepted in Armed 
Forces of Russia and have revealed alternate tendencies. It determines application of the new 
method for prediction of reliability of military specialists. 
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