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Диссертационный совет Д 208.037.05 при Красноярском 
государственном медицинском университете имени профес-
сора В.Ф. Войно-Ясенецкого утвержден приказом Минобрна-
уки РФ от 27.11.2015 г. № 1494/нк в количестве 22 человек 
на срок действия номенклатуры специальностей научных 
работников, утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 
25.02.2009 г. № 59.

Диссертационным советом Д 208.037.05 по специальности 
анатомия человека с положительным решением рассмотре-
но 2 диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук 

Диссертация Пешкова Михаила Валерьевича на тему: 
«Антропометрические, биоимпедансометрические и одонто-
метрические характеристики показателей девушек и юношей 
с отклонениями массы тела» на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.03.01 - ана-
томия человека (научный руководитель доктор медицинских 
наук, профессор Шарайкина Евгения Павловна) посвящена 
физическому развитию юношей и девушек с отклонениями 
массы тела. 

Работа выполнена по плану НИР ГБОУ ВПО «Краснояр-
ский государственный медицинский университет им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения 
России.

Проведенное комплексное антропометрическое, биоимпе-
дансометрическое, кефалометрическое и одонтометрическое 
обследование студентов КрасГМУ позволило получить новые 
данные о физическом статусе, составе массы тела, биофизиче-
ских характеристиках организма в зависимости от категорий 
индекса массы тела и пола.

Антропометрические параметры студентов с нормальным 
весом, в зависимости от пола, показали, что рост, вес, окруж-
ность талии и соотношение талия/бедро значимо выше у 
юношей. Установлены половые различия биофизических 
характеристик: у девушек значимо высокие показатели харак-

теризуют активное и реактивное клеточное сопротивление, 
абсолютную и относительную жировую массы, у юношей 
- абсолютную и относительную тощую массы, активную 
клеточную массу, относительную и абсолютную жировую 
массы и основного обмена. Характеристики фазового угла 
соответствовали нормальным показателям и свидетельство-
вали о нормальном обмене веществ и работоспособности  
(Д.В. Николаев. 2012; С.Г. Руднев, 2014).

Показатели биоимпедансометрии студентов с дефицитом 
массы тела имели значимо большие показатели относительной 
тощей и жировой масс у девушек. Студенты с повышенной 
массой тела в зависимости от пола характеризовались значи-
мыми различиями всех определяемых параметров, у девушек 
регистрировались высокие показатели активного и реактив-
ного клеточного сопротивления, абсолютной и относительной 
жировой масс, в то время как показатели абсолютной и от-
носительной тощей масс, активной клеточной массы, отно-
сительной и абсолютной жировой масс и основного обмена 
были значимо выше у юношей. У юношей показатели тощей 
массы свидетельствуют, что состояние мышечной системы 
и основного обмена у них выше, чем у девушек. Полученные 
характеристики показателей компонентного состава тела 
и обмена веществ указывали на снижение депо энергии 
у студентов с дефицитом массы тела, у студентов с повы-
шенной массой тела и ожирением среди юношей выявлены 
более высокие показатели основного обмена, абсолютной и 
относительной жировой и тощей масс, активной клеточной 
массы. Показатели активного и реактивного клеточного со-
противления, абсолютной и относительной жировой масс 
были ниже, чем у девушек. 

Установлены значимые различия формы головы и лица: 
у лиц с повышенной массой тела значимо преобладал мезо-
кефалический тип головы, у лиц с дефицитом массы тела 
- брахикефалический. Тип лица мезены выявлялся практи-
чески у каждого второго обследованного, лептены - в 2 раза 
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чаще среди лиц с дефицитом массы тела. Одонтометрические 
характеристики размеров зубов верхней и нижней челюстей 
показывают большую изменчивость у девушек по сравнению 
с юношами. Индекс Пона выявил большую частоту сужений 
нижней челюсти в области премоляров у студентов с повы-
шенной массой тела, индекс Коркхауза - 3 степень укорочения 
переднего отрезка зубной дуги нижней челюсти у девушек.

Комплексные характеристики мозгового и лицевого от-
делов черепа, размеров зубных дуг используются в качестве 
информационной базы в практике врачей стоматологов-ор-
тодонтов стоматологической поликлиники Ачинской ЦРБ.

По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, из 
них 5 - в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируе-
мых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ 
для публикации основных результатов диссертационных ис-
следований. Получено авторское свидетельство № 2015621500 
от 20.10.2015г. на базу данных «Антропометрические и био-
импедансометрические показатели студентов юношеского 
возрастного периода».

Диссертационная работа Тутынина Константина Валерье-
вича на тему: «Анатомические особенности женщин пожилого 
возраста с низкоэнергетическими переломами проксималь-
ного отдела бедренной кости» на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.03.01 
- анатомия человека, посвящена изучению анатомических 
особенностей женщин пожилого возраста для определения 
риска возникновения низкоэнергетических переломов прок-
симального отдела бедренной кости.

Работа выполнена по плану НИР ГБОУ ВПО «Краснояр-
ский государственный медицинский университет им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения 
России.

Впервые проведено антропометрическое обследование 
и выявлены особенности телосложения женщин пожилого 
возраста с низкоэнергетическими переломами проксималь-
ного отдела бедренной кости в сравнении с данными условно 
здоровых женщин аналогичного возраста.

Установлено, что по особенностям телосложения женщин 
пожилого возраста можно прогнозировать высокий риск воз-
никновения низкоэнергетических переломов проксимального 
отдела бедренной кости ― с относительно широким тазом, с 
относительно средними плечами, с долихоморфным типом 
грудной клетки, с брахиморфным типом телосложения по 
В.Н. Шевкуненко, с нормостеническим типом телосложения 
по классификации В.М. Черноруцкого, с нормальной массой 
тела по A. Quetelet, со стенопластическим соматотипом и с 
лептосомной конституцией по В.П. Чтецову, в 3-ем и 4-ом кла-
стерах по кластерному анализу антропометрических данных.

Впервые доказано, что по особенностям телосложения 
женщин пожилого возраста можно прогнозировать высокий 
риск возникновения низкоэнергетических переломов шейки 
бедренной кости ― со средней плотностью тела по H. Rohrer, 
с долихоморфным типом телосложения по классификации 
В.Н. Шевкуненко, с нормостеническим и с астеническим 
типом телосложения по классификации В.М. Черноруцкого, 
с нормальной массой тела по классификации A. Quetelet, со 
стенопластическим соматотипом и с лептосомной конститу-
цией по В.П. Чтецову, в 3-ем кластере по кластерному анализу 
антропометрических данных.

Впервые установлено, что по особенностям телосложения 
женщин пожилого возраста можно прогнозировать высо-
кий риск возникновения низкоэнергетических вертельных 
переломов бедренной кости ― с брахиморфным типом 
телосложения по классификации В.Н. Шевкуненко, с пикни-
ческим типом телосложения по классификации L. Rees-H.J. 
Eisenk, с ожирением 1-ой и 2-ой степеней по классификации  
A. Quetelet, с пикническим, мезопластическим, с эурипласти-
ческим низкокорослым соматотипами, с мезосомной и мега-
лосомной конституциями по В.П. Чтецову, в 4-ом кластере по 
кластерному анализу антропометрических данных.

Результаты проведенного исследования позволяют рас-
ширить представления о возможностях конституционального 
подхода к норме и патологии в геронтологии. Показано, что 
особенности телосложения могут отражать риск возникнове-
ния низкоэнергетических переломов проксимального отдела 
бедренной кости у женщин пожилого возраста.

Практическое значение проведенного исследования состо-
ит в возможности использования полученных данных в герон-
тологии для осуществления конституционального подхода в 
профилактике травм проксимального отдела бедренной кости.

Женщинам пожилого возраста следует проводить консти-
туциональное обследование для выявления групп высокого 
риска по возникновению низкоэнергетических переломов 
вообще и определенной локализации в частности и проведе-
ния профилактических и лечебных мероприятий, которые 
обеспечили бы эффективное снижение риска низкоэнерге-
тических переломов проксимального отдела бедренной кости.

Результаты, изложенные в диссертации, были пред-
ставлены в виде докладов: на 79-й итоговой студенческой 
научно-практической конференции с международным уча-
стием, посвящённой 85-летию со дня рождения профессора  
А.Н. Орлова (г. Красноярск, 2015), на Межрегиональной на-
учно-практической конференции "Принципы хирургического 
лечения переломов" (г. Абакан, 2015), на ежегодной конфе-
ренции ассоциации травматологов-ортопедов Красноярского 
края (г. Красноярск, 2015).

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в 
том числе 7 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ 
для публикации основных результатов диссертационных 
исследований.

По специальности 14.03.01 - анатомия человека опубли-
ковано 16 печатных работ в том числе опубликованных в 
ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 
определенных Высшей аттестационной комиссией, - 13 статей, 
получен 1 патент РФ на изобретение.
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