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В приведенном клиническом наблюдении на фоне не-

однозначных результатов лабораторных и инструментальных 

методов исследования именно МРТ сыграла решающую роль 

в постановке окончательного диагноза, определении стадии 

опухолевого процесса и назначении хирургического лечения, 

по результатам которого поставленный диагноз полностью 

подтвердился.

Таким образом, включение в протокол МРТ-исследования 

ДВИ является перспективной стратегией в стадировании зло-

качественных опухолей яичников. 
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Данные биоимпедансометрии 156 студентов сопоставляли с индексом 

массы тела (ИМТ), типами головы и лица. Согласно результатам исследо-

вания, показатели биоимпедансометрии имели связь только с ИМТ, но не 

зависели от параметров головы и лица.
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Детального изучения отклонений массы тела от принятой 

нормы у молодых людей в комплексе со стоматологиче-

ской оценкой практически не проводилось [2]. Между тем 

стоматологическая заболеваемость молодежи и студентов 

растет [6].

Студенческий возраст – один из критических перио-

дов биологического, психического и социального развития. 

На здоровье молодежи, повышение частоты соматических 

и других заболеваний влияют возрастающая интенсивность 

и напряженность жизни, нарастающая гиподинамия, не со-

всем адекватное питание [3]. Недооценка отклонений массы 

тела от нормы (как ее дефицит, так и увеличение и ожирение) 

может сказаться впоследствии на трудовой деятельности [5]. 

Поэтому целью работы явилось изучение кефалометрических 

и биоимпедансометрических характеристик молодых людей с 

такими отклонениями. 

В отделении общеврачебной практики Университет-

ской клиники Красноярского государственного медицин-

ского университета прошли диспансеризацию 156 студен-

тов I и II курсов [7]. Дополнительно определяли рост, массу 

тела, окружность грудной клетки и на основе этих параме-

тров рассчитывали индекс массы тела (ИМТ) [1, 9]. Ме-

тодом биоимпедансометрии на аппарате для биоипеданс-

ного анализа АВС-01 «Медасс» оценивали компонентный 

состав сомы (жировая масса – ЖМ, тощая масса – ТМ; 

абсолютные и относительные единицы) и показатели жиз-

недеятельности (активная и реактивная клеточная масса; 

источники энергии; обмен веществ; общая работоспособ-

ность) [4]. Согласно классификации ВОЗ, ИМТ<18,5 кг/м2 

расценивается как хроническая энергетическая недо-

статочность, ИМТ=16,0 кг/м2 – как дефицит массы 

тела, ИМТ<16,0 кг/м2 – как выраженный ее дефицит, 
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ИМТ=25,0 кг/м2 – как верхняя граница нормы, 

ИМТ=25,00–29,99 кг/м2 – как повышенная масса тела, 

ИМТ≥30,0 кг/м2 – как ожирение [1].

Методом кефалометрии измеряли продольный и попе-

речный диаметры головы, скуловой, бигониальный диаметры 

и верхнюю высоту лица и по этим данным определяли типы 

головы и лица. Размер головного черепа до 74,9 соответство-

вал долихокефалии, 75,0–79,9 – мезокефалии, >80,0 – брахи-

кефалии; показатель лицевого черепа до 49,9 был свойственен 

широколицым (эуренам), 50,0–54,9 – мезенам, >55,0 – узко-

лицым (лептенам) [8].

У 93 (59,62%) студентов выявлен дефицит массы тела, у 

63 (40,38%) – повышенная масса тела. Среди студентов с де-

фицитом массы тела девушек было 86%, юношей – 14%, по-

вышенная масса тела или ожирение регистрировались в 2 раза 

чаще у юношей.

Статистическая обработка полученных данных выполне-

на с помощью версии 20.0 программы SPSS. Количественные 

переменные представлены в виде 

среднего арифметического и стан-

дартных ошибок, качественные – 

в виде абсолютных значений, про-

центных долей и стандартных 

ошибок. При сравнении данных с 

нормальным распределением ис-

пользовали критерий Стьюдента. 

Статистически значимыми счита-

лись различия при р<0,05.

Согласно данным анализа па-

раметров мозгового черепа, незави-

симо от ИМТ практически каждый 

2-й обследованный был мезокефа-

лом; у 36 студентов с повышенной 

массой тела констатирована брахи-

кефалия, у 1 студента – долихоке-

фалия (табл. 1). При пониженной 

массе тела брахикефалия регистри-

ровалась практически в 1,5 раза 

реже, чем при повышенной, доли-

хокефалия – в 15 раз чаще.

Биоимпедансометрия у сту-

дентов с отклонениями массы тела 

от нормы показала, что рост, масса 

тела, окружность грудной клетки, 

таза и параметры, характеризую-

щие состав сомы (ЖМ и ТМ), а так-

же жизнедеятельность (АКМ, АКС, 

РКС, общая и относительная жид-

кость, фазовый угол и основной об-

мен) имели значимые различия при 

разной величине ИМТ, но не зави-

сели от типов головы (табл. 2).

Анализ параметров лицевого 

черепа показал, что у студентов-

мезенов тип лица не имел значимой 

связи с ИМТ. Среди студентов с де-

фицитом массы тела статистически 

значимо выявлялись узколицые – 

лептены (табл. 3), среди лиц с по-

вышенной массой тела – эурены.

Типы головы и лица корре-

лировали с ИМТ. При дефиците 

массы тела характерны мезокефа-

лическая и долихокефалическая 

формы головы, по типу лица они 

определялись как лептены; у сту-

Таблица 2
Показатели биоимпедансометрии студентов в зависимости от ИМТ и типа головного черепа (M±m)

Показатель

Брахикефалы Мезокефалы

р
ИМТ, кг/м2

<18,5 (n=26) >25 (n=36) <18,5 (n=52) >25 (n=26)

1 2 3 4

Рост, см 167,46±1,54 175,38±1,5 167,46±0,94 177,38±1,39 p1–2<0,001
р3–4<0,001

Масса тела, кг 49,84±1,05 90,98±2,10 50,00±0,73 95,57±2,91 p1–2<0,001
р3–4<0,001

Окружность 
талии, см

62,63±0,91 88,90±1,26 62,93±0,44 91,56±2,07 p1–2<0,001
р3–4<0,001

Окружность 
бедер, см

85,16±1,09 109,08±1,51 87,18±0,55 107,5±1,17 p1–2<0,001
р3–4<0,001

АКС, Ом 587,03±11,97 407,38±10,04 589,78±7,32 413,45±15,88 p1–2<0,001
р3–4<0,001

РКС, Ом 82,92±1,17 65,19±1,88 86,15±1,80 61,88±1,73 p1–2<0,001
р3–4<0,001

Фазовый угол, ° 8,08±0,13 9,08±0,24 8,34±0,18 8,74±0,37 p1–2<0,01
p3–4<0,01

ЖМ, кг 5,63±0,83 24,98±2,01 5,95±0,42 21,81±1,94 p1–2<0,001
р3–4<0,001

ЖМ, % 10,41±1,18 26,22±1,85 11,84±0,76 23,74±2,02 p1–2<0,001
р3–4<0,001

ТМ, кг 44,93±1,18 68,88±1,86 44,49±0,70 70,13±2,52 p1–2<0,001
р3–4<0,001

ТМ, % 90,54±2,15 77,01±2,72 89,56±1,49 74,48±2,97 p1–2<0,001
р3–4<0,001

АКМ, ед. 28,21±0,88 45,30±1,44 28,38±0,59 45,83±2,04 p1–2<0,01
p3–4<0,01

АКМ, % 62,56±0,49 65,58±0,85 63,35±0,54 64,92±0,91 p1–2<0,01
p3–4>0,05

Общая жидкость, 
л

33,36±0,98 50,43±1,36 32,69±0,52 51,33±1,84 p1–2<0,001
р3–4<0,001

Общая жидкость, 
%

67,28±1,97 56,38±1,99 65,82±1,13 54,52±2,17 p1–2<0,001
р3–4<0,001

Основной обмен, 
ккал

1506,76±28,02 2047,25±45,70 1507,75±17,71 2064,57±64,68 p1–2<0,001
р3–4<0,001

Примечание. АКС – активное клеточное сопротивление; РКС – реактивное клеточное сопротивление; АКМ – 
активная клеточная масса.

Таблица 1
Типы головы у студентов c отклонениями 

от нормы массы тела (M±m); %

Форма головы ИМТ<18,5 кг/м2 (n=93) ИМТ>25,0 кг/м2 (n=63)

Брахикефалическая 26 (27,95±4,70) 36 (57,14±6,20)

Мезокефалическая 52 (55,92±5,10) 26 (41,30±6,20)

Долихокефалическая 15 (16,13±3,80) 1 (1,56±1,60)

Примечание. р<0,001.
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дентов с повышенной массой тела в 2 раза чаще регистриро-

вались брахикефалическая форма мозгового черепа, по типу 

лица они расценивались как эурены (широколицые).

Результаты биоимпедансометрии у студентов с разными 

показателями ИМТ и типами лица были аналогичны таковым 

у студентов с разными величинами ИМТ и типами головы 

(табл. 4).

Таким образом, биоимпедансометрия у студентов с от-

клонениями массы тела от нормы показала, что рост, масса 

тела, окружность грудной клетки, таза, показатели жизнедея-

тельности организма значимо различались в зависимости от 

величины ИМТ, но не от типов головы и лица, а фазовый угол 

и АКМ не имели значимой связи ни с полом, ни с величиной 

ИМТ.
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The article presents the results bioindustries research 156 students depending 
on body mass index (BMI), types of head and face. The study has revealed that 
indicators of bioimpedance had significant differences only on the values of the index 
BMI, but did not depend on the parameters of the head and face of the surveyed.
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Таблица 3
Типы лица у студентов с отклонениями массы тела от нормы (M±m); %

Тип лица ИМТ<18,5 кг/м2 (n=93) ИМТ>25,0 кг/м2 (n=63) р

Лептены 24 (28,8±4,5) 8 (12,7±4,2) <0,001

Мезены 43 (46,24±5,20) 30 (47,62±6,30) >0,05

Эурены 26 (27,96±4,70) 25 (39,68±6,20) <0,001

Таблица 4
Показатели биоимпедансометрии студентов в зависимости от ИМТ и типа лица (M±m)

Показатель

Лептены Мезены Эурены

р
ИМТ, кг/м2

<18,5 (n=24) >25 (n=8) <18,5 (n=43) >25 (n=30) <18,5 (n=26) >25 (n=25)

1 2 3 4 5 6

Рост, см 169,16±1,56 179,50±3,33 168,39±1,02 175,20±1,63 165,61±1,31 176,72±1,38 р1,3,5–2,4,6<0,05

Масса тела, кг 50,77±1,18 94,61±2,82 50,83±0,76 91,58±2,77 48,67±0,85 94,31±2,65 р1,3,5–2,4,6<0,05

Окружность талии, см 63,75±0,74 91,08±1,86 63,23±0,52 88,62±1,92 61,18±0,70 90,94±1,41 р1,3,5–2,4,6<0,001

Окружность бедер, см 85,72±0,81 108,00±1,67 88,06±0,64 108,73±1,56 85,00±0,92 108,09±1,60 р1,3,5–2,4,6<0,001

АКС, Ом 579,08±9,21 428,28±32,92 583,95±8,31 406,86±9,14 595,42±11,25 415,84±12,97 р1,3,5–2,4,6<0,001

РКС, Ом 88,29±3,30 63,01±2,65 83,27±1,16 64,53±1,99 83,88±1,99 63,28±2,14 р1,3,5–2,4,6<0,001

Фазовый угол, ° 8,68±0,33 8,36±0,41 8,16±0,13 9,15±0,36 8,03±0,15 8,96±0,42 р1,3,5–2,4,6>0,05

ЖМ, кг 4,91±0,65 24,15±3,28 6,36±0,56 24,43±2,16 5,49±0,53 22,75±2,23 р1,3,5–2,4,6<0,001

ЖМ, % 9,77±1,21 25,60±3,29 11,92±0,87 26,31±2,03 11,29±1,01 23,79±2,14 р1,3,5–2,4,6<0,001

ТМ, кг 46,72±1,39 70,97±4,75 44,82±0,72 67,93±2,27 43,01±0,94 70,84±2,11 р1,3,5–2,4,6<0,001

ТМ, % 92,84±3,16 75,06±4,70 88,63±1,42 75,85±3,19 88,90±2,21 76,21±2,92 р1,3,5–2,4,6<0,001

АКМ, ед. 30,05±0,98 47,03±3,71 28,39±0,63 44,20±1,68 26,88±0,71 46,71±1,83 р1,3,5–2,4,6<0,001

АКМ, % 64,32±0,93 66,08±1,48 62,77±0,52 64,87±0,80 62,38±0,56 65,55±1,12 р1,3,5–2,4,6>0,05

Общая жидкость, л 34,70±1,11 51,93±3,47 32,86±0,53 49,73±1,66 31,64±0,70 51,88±1,54 р1,3,5–2,4,6<0,001

Общая жидкость, % 69,04±2,62 54,93±3,44 64,98±1,05 55,52±2,33 65,45±1,71 55,81±2,13 р1,3,5–2,4,6>0,05

Основной обмен, ккал 1565,54±30,94 2102,75±117,37 1506,77±18,61 2012,86±53,27 1465,03±22,60 2091,88±57,94 р1,3,5–2,4,6<0,001




