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Цель: выявить особенности соматометрических, индексных и биоимпедансометрических показателей 
в оценке физического развития больных раком желудка в Красноярском крае. Материал и методы. Обсле-
дованы 200 больных раком желудка: 108 женщин и 92 мужчины. Средний возраст 61,6±10,9 года. Проводи-
ли антропометрическое и биоимпедансометрическое обследование с учетом возрастной группы пациентов. 
Осуществлена оценка физического развития больных раком желудка, рассчитаны индекс массы тела и индекс 
J. M. Tanner (1951), соответственно которому определяли тип полового диморфизма. Результаты. Выявле-
ны особенности физического развития больных раком желудка: повышенная масса тела и ожирение, гинеко-
морфный тип у мужчин, у женщин — гинекоморфный или мезоморфный морфотипы. Определены показатели 
компонентного состава тела (тощая масса, кг; активная клеточная масса, кг; основной обмен, ккал / сут.; общая 
жидкость, кг; величина фазового угла), имеющие наименьшие значения у мужчин и женщин гинекоморфного 
типа телосложения. Заключение. Обозначены особенности соматометрических, индексных и биоимпедансоме-
трических показателей, характеризующие физическое развитие больных раком желудка.
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Purpose of this research was to identify features of somatometric, index and bioimpedance indicators in the as-
sessment of the physical status of patients with gastric cancer in the Krasnoyarsk region. Material and Methods. In this 
report constitutes the results of the exploration of 200 patients diagnosed with stomach cancer, 108 women and 92 
men. The average age is 61.6 ± 10.9 years. Patients with an established diagnosis of gastric cancer, were examined 
by anthropometric and bioimpedance methods of research. During the research of the physical status of patients with 
gastric cancer of different age groups at of both sexes was carried out, the index of body weight (IBW) or J. M. Tanner 
index (1951). By this index is calculated type of gender dimorphism. Results. Features of the physical development 
of patients with gastric cancer are received. There are the increased body weight and obesity, gynecomorphic type of 
men, women have a mesomorfic and gynecomorfic types of a constitution. According to the results of bioimpedance 
analysis the indexes of component composition of the body, decreased in men and women representatives gyneco-
morfic body type. Conclusion. The features of somatometric, index and bioimpedance indicators characterizing of the 
physical development of patients with gastric cancer were revealed.
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1Введение. Оценка физического развития паци-
ентов является важнейшим критерием, отражающим 
состояние здоровья [1–3]. Выявление взаимосвязей 
между антропометрическими и биоимпедансометри-
ческими параметрами дает возможность более пол-
но охарактеризовать физические и функциональные 
возможности организма [1, 2, 4]. В современной на-
учной литературе достаточно глубоко изучена взаи-
мосвязь между значением индекса массы тела (ИМТ) 
и риском развития рака желудка (РЖ) [5, 6]. Вместе 
с тем наблюдается дефицит научной информации 
относительно конституциональных особенностей 
физического развития больных раком желудка.

Рак желудка остается актуальной проблемой 
для всего человечества, несмотря на снижение по-
казателей заболеваемости в течение последних 
десятилетий. В 2018 г., по данным ВОЗ, в мире 
было выявлено около 1 млн случаев рака желудка. 
В структуре смертности от онкологических заболе-
ваний в мире рак желудка занимает третье место 
[7]. В России в 2017 г. диагностировано около 35 000 
новых случаев данной патологии, в Красноярском 
крае 725 случаев [8, 9]. Заболевают в основном 
представители пожилого возраста. Мужчины боле-
ют чаще, чем женщины [7–9]. В структуре смерт-
ности от злокачественных заболеваний в России 
наибольший удельный вес, после опухолей брон-
хов, трахеи, легких, составляют опухоли желудка 
(10,3 %) [8, 9].

Изучение физического развития больных раком 
желудка представляет интерес с точки зрения прак-
тической медицины для использования результатов 
исследования врачами-онкологами, клиническими 
фармакологами, терапевтами в оценке нутритивно-
го статуса больных раком желудка [10]. Полученные 
данные можно также использовать в клинической 
практике на этапе всеобщей диспансеризации на-
селения при выявлении групп повышенного риска 
по развитию данного заболевания.

Цель: выявить особенности соматометрических, 
индексных и биоимпедансометрических показателей 
в оценке физического развития больных раком же-
лудка в Красноярском крае.

Материал и методы. Исследование осущест-
влялось на базе отделения онкоабдоминальной хи-
рургии КГБУЗ «Красноярский краевой клинический 
онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского» 
(КККОД). Проводилось антропометрическое и био-
импедансометрическое обследование пациентов 
с верифицированным раком желудка, получивших 
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оперативное лечение в 2016–2018 гг. У всех обследу-
емых пациентов получено информированное согла-
сие на участие в исследовании.

Из 200 больных РЖ, включенных в исследование, 
городских жителей было 138 (69 %) (в т. ч. жителей 
Красноярска 72 (36 %)), жителей сельской местности 
62 (31 %); мужчин 92 (46 %), женщин 108 (54 %); воз-
раст от 28 до 85 лет. Средний возраст больных соста-
вил 61,6±10,9 года. По стадиям заболевания паци-
енты распределились следующим образом: I стадия 
заболевания диагностирована у 56 (28 %) пациентов, 
II стадия у 44 (22 %), III стадия у 49 (24,5 %) и IV ста-
дия у 51 (25,5 %) больного. У всех обследуемых па-
циентов при гистологическом исследовании опухоли 
выявлена аденокарцинома различной степени диф-
ференцировки. Все обследуемые пациенты были 
распределены по возрастным группам согласно схе-
ме возрастной периодизации онтогенеза человека, 
принятой на VII Всесоюзной конференции по про-
блемам возрастной морфологии, физиологии и био-
химии АПН СССР (Москва, 1965) (табл. 1).

Большинство обследуемых пациентов (55 %) — 
представители пожилого возраста.

Антропометрия включала определение длины, 
массы тела, диаметов плеч и таза. Обследование 
проводили с помощью ростомера, напольных весов, 
толстотного циркуля.

Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывали по ин-
дексу Кетле II: I=P / L2, где I — ИМТ; P — масса тела, 
кг; L — длина тела, см.

Индекс J. M. Tanner рассчитывали по формуле: 
I = 3 * Dп — Dт, где Dп — диаметр плеч, см; Dт — 
диаметр таза, см; с последующим определением 
морфотипа (гинекоморфный, мезоморфный, андро-
морфный) [11].

По результатам биоимпедансного анализа опре-
делялись следующие показатели: жировая масса 
(кг), тощая масса (кг), активная клеточная масса и ее 
доля (кг, %), скелетно-мышечная масса и ее доля (кг, 
%), удельный основной обмен (ккал / м2 / сут.), основ-
ной обмен (ккал / сут.), общая жидкость (кг), внекле-
точная жидкость (кг), величина фазового угла. Иссле-
дование проводили с помощью анализатора оценки 
баланса водных секторов ABC01–036 («Медасс», 
Москва).

Статистические расчеты выполнялись в програм-
мах IBM SPSS v. 22 и StatSoft Statistica v. 10. По ре-
зультатам проверки распределения количественных 
признаков на соответствие нормальному закону 
по критерию Коломогорова — Смирнова с поправ-

Таблица 1
Распределение больных раком желудка согласно схеме возрастной периодизации

Возрастной период

Возраст, лет Количество обследуемых пациентов 
(n=200) 

мужчины женщины
мужчины женщины

n % n %

Зрелый возраст, I период 22–35 21–35 0 0,0 4 3,7

Зрелый возраст, II период 36–60 36–55 36 39,1 23 21,3

Пожилой возраст 61–74 56–74 44 47,8 66 61,1

Старческий возраст 75–90 75–90 12 13,1 15 13,9
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кой Лиллиефорса выяснилось, что распределение 
всех количественных признаков нормальному закону 
не подчиняется. Описательные статистики для ко-
личественных признаков приведены в виде медиа-
ны (Me) и межквартильных интервалов (Q25; Q75), 
для номинальных признаков — в виде процента лиц, 
имеющих данный признак, от всей выборки. Разли-
чия в группах по количественным признакам прове-
рялись на статистическую значимость по критерию 
Краскела — Уоллиса, по номинальным признакам — 
по критерию хи-квадрат. Порогом статистической 
значимости установлено р<0,05.

Результаты. Антропометрические параметры об-
следуемых больных РЖ представлены в табл. 2.

Антропометрическое обследование показа-
ло, что медиана длины тела у мужчин (Ме=173 см) 
больше, чем у женщин (Me=160 см). Получены ана-
логичные данные по измерению массы тела: у муж-
чин масса тела (Ме=76,5 кг) больше, чем у женщин 
(Me=68,5 кг). Измерены поперечные диаметры у об-
следуемых пациентов: у мужчин медиана диаметра 
плеч выше, чем у женщин; по величине диаметра 
таза различий не выявлено (см. табл. 2).

По значениям ИМТ, согласно классификации 
ВОЗ, осуществленно распределение больных раком 
желудка по категориям ИМТ (табл. 3).

Наиболее редко среди обследованных встреча-
лись пациенты с дефицитом массы тела. При этом 
у одного мужчины установлена III стадия рака же-
лудка, у двух мужчин II стадия заболевания, у одно-
го мужчины в возрасте 67 лет обнаружена I стадия 
заболевания. При сборе анамнестических данных 
выявлено, что мужчина с дефицитом массы тела и I 
стадией заболевания отмечал жалобы на снижение 

аппетита в течение 12 месяцев и потерю массы тела 
около 10 кг за 6 месяцев. На момент включения в ис-
следование дефицит массы тела составил 33 %. Сре-
ди женщин с дефицитом массы тела IV стадия рака 
желудка выявлена у двух пациенток, III стадия у трех 
больных и II стадия у одной пациентки. В исследу-
емой выборке преобладали пациенты с избыточной 
массой тела и различными степенями ожирения: 
доля мужчин с повышенным ИМТ 59,8 %, женщин 
63,9 %.

Согласно указанной формуле у больных раком 
желудка рассчитан индекс полового диморфизма 
J. M. Tanner. Результаты распределения мужчин 
и женщин, больных раком желудка, и в популяции 
г. Красноярска и Красноярского края по индексу 
J. M. Tanner представлены в табл. 4.

Среди мужчин, больных раком желудка, преоб-
ладали представители с инверсией пола (94,6 %). 
В 64,1 % случаев они являлись представителями ги-
некоморфного морфотипа и только в 5,4 % предста-
вителями андроморфного морфотипа. В популяции 
здоровых мужчин инверсия пола наблюдается реже, 
преобладают мужчины — представители андро-
морфного типа телосложения. По частоте встречае-
мости андроморфного морфотипа между мужчинами 
среди больных раком желудка и в популяции выявле-
ны различия, p<0,001.

Среди женщин, больных раком желудка, преоб-
ладали представительницы гинекоморфного (45,4 %) 
и мезоморфного (42,6 %) типов телосложения. По ча-
стоте встречаемости мезоморфного морфотипа сре-
ди представительниц женского пола, больных раком 
желудка, и в популяции выявлены статистически зна-
чимые различия, р=0,001.

Таблица 2
Антропометрическая характеристика больных раком желудка, Me [Q25; Q75]

Пол Длина тела, см Масса тела, кг Диаметр плеч, см Диаметр таза, см

Мужчины 173,0 [167,0; 178,0] 76,5 [68,5; 84,5] 36,0 [34,0; 38,0] 29,0 [27,0; 31,0] 

Женщины 160,0 [156,0; 163,5] 68,5 [56,5; 79,5] 34,0 [32,5; 36,0] 29,0 [27,0; 31,0] 

Таблица 3
Распределение больных раком желудка в зависимости от ИМТ

Категории ИМТ, кг / м2
Мужчины Женщины

n % n %

Дефицит массы тела (16–18,5) 4 4,3 6 5,5

Нормальная масса тела (18.5–24.99) 33 35,9 33 30,6

Избыточная масса тела (25-30) 39 42,4 35 32,4

Ожирение (30 и более) 16 17,4 34 31,5

Таблица 4
Распределение обследуемых по индексу полового диморфизма

Тип полового диморфизма Мужчины, больные РЖ 
(n=92), %

Женщины, больные РЖ 
(n=108), %

Популяция здоровых 
мужчин (n=1713), % [12] 

Популяция здоровых 
женщин (n=2270), % [12] 

Андроморфный тип 5,4 12,0 55,9 14,4

Гинекоморфный тип 64,1 45,4 16,9 58,2

Мезоморфный тип 30,5 42,6 27,2 27,4
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Учитывая, что большинство обследуемых нами 
пациентов представители пожилого возраста, 
что не противоречит данным литературы, мы сравни-
ли результаты биоимпедансометрии и анализа ком-
понентного состава тела среди представителей раз-
личных морфотипов пожилого возраста (табл. 5, 6).

Среди мужчин пожилого возраста, больных раком 
желудка, показатели компонентного состава тела, 
а именно: тощая масса, кг (p=0,040), активная кле-
точная масса, кг (p=0,011), основной обмен, ккал / сут. 
(p=0,008), общая жидкость, кг (p=0,038), величина 
фазового угла, градусы (p=0,049) — были наимень-
шими у представителей гинекоморфного морфотипа.

Среди женщин, больных раком желудка, различ-
ных морфотипов наименьшие медианные значения 
параметров компонентного состава тела и величины 
фазового угла выявлены у представительниц гинеко-
морфного типа телосложения. При статистической 
обработке данных с использованием непараметри-
ческого критерия Краскела — Уоллиса статистически 
значимых различий между показателями биоимпе-

дансометрии среди женщин, больных раком желуд-
ка, не обнаружено (p>0,05).

Обсуждение. Учитывая высокие показатели за-
болеваемости и смертности от рака желудка, а так-
же бессимптомное течение заболевания на ранних 
стадиях, необходимо внедрить в систему здравоох-
ранения динамическое наблюдение за пациентами 
с высоким риском развития рака желудка. На се-
годняшний день в мире отсутствуют доказательства 
в пользу эффективности популяционного скрининга 
рака желудка. Исключением является Япония, где 
на высшем уровне организован профилактический 
скрининг по выявлению злокачественных новообра-
зований [13, 14]. Выявленные нами маркеры физиче-
ского развития больных раком желудка, в частности 
инверсия пола у мужчин и гинекоморфный и мезо-
морфный типы телосложения у женщин в сочетании 
с избыточной массой тела и другими предикторами 
риска развития рака желудка, позволят эффективнее 
осуществлять профилактику заболевания у данной 
категории пациентов.

Таблица 5
Сравнительная характеристика биоимпедансометрических показателей у представителей различных морфотипов 

среди мужчин, больных раком желудка, Me [Q25; Q75]

Параметры
Тип телосложения по J. M. Tanner

p (по KW) 
андроморфный мезоморфный гинекоморфный

Жировая масса, кг 17,6 [13,2; 19,2] 19,1 [9,4; 24,7] 14,2 [9,2; 25,6] p=0,745

Тощая масса, кг 69,8 [56,8; 77,4] 64,1 [60,8; 71,0] 56,2 [52,1; 64,3] p=0,040

Активная клеточная масса, кг 41,2 [28,1; 42,7] 37,6 [32,2; 40,6] 31,3 [28,3; 34,4] p=0,011

Доля активной клеточной массы, % 55,2 [49,5; 58,9] 56,5 [53,4; 57,8] 52,4 [50,4; 56,6] p=0,050

Скелетно-мышечная масса, кг 35,4 [26,4; 39,5] 31,9 [29,9; 34,2] 28,5 [26,1; 32,3] p=0,097

Доля скелетно-мышечной массы, % 50,7 [46,5; 51,1] 48,9 [48,1; 51,0] 48,5 [47,5; 50,9] p=0,954

Основной обмен, ккал / сут. 1916,0 [1504,0; 1966,0] 1804,0 [1635,0; 1900,0] 1599,0 [1503,0; 1703,0] p=0,008

Удельный основной обмен, ккал / м2 910,2 [840, 2; 948,7] 878,7 [851,1; 945,6] 873,6 [825,6; 915,4] p=0,270

Общая жидкость, кг 51,1 [41,6; 56,6] 46,9 [44,5; 52,0] 41,1 [38,1; 47,1] p=0,038

Внеклеточная жидкость, кг 19,5 [15,8; 22,0] 18,1 [17,0; 20,1] 16,5 [14,6; 18,4] p=0,065

Величина фазового угла, градус 6,3 [5,2; 7,1] 6,6 [5,9; 6,9] 5,7 [5,4; 6,6] p=0,049

Таблица 6
Сравнительная характеристика биоимпедансометрических показателей у представителей различных морфотипов 

среди женщин, больных раком желудка, Me [Q25; Q75]

Параметры
Тип телосложения по J. M. Tanner

p (по KW) 
андроморфный мезоморфный гинекоморфный

Жировая масса, кг 29,5 [26,3; 42,2] 25,3 [18,6; 34,2] 25,1 [17,9; 29,9] p=0,082

Тощая масса, кг 50,8 [46,0; 54,3] 49,1 [42,5; 52,5] 45,4 [41,0; 51,9] p=0,664

Активная клеточная масса, кг 26,3 [24,6; 27,3] 24,5 [21,0; 27,4] 22,6 [20,2; 25,2] p=0,340

Доля активной клеточной массы, % 52,4 [48,5; 56,7] 52,0 [48,9; 55,3] 50,2 [47,9; 53,1] p=0,078

Скелетно-мышечная масса, кг 21,3 [19,6; 22,5] 20,1 [17,6; 23,4] 18,8 [17,1; 23,0] p=0,995

Доля скелетно-мышечной массы, % 42,1 [41,3; 42,9] 42,3 [40,7; 44,0] 42,0 [40,0; 44,1] p=0,583

Основной обмен, ккал / сут. 1445,5 [1390,5; 1502,0] 1421,0 [1278,0; 1482,0] 1329,0 [1253,0; 1412,0] p=0,327

Удельный основной обмен, ккал / м2 775,8 [738,2; 839,5] 816,8 [752,3; 855,5] 803,8 [762,8; 837,6] p=0,650

Общая жидкость, кг 37,2 [34,0; 39,7] 35,9 [31,1; 38,5] 33,2 [30,7; 38,0] p=0,589

Внеклеточная жидкость, кг 16,3 [15,3; 17,3] 15,0 [12,0; 16,5] 13,5 [12,4; 15,7] p=0,239

Величина фазового угла, градус 5,9 [5,0; 6,5] 5,7 [5,3; 6,3] 5,3 [4,9; 5,9] p=0,066
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Заключение. Таким образом, следующие показа-
тели физического развития больных раком желудка: 
индекс массы тела (избыточная масса тела и ожире-
ние), индекс полового диморфизма по J. M. Tanner 
(инверсия пола у мужчин, у женщин — гинекоморф-
ный и мезоморфный типы телосложения), результа-
ты биоимпедансометрии (меньшие значения тощей 
массы (кг), активной клеточной массы (кг), основного 
обмена (ккал / сут.), общей жидкости (кг), величины 
фазового угла у мужчин и женщин гинекоморфного 
типа телосложения) — можно использовать в клини-
ческой практике на этапе всеобщей диспансериза-
ции для выявления групп повышенного риска по раз-
витию рака желудка.
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Цель: определить размерные характеристики ширины периодонтальной щели у корней зубов верхней и ниж-
ней челюстей при повышенной стираемости зубов у лиц зрелого возраста. Материал и методы. Объектом ис-
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