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ПАРАМЕТРЫ ОСНОВНОГО ОБМЕНА И 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА  

У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
Слободская Н.С., Янковская Л.В., Кежун Л.В., Белоус Ю.И. 
Гродненский государственный медицинский университет

Основной обмен – это минимальноеколичество энергии, не-
обходимое для поддержания собственного жизнеобеспечения ор-
ганизма в состоянии покоя. Величина основного обмена зависит
от массы тела, роста, возраста, пола и некоторых других факто-
ров. Он является обобщенным показателем окислительно-
восстановительных процессов, происходящих в организме. Са-
мый интенсивный основной обмен у детей. В дальнейшем проис-
ходит его снижение на 7-10% каждые 10 лет и к старости основ-
ной обмен достигает минимальных величин.Наиболее активно
обмен веществ протекает в мозговой ткани, мышцах и органах
брюшной полости. В жировой ткани интенсивность обмена в 3 
раза ниже, чем в остальной клеточной массе организма. У жен-
щин процессы обмена протекают менее интенсивно, чем у муж-
чин, поскольку у нихменьше развита мышечная система, а боль-
ше жировая [1]. Поэтому женщинам для поддержания основного
обмена требуется на 5-6% энергии меньше. Уровень основного
обмена зависит от пищевого режимаи от качества пищи человека.
Продолжительное ограничение питания или избыточное потреб-
ление пищи существенно влияют на основной обмен.При чрез-
мерном и преимущественно белковом питании основной обмен
повышается, а при углеводном, наоборот, понижает-
ся.Систематическая работа мышц вызывает значительное и стой-
кое увеличение основного обмена. Например, если каждое утро
делать зарядку, через год основной обмен на килограмм массы
тела повысится на 40%. Гиподинамия ведет к снижению основно-
го обмена.Количество энергии, которое необходимо человеку в
реальной жизни определяется его основным обменом и физиче-
ской активностью. Согласно Санитарных норм и правил трудо-
способное население дифференцировано с учетом коэффициента
физической активности (КФА) на 5 групп с соответствующими
коэффициентами - от 1,4 у лиц умственного труда до 2,5 – у лиц
тяжелогофизического труда [2]. С понятием основного обмена
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тесно связано понятие метаболического возраста. Фактически ме-
таболический возраст – это оценка состояния организма на осно-
вании происходящих в нем обменных процессов. Тело человека
состоит из различных компонентов: костей, суставов, мышц,
внутренних органов, жировой ткани, воды. Состав тела напрямую
связан с физической работоспособностью и возможностью орга-
низма адаптироваться к изменениям условий жизни, что позволя-
ет определить резерв здоровья и необходимость проведения
оздоровительных мероприятий.

Цель исследования. Оценить наиболее важные параметры
основного обмена и метаболического возраста студентов-
медиков.

Методы исследования. Нами был обследован 91 сту-
дентмедицинского университета. Измерялись антропометриче-
ские данные, определялся индекс массы тела (ИМТ) по формуле
Кетле, объем талии (ОТ), объем бедер (ОБ), рассчитывалось со-
отношение ОТ/ОБ. Методом биоимпедансометрии наспециаль-
ном приборе (типа напольных весов) TanitaBC-545 «BodyCompo-
sitionMonitor» определялся состав тела: жировая масса (%), мы-
шечная масса (кг), содержание воды (%),масса висцерального
жира (кг), масса костной ткани (кг), основной обмен (ккал, кдж),
метаболический возраст.Статистическая обработка результатов
осуществлялась с использованием программы «STATISTICA
7.0».

Результаты исследования. В исследовании приняли уча-
стие 24 юноши и 67 девушек, средний возраст которых составил
20,6±1,61лет и 20,1±0,74 лет соответственно. Результаты антро-
пометрических данных, ИМТ, ОТ, ОБ, ОТ/ОБ представлены в
таблице 1.

Таблица 1. Общая характеристика антропометрических дан-
ных обследуемых.

Показатели Юноши Девушки
Вес, кг 79,2±10,6 60,7±11,1
Рост, см 180,9±5,32 167,4±5,64
ИМТ, кг/см² 24,2±3,29 21,6±3,64
ОТ, см 82,0±7,67 68,9±9,61
ОБ, см 101,1±6,38 92,9±12,7
ОТ/ОБ 0,80±0,04 0,72±0,07
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Анализ полученных результатов показал, что средние вели-
чины как у юношей, так и у девушек соответствуют норме. При
этом среди юношей 25% имели избыток массы тела, 4% - ожире-
ние. Среди девушек 18% имели недостаток массы тела, 7% - из-
быток и 6% - ожирение.

Главные показатели состава тела представлены в таблице 2.

Таблица 2. Средние показатели состава тела у обследуемых.
Показатели Юноши Девушки
Содержание воды,% 60,7±4,32 55,3±5,26
Жир туловища,% 15,9±6,73 22,7±7,93
Мышечная масса туловища,
кг

35,5±11,43 26,6±6,38

Масса костей, кг 3,4±0,30 2,3±0,26
Висцеральный жир,% 2,7±2,0 1,63±1,35
Основной обмен, ккал 1999,0±192,30 1400,0±146,94
Основной обмен, кДж 8369,5±801,24 5860,1±613,70
Метаболический возраст 18,8±8,58 18,4±8,33

Анализ результатов свидетельствует, что в общей популя-
ции средние значения содержания воды, висцерального жира,
массы костей соответствуют норме у всех обследованных. При
этом метаболический возраст выше календарного имели 37,5% 
юношей и 28% девушек.  

Все обследуемые юноши и девушки были разделены на
группы с повышенным и нормальным ИМТ: 1, 2 группы и 3, 4 
группы соответственно. Оценка основного обмена и метаболиче-
ского возраста, в группах с повышенным и нормальным ИМТ
представлена в таблице 3.  

Таблица 3. Сравнительная оценка основного обмена и мета-
болического возраста у студентов с различными ИМТ.

Показатели Юноши Девушки
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

ИМТ, кг/м2 28,4±1,94* 22,5±1,78 28,9±3,42* 20,5±2,0
Висцеральный

жир,% 5,0±1,93* 1,56±0,81 4,0±1,88* 1,16±0,42

Мышечная масса
туловища, кг

40,3±10,2 35,4±8,8 30,8±8,2 25,9±5,8

Содержание воды,
%

56,1±1,9* 62,5±3,4 47,5±3,1* 56,6±4,3
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Масса костей, кг 3,6±0,29 3,3±0,29 2,5±0,19 2,3±0,25
Основной обмен:

Ккал
2158±

198,61*
1932,1±
155,68

1559,8±
626,29*

1368,3±
123,28

Календарный воз-
раст 21,3±2,63 20,4±0,86 20,0±0,86 20,1±0,74

Метаболический
возраст 29,4±6,83* 14,6±4,50 34,1±1,62* 16,0±5,92

Примечание: *р<0,05 достоверное отличие между сравниваемыми
группами.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о
нормальных показателях основного обмена и достаточном резер-
ве здоровья у большинства студентов-медиков. Вместе с
тем,студентам с повышенным ИМТ, метаболический возраст ко-
торых выше календарного, прежде всего за счет висцерального
жира, необходимо проведение оздоровительных мероприятий,
способствующих повышению уровня основного обмена.  
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАВОРОТА 
СИГМОВИДНОЙ КИШКИ 

Смотрин С.М. 1, Колоцей В.Н. 1, Страпко В.П. 2 
1Гродненский государственный медицинский университет,

2Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г.
Гродно

Актуальность. Завороты органов брюшной полости, не-
смотря на относительно редкость заболеваемости ими, сопро-
вождаются развитием таких тяжелых патологических состояний,
как острая кишечная непроходимость, перфорация и некроз стен-
ки органа, перитонит [2]. Среди заворотов органов брюшной по-
лости чаще всего наблюдается заворот различных отделов ки-
шечника (тонкой, сигмовидной, слепой кишки), большого саль-
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