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Резюме. Мамлакатимиз ОТМ ларида таҳсил олаётган талабаларнинг касалланиш таркибида овқат-ҳазм 

қилиш аъзоларининг касалланиши етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Мақолада Самарқанд тиббиёт 

институти 4 курс даволаш факультети 38 (44.7%) қиз ва 47(55.3%) ўғил болалардан иборат 85 нафар 

талабаларининг тана тузилиши биоимпеданс кўрсаткичларини таҳлил қилиш натижалари келтирилган. Барча 

талабаларга бир қатор антропометрик тадқиқотлар ўтказилди. Тадқиқот давомида тўқималар биоэлектрик 

қаршилигини қайд этувчи InBody 230 (Корея Республикаси) ускунасидан фойдаланилди. Иккала гуруҳнинг қиёсий 

таҳлили давомида ўсиш кўрсаткичларида, умумий мушак массаси, танадаги ёғ тўқимасининг массаси, танадаги 

умумий суюқлик миқдори (УСМ), эркин ёғ массаси (ЭЁМ), тана массаси индексларида, ёғларнинг танадаги фоиз 

кўрсаткичларида, бел/сон нисбатида ва асосий метоболизм индексида муҳим фарқлар қайд этилди. Олинган 

маълумотлар жисмоний ривожланишни баҳолашда тана таркиби кўрсаткичларини ҳисобга олиш зарур 

эканлигини кўрсатди, шунингдек, ёшларнинг соғлигини сақлаш ва мустахкамлаш учун жисмоний машқлар 

ҳажмини режалаштиришга имкон беради. 

Калит сўзлар: биоимпедансметрия, антропометрия, тана таркиби, талабалар. 

 

Abstract: In the structure of morbidity among students enrolled in the country's universities, diseases of the 

digestive system occupy one of the leading places. The article presents the results of the analysis of bioimpedance 

indicators of body composition of students of the Samarkand Medical Institute: 85 students of the 4th year of the medical 

faculty, of which 38 (44.7%) are girls and 47 (55.3%) are boys. All students underwent a number of anthropometric 

studies. We used an InBody 230 apparatus (Republic of Korea), which registered tissue bioelectrical resistance. In the 

course of a comparative analysis of both groups, significant differences were found in growth indicators, total muscle 

mass, body fat mass, total body fluid level (ALF), free fat mass (MCF), body mass index, body fat percentage, waist ratio / 

hip and basal metabolic rate. The data obtained indicate the need to take into account body composition indicators when 

assessing physical development, and also make it possible to plan the amount of physical activity to maintain and 

strengthen the health of young people. 
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В Узбекистане в последние десятилетия 

большое внимание уделяется формированию здо-

рового образа жизни, одним из основных компо-

нентов которого является рациональное питание 

[1,3,5]. Ведущая роль факторов питания опреде-

лена не только их развитием, но и профилакти-

кой, лечением, поддержанием ремиссии, улучше-

нием прогноза. Состояние здоровья студентов 

сохраняет неблагоприятные тенденции. В струк-

туре заболеваемости студентов, болезни органов 

пищеварения занимают одно из лидирующих 

мест. Дисгармоничное физическое развитие за 

счет избытка или дефицита массы тела вносит 
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вклад в формирование потерь здоровья студентов 

за период обучения [1,5,8].  

В последнее время значительно вырос ин-

терес к изучению состава тела методом биоимпе-

дансного анализа, дающего возможность оценки 

широкого спектра морфологических и физиоло-

гических параметров организма [2,3,4]. Данный 

метод позволяет определять состояние белкового, 

жирового и водного обменов, интенсивность ме-

таболических процессов, соотнести их с интерва-

лами нормальных значений признаков, оценить 

резервные возможности организма и риски забо-

леваний [3,5,6,7].  

Целью нашего исследования явилась 

оценка результатов биоимпедансметрического 

анализа состава тела студентов Самаркандского 

медицинского института.  

Материалы и методы исследования. Ис-

следование проводилось в 2019 – 2020гг. на базе 

кафедры медицинской реабилитации, физиотера-

пии и спортивной медицины СамМИ. В исследо-

вании приняли участие 85 студентов 4 курса ле-

чебного факультета, из них 38 (44,7%) девушек и 

47 (55,3%) парней. Всем студентам проводился 

ряд антропометрических исследований. Массу 

тела определяли с помощью электронных весов, 

при измерении роста использовали ростомер, а 

для определения окружности талии (ОТ) и бедер 

(ОБ) - сантиметровую ленту. С целью проведения 

биоимпедансметрического анализа использовали 

аппарат InBody 230 (Республика Корея), основан-

ный на методике регистрации биоэлектрического 

сопротивления. Слабые электрические импульсы, 

позволяющие определить состав тканей, пропус-

каются через тело. Для измерения содержания 

внеклеточной и внутриклеточной воды, исполь-

зуют две частоты 20 и 100 кГц, благодаря чему 

повышается эффективность определения электро-

чувствительных элементов.  

Результаты исследования. Для определе-

ния состава тела использовали такие показатели 

как вес, рост, общая масса мускулатуры, масса 

жировых тканей в теле, общий уровень жидкости 

в организме (ОУЖ), масса свободного жира 

(МСЖ). Диагностику ожирения проводили по по-

казателям индекса массы тела (ИМТ), процента 

содержания жира (ПСЖ), соотношения та-

лия/бедра (Т/Б) и индекса основного метаболизма.  

В результате проведения антропометриче-

ского исследования мы получили следующие по-

казатели, представленные в таблице 1. 

Анализ данных показал, что у 86,8% деву-

шек и 80,9% парней (p<0,05) преобладал нор-

мальный вес тела, и всего лишь у 13,2% девушек 

и 19,1% (p<0,05) парней установлен избыточный 

вес.  

В соответствии с полученными весовыми 

показателями все студенты были разделены на 2 

группы. В первую группу вошли студенты с нор-

мальной массой тела, во вторую – с избыточной 

массой. 

В ходе сравнительного анализа обеих групп 

были установлены значимые различия показате-

лей роста, общей массы мускулатуры, массы жи-

ровых тканей в теле, общего уровня жидкости в 

организме (ОУЖ), массы свободного жира 

(МСЖ), индекса массы тела, процента содержа-

ния жира, соотношения талия/бедра и индекса 

основного метаболизма (табл. 2). 

 

Таблица 1. Результаты антропометрических исследований студентов 

Показатель 
Нормальный вес Избыточный вес 

парни Девушки парни Девушки 

Вес 74,9±6,3 52,1±3,2 92,9±5,5 65,9±4,7 

Рост 176,2±7,1 161,0±5,1 174,2±8,0 161,3±5,3 

ОТ 75,2±3,1 64,2±3,8 89,5±7,2 82,2±6,3 

ОБ 92,3±5,2 92,3±4,9 103,1±7,8 105,1±2,8 

 

Таблица 2. Показатели биоимпедансметрического исследования в зависимости от гендерной принад-

лежности и массы тела 

Показатель 
Нормальный вес Избыточный вес 

парни девушки парни Девушки 

Общая масса мускулатуры 35,1±0,8 23,0±0,5 36,4±1,1 20,7 ±0,8 

Масса жировых тканей 14,9±1,3 14,2±0,7 29±1,1 24,7±0,8 

ОУЖ 45,6±2,1 30,1±1,8 46,8±1,9 32,6±1,5 

МСЖ 62,2±0,9 41,3±2,1 63,9±1,7 43,8±1,5 

ИМТ 22,3±1,1 21,3±0,8 29,1±1,6 27,1±0,6 

ПСЖ 17,3±1,7 25,7±0,6 32,1±2,1 38,5±1,3 

Т/Б 0,88±0,04 0,76±0,02 1,05±0,02 0,98±0,01 

Индекс основного метаболизма 1713±145 1302±125 1751±211 1223±195 

 



 

90 2021, №2 (127)    Проблемы биологии и медицины 
 

Как видно из таблицы, значительная разни-

ца отмечалась по показателям массы жировых 

тканей (у парней 14,9±1,3 и 29±1,1 (p<0,05), у де-

вушек 14,2±0,7 и 24,7±0,8 (p<0,05) соответствен-

но), ИМТ (у парней 22,3±1,1 и 29,1±1,6 (p<0,05), у 

девушек 21,3±0,8 и 27,1±0,6 (p<0,05) соответст-

венно), ПСЖ (у парней 17,3±1,7 и 32,1±2,1 

(p<0,05), у девушек 25,7±0,6 и 38,5±1,3 (p<0,05) 

соответственно) и соотношения талия/бедра (у 

парней 0,88±0,04 и 1,05±0,02 (p<0,05), у девушек 

0,76±0,02 и 0,98±0,01 (p<0,05) соответственно). 

Показатели общей мускулатуры 

(35,1±0,8:36,4±1,1 и 23,0±0,5:20,7 ±0,8 (p<0,05) 

соответственно), массы жировых тканей в обеих 

группах не имели значимых различий 

(14,9±1,3:29±1,1 и 14,2±0,7:24,7±0,8 (p<0,05) со-

ответственно), ОУЖ (45,6±2,1:46,8±1,9 и 

30,1±1,8:32,6±1,5 (p<0,05) соответственно) и ин-

декса основного метаболизма 

(1713±145:1751±211 и 1302±125:1223±195 

(p<0,05) соответственно). 

Таким образом, полученные методом био-

импедансметрического исследования данные по-

зволят нам на ранних этапах выявлять некоторые 

отклонения в состоянии здоровья и физическом 

развитии, а также планировать объем физической 

активности, необходимой для поддержания, укре-

пления и сохранения здоровья нашего молодого 

поколения. 
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Резюме. В структуре заболеваемости студен-

тов, обучающихся в ВУЗах страны, болезни органов 

пищеварения занимают одно из лидирующих мест. В 

статье представлены результаты анализа биоимпе-

дансметрических показателей состава тела студен-

тов Самаркандского медицинского института: 85 

студентов 4 курса лечебного факультета, из них 38 

(44,7%) девушек и 47 (55,3%) парней. Всем студентам 

проводился ряд антропометрических исследований. 

Использовался аппарат InBody 230 (Республика Ко-

рея), регистрирующий биоэлектрическое сопротивле-

ние тканей. В ходе сравнительного анализа обеих 

групп, были установлены значимые различия показа-

телей роста, общей массы мускулатуры, массы жи-

ровых тканей в теле, общего уровня жидкости в орга-

низме (ОУЖ), массы свободного жира (МСЖ), индекса 

массы тела, процента содержания жира, соотноше-

ния талия/бедра и индекса основного метаболизма. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимо-

сти учета показателей состава тела при оценке фи-

зического развития, а также дают возможность 

планировать объем физической активности для со-

хранения и укрепления здоровья молодежи. 

Ключевые слова: биоимпедансметрия, антро-

пометрия, состав тела, студенты. 
 


