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Общая  характеристика  работы

Актуальность  исследования.  Индивидуальная  анатомическая  изменчивость  являет-

ся  целесообразной  закономерностью  биологического  развития  организма  человека,  обеспе-

чивающей  широкий  диапазон  приспособительных  реакций  в  природной  и  социальной  среде

обитания (Д Б Беков,  1988)

Проявлением  анатомической  изменчивости  является  многообразие  индивидуальных

форм  телосложения,  отдельных  антропометрических  и  функциональных  показателей,  свой-

ственных  каждому  индивидууму  и  характеризующих  его  психофизический  статус

(БАНикитюк,1979)

Изучение  различных  биологических  аспектов,  в  том  числе  морфофункциональных

особенностей  женского  организма,  актуально  для  науки  и  практики  здравоохранения,  в  част-

ности,  связано  с  выполнением  женщиной  репродуктивной  функции  Возраст  17-23  лет  для

женщины  - это  период  окончания  роста в  длину,  завершения  формирования  морфологическо-

го  и  психологического  статуса,  достижения  функционального  совершенства  реакций  различ-

ных  систем  организма,  завершения  роста  и  окостенения  таза,  наступления  половой  зрелости

и, соответственно,  готовности организма к выполнению репродуктивной функции

Обследуемые  женщины  согласно  схемы  возрастной  периодизации  онтогенеза  челове-

ка,  принятой  на  VII  Всесоюзной  конференции  по  проблемам  возрастной  морфологии,  физио-

логии  и  биохимии  АН  СССР  (Москва,  1965)  (БАНикитюк,  В П Чтецов,  1983,

Г Г Автандилов,  1990),  относились  к  двум  возрастным  периодам  юношескому  и  началу  пер-

вого  зрелого  возраста  При  этом,  как  отмечает  И-В ИНайнис  (1975),  важно  практически  оп-

ределить  границу  юношеского  и  взрослого  возраста

Бесспорным  в  современных  научных  исследованиях  и  практической  деятельности

признаётся  индивидуально-типологический  (конституциональный)  подход,  в  основе  которо-

го  лежит  фундаментальная,  целостная  характеристика  организма,  воплощающая  представ-

ление о качественном единстве его биологической организации (Б А Никитюк,  1990)

Знание  особенностей  размеров  таза  у  представительниц  разных  соматотипов  может

служить  надежным  прогностическим  критерием,  обеспечивающим  наиболее  рациональное

ведение  родов  в  каждом  конкретном  случае,  своевременное  проведение  профилактических  и

лечебных мероприятий  (X Т  Каарма, Л Н  Салусте,  1992)

Актуальность  обсуждаемых  проблем  для  науки  и  практики,  недостаточное  освещение

данных  вопросов  в  современной  литературе  явились  побудительным  моментом  в  выборе

темы  исследования,  его методов,  контингента обследованных лиц

Цель  исследования:  Выявить  анатомо-антропологические  особенности  организма  и

размеры  таза женщин  на юношеском этапе онтогенеза

Задачи  исследования

1  Изучить  анатомо-антропологические  особенности  организма  современных  молодых

женщин  (17-23  лет)

2  Изучить  индивидуально-типологические  (конституциональные)  особенности  орга-

низма  современных  женщин  (соматотип,  адаптивный  тип,  тип  соматического  пола,

сроки  голового  созревания)

3  Изучить  взаимосвязь  индивиду ально-типо логических  и  возрастных  особенностей  ор-

ганизма и  размеров таза женщины

Научная  новизна  исследования.

Использование  методологии  целостного  анатомо-антропологического  (индивидуально-

типологического)  подхода  позволило  получить  новые  знания  об  особенностях  морфофунк-

ционального развития  организма,  в  том  числе размеров  таза,  современных женщин  в  возрас-

те  17-23  лет



установлены  типичные  особенности  развития  организма  современной  популяции

женщин:  долихоморфия,  лептосомия,  грацилизация  телосложения  при  тенденции  к

гармоничности  физического развития;

-  выявлено  пролонгирование  сроков  формирования  морфофункционального  состояния

организма женщин после  17-20 лет,  в том  числе размеров  таза;

в  конституциональной  структуре  современной  популяции  молодых  женщин  выявле-

но  преобладание  долихоморфного  типа  телосложения  (82,39%)  с  аэробным  вариан-

том  метаболизма  (79,01%)  и  тенденцией  смещения  соматического  пола  от  гинеко-

морфии  в сторону андроморфии;

выявлена  индивидуально-типологическая  изменчивость  размеров  таза  и  окружности

запястья;

-  впервые  вычислены  коэффициенты  соотношения  размеров  таза  и  окружности  запя-

стья:  К  межостного  диаметра  =  1,66;  К межгребневого  диаметра  =  1,83;  К меж-

вертельного  диаметра  =  2,03;  К наружной  конъюгаты  =  1,26,  которые практиче-

ски  одинаковы  для  всех  соматотипов  женщин  и  поэтому  могут  рассматриваться  как

константы.

Теоретическая и практическая значимость работы:

Установленные  анатомо-антропологические  (индивидуально-типологические  и  воз-

растные)  особенности  организма  и  размеров  таза  женщины  17-23  лет,  а  также  вычисленные

константы  соотношения  размеров  таза  и  окружности  запястья  могут  быть  использованы  в

практической  медицине,  в  педагогическом  процессе  на  кафедрах  акушерства,  анатомии  че-

ловека,  ЛФК  и  СМ  и  физической  культуры,  а также  при  разработке  программ  по  физическо-

му воспитанию и  спорту,  при решении различных социальных  вопросов.

Положения, выносимые на защиту:

1.  Выявленные  анатомо-антропологические  особенности  организма  женщин  17-23  лет:  до-

лихоморфия,  лептосомия,  грацилизация  телосложения,  а  также  пролонгирование  сроков

формирования  организма  и  размеров  таза  после  17-20  лет  укладываются  в  понятие  секуляр-

ный  тренд  как  общебиологической  закономерности  современного  этапа  развития  человека.

При  этом  сохраняется  пропорциональность  телосложения  женщин,  в  том  числе  и  в  размерах

таза,  о  чём  свидетельствуют  установленные  константы  соотношения  окружности  запястья  и

размеров  таза.

2.  Индивидуально-типологический  подход  в  оценке  морфофункциональных  показа-

телей,  в  том  числе  размеров  таза,  позволяет  дифференцировать  популяцию  молодых  жен-

щин  на  дискретные  группы,  укладывающиеся  в  понятие  «конституциональный  тип»  на

уровне  телосложения,  типа  адаптивных  реакций,  типа  соматического  пола,  сроков  полового

созревания.

Апробация  материалов  диссертации.  Результаты  исследования доложены  на Науч-

ной  сессии,  посвященной  65-летию  Новосибирской  государственной  медицинской  академии

19-20  декабря  2000  г.;  Ежегодной  конкурс-конференции  студентов  и  молодых  ученых  Ново-

сибирской  государственной  медицинской  академии  «Авиценна-2003»  14  мая  2003  г.;  на

проблемной  комиссии  «Морфологические основы  гомеостаза»  (Новосибирск,  2002).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  9  печатных  работ.

Объем  и  структура диссертации. Диссертация изложена на  151  странице текста, со-

стоит  из  введения,  обзора  литературы,  главы  «Объект  и  методы  исследования»,  3-х  глав

собственных  исследований,  их  обсуждения,  выводов.  Список  литературы  содержит  158

отечественных  и  54  иностранных  источников.  Диссертация  иллюстрирована  21  рисунком  и

31  таблицей.  Весь  материал собран и обработан лично автором.



Содержание  работы
Объект и методы  исследования. Объектом исследования явилась популяция мо-
лодых женщин,  жительниц  города Новосибирска и  Новосибирской  области.  Об-
следуемые  в  количестве  829  человек  согласно  схемы  возрастной  периодизации
онтогенеза  человека  (Москва,  1965)  относились  к  двум  возрастным  периодам:
юношеский  (406  человек)  и  начало  первого  зрелого  возраста  (423  человека).
Женщины в анамнезе не имели родов, что могло бы повлиять на размеры таза.

Антропометрические  измерения  проводились  по  методике,  принятой  в
НИИ Антропологии МГУ им.  М.В. Ломоносова (1941) и описанной в пособии
В.В.  Бунака «Антропометрия»  (1941).

Антропометрическое  исследование  включало  в  себя  определение  массы
тела,  ряда  продольных  размеров  (длины  тела  стоя  и  сидя,  длины  верхних  и
нижних конечностей и  их  отдельных  сегментов - кисти  и стопы),  поперечных
размеров (акромиального,  грудного  поперечного и передне-заднего диаметров,
ширины кисти и стопы) и обхватных (окружность головы, грудной клетки, жи-
вота, ягодиц, запястья и кисти).

Для соматотипологической диагностики и оценки компонентного состава
тела  по  методике  J.  Matiegka  (1921)  определялись  толщина  кожно-жировых
складок,  дистальные  костные  диаметры  плеча,  предплечья,  бедра  и  голени,  а
также окружности плеча,  предплечья,  бедра и голени. Для анализа компонент-
ного  состава тела применялся  метод фракционирования  массы тела на три ос-
новных, составляющих её компонента (костная, мышечная и жировая ткань).

Определение  размеров  наружного  таза  производилось  тазомером  (тол-
стотным циркулем Мартина) с точностью до 0,5 см (В.И.Бодяжина,  1995).  Оп-
ределялись четыре основные размера таза: три поперечных и один прямой: Dis-
tantia spinarum, Distantia cristarum, Distantia trochanterica,  Conjugata externa.

Функциональное  состояние организма женщин оценивалось по результа-
там  исследования  функций  внешнего  дыхания  (ЖЕЛ,  ЭГК),  сердечно-
сосудистой системы (ЧСС, АД), нервно-мышечной системы (кистевая и стано-
вая мышечная сила).

Для  определения  вариантов  пропорций тела женщин  использовался  ти-
пологический  индекс  Рис-Айзенка,  рекомендуемый  Б.А.Никитюком  и
Н.А.Корнетовым  (1998):

При значении индекса < 96 вариант пропорций телосложения определяется как

брахиморфный;  от 96 до  106 - мезоморфный; >  106 - долихоморфный.

При  определении  соматического  пола  нами  высчитывался  индекс

Дж.Таннер (1979)  (ИТ):

ИТ = 3  х АКР. - ГР.,

где  АКР - акромиальный диаметр  (см),  ГР - гребневой диаметр  (см).



Гинекоморфия - ИТ < 731

Мезоморфия - 821 > ИТ > 731

Андроморфия - ИТ > 821

С  целью  дать  более  полную  комплексную  характеристику  морфофунк-

ционального развития организма женщин при разных сроках полового  созре-

вания весь обследованный контингент был также разделен на 3 группы: с ран-

ним возрастом наступления первых менструаций до  со средним менархе

При  проведении  конституциональной  диагностики  «стайер-спринтер»

исследуемым  предлагалось  удержать  стрелку  манометра  на  значении,  равном

максимальной мышечной силы (ММС)  на время,  фиксируемое секундоме-

ром (ММВ).

Исследуемые,  имеющие  значение  показателя  менее  1,0  относились  к

первому типу - «стайеры».  Ко второму типу были отнесены те, у кого данный

показатель  имеет  значение  от  1,0  до  1,49  -  «тяготеющие  к стайерам».  Третий

тип  -  «тяготеющие  к  спринтерам»  те,  у  кого  показатель  от  1,5  до  1,99  и  по-

следний тип - «спринтеры» имели показатель более 2,0 (А.С.Щедрин, 2001).

Математическая обработка материалов проводилась методом вариацион-

ной  статистики  в  соответствии  с  рекомендациями  Г.Ф.Лакина  (1968,1980)  и

Д.А.Сепетлиева  (1968).  Для  каждого  исследуемого  признака  определялись

среднее арифметическое значение М и его ошибка ± m, минимальное и макси-

мальное значение, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации,

корреляционный анализ. Достоверность полученных материалов анализирова-

лась с  использованием Т-критерия достоверности Стьюдента.  Нижней грани-

цей достоверности принят уровень 0,05  (Г.Г.Автандилов,  1990).

Результаты  собственных  исследований

Сравнительный анализ основных антропометрических показателей орга-

низма  современных  женщин,  полученных  нами  в  исследовании,  и  данных

А.Г.Щедриной  (1982),  Т.А.Литвиновой  (1986),  Г.С.Логачёвой  (1995)  свиде-

тельствует  об  их  достоверных  изменениях.  Длина  тела женщин  за  20-летний

период  наблюдения  (рис.  1)  увеличилась  на  3  см,  масса  тела  и  окружность

грудной клетки при этом до 90-х годов также увеличивались.  Однако за после-

дующие  10  лет  отмечается  выраженное  снижение  массы  тела  и  окружности

грудной клетки,  то  есть  с  90-х годов  наблюдается разнонаправленность изме-

нений  длиннотного  и  широтного  векторов  тела,  что  подтверждается  сравни-

тельным  анализом  и  остальных  широтных размеров  тела.  Полученные  нами

данные  по  анатомо-антропологическим  особенностям  организма  женщин  на

юношеском  и  начальном  1-ом  зрелом  этапах  онтогенеза  позволяют  отметить

тенденцию  к долихоморфии (удлинению),  лептосомии  (сужению),  грацилиза-

ции  телосложения.



Увеличение длины тела женщин за рассматриваемый  период времени в

большей степени происходило за счет увеличения длины ног (рис. 2), что под-

тверждает данные об увеличении размеров  скелета в большей  степени за счет

тех его частей, которые позже заканчивают свой рост в онтогенезе: длины ноги

по сравнению с длиной корпуса.  По результатам нашего исследования рост в

длину женщин после  17-20 лет продолжается именно за счет увеличения длины

ног.



Показатели длины руки женщин в течение данного периода времени не-

уклонно снижаются, что возможно, связанно с преобладанием «лёгкого» физи-

ческого труда в этой социальной группе (студентки).

При увеличении длины ноги у женщин 2003  года исследования увеличи-

лась и длина стопы,  а уменьшение длины руки отразилось на длине кисти со-

ответственно  её уменьшением,  что  свидетельствует о  синхронном пропорцио-

нальном  изменении дистальных  отделов  при  изменении общей длины  конеч-

ностей

Также мы обратили внимание на особенности пропорций лицевой части

черепа у обследованных женщин (рис.  3).  Сопоставляя эти данные  с получен-

ными  в  90-х  годах,  можно  отметить  «удлинение»  лица  при  уменьшении  его

широтных размеров у современных женщин.  Это  свидетельствует о том,  что у

женщин в настоящее время при увеличении длиннотных размеров наблюдается

одновременное  сужение  как  поперечных  размеров  туловища,  так  и  лицевой

части  черепа.

Сравнительный анализ (рис. 4) полученных нами значений компонентно-

го состава тела женщин и данных 90-х годов выявил, что уменьшение их массы

тела со временем происходило, главным образом, за счет жировой и мышечной

ткани,  снижение  костного  компонента  было  менее  выражено,  возможно,  за

счет увеличения длины тела.



Поскольку сроки полового созревания могут различным образом воздей-

ствовать на дальнейшее развитие женщины, правомерно учитывать их в инди-

видуальной  анатомической  изменчивости организма женщины.  Наиболее  чет-

кой вехой на пути полового созревания является возраст менархе.  В  обследуе-

мой  группе  женщин  средний  возраст наступления первых менструаций соста-

вил  12,9±0,04  лет,  что  в  сравнении  с  данными  литературы  прошлых  лет

(Д К.Соколов,  1969;  Ю А.Ямполъская,  1974;  Т.А.Литвинова,  1988)  несколько

позже.

Возможно, это связано с выявленными тенденциями в пропорциях тело-

сложения  современных  женщин,  так  как  согласно  литературным  данным

(Б А.Никитюк,  1997)  ускоренное  половое  созревание  наблюдается  чаще  у

представителей  брахиморфного  типа,  а  замедленное  более  типично  при доли-

хоморфии телосложения.

Происходящие  изменения  в  организме  молодых женщин в  современной

литературе  часто  трактуются  как  астенизация  физического  развития

(А.Г.Ильина, А.Н.Усольцева,  1999). По нашим данным своеобразная динамика

изменений  антропометрических  характеристик  женщин  подкрепляется  удов-

летворительными функциональными показателями: оптимальные возможности

дыхательной системы, средние относительные показатели кистевой и становой

мышечной силы. Показатели, отражающие функциональное состояние сердеч-

но-сосудистой  системы  в  покое,  соответствуют  оптимальному  значению  этих

параметров для данного возраста.

Сопоставление  функциональных  показателей  организма  (рис.  5)  совре-

менных женщин  и женщин  80-х годов  позволяет отметить  снижение  абсолют-

ных  и  относительных  показателей  кистевой  и  становой  мышечной  силы,  что



может являться следствием общего уменьшения объема физических нагрузок у

современного человека  (гиподинамии  и  гипокинезии).  Однако  за этот  период

времени увеличились функциональные возможности дыхательной системы ор-

ганизма женщин,  что свидетельствует о ее пропорциональном развитии с уве-

личением длины тела

Подобное  соотношение,  взаимосвязь  морфологических  и  функциональ-

ных показателей физического развития, с нашей точки зрения, более правильно

трактовать как общебиологическую тенденцию (закономерность), характерную

для  современного  этапа  развития  организма  человека,  обозначаемую  как  гра-

цилизация телосложения.

Для  установления  сроков  окончательного  формирования  анатомо-

антропологических  показателей организма,  в  том числе размеров таза женщи-

ны, вся исследуемая группа была разделена на две подгруппы в зависимости от

возраста.

Сравнительные данные морфофункционального развития девушек  17-20-

летнего  возраста  и  женщин  начала  1-го  зрелого  возраста  (табл.  1)  позволили

определить  статистически достоверные  различия  между  представителями этих

возрастных  групп  по  ряду  показателей,  что  свидетельствует  о  пролонгирова-

нии  сроков  формирования  организма женщин после  17-20 лет.  При этом  ши-

ротные  размеры  тела  женщин  увеличиваются  в  большей  степени,  чем  длин-

нотные, что может отражать закономерности онтогенетических изменений.

Нами установлено,  что  основные размеры таза девушек еще  не достига-

ют  показателей,  характерных для  размеров  таза женщин  1-го  зрелого  возраста

(табл. 2).

10



11



Сравнительный  анализ  функциональных  данных  женщин  двух  возрас-

тных групп (табл.  3) свидетельствует об их увеличении после  17-20 лет, то есть

на фоне того,  как некоторые морфологические параметры девушек уже близки

к  дефинитивным,  имеется  относительная  функциональная  незрелость  орга-

низма.  Это является  обоснованием для продолжения физического  воспитания

женщин в ВУЗах на 3-ем курсе,  о внедрении которого в настоящее время идут

дискуссии.

По  мнению  И.И.Шмальгаузена (1984),  организм  обладает способностью

сохранения  постоянства  в развивающихся  системах,  самостабилизации росто-

вых процессов,  поэтому большие  окончательные  размеры тела  обуславливают

более длительный период роста в длину и процессов дифференцировки тканей,

как проявление общебиологической закономерности.  Нами выявлено пролон-

гирование  морфофункционального  развития  организма  современных  женщин

до  21-23  лет,  что  позволяет  внести  коррективы  в  схему периодизации  онтоге-

неза  и  считать  указанный  возраст  переходным  между  юношеским  и  первым

зрелым.

Одной  из  задач  работы  было  исследование  индивидуально-

типологических особенностей организма женщин.  Типологическая диагности-

ка по индексу Рис-Айзенка позволила разделить обследованный контингент по

набору  определенных  морфологических  параметров  и  их  соотношению  на

конкретные дискретные варианты пропорций тела:  долихоморфный - 82,39%,

мезоморфный -  14,35% и брахиморфный - 3,26%.

Внутригрутшовой анализ подтвердил, что женщины долихоморфы имеют

наибольшие  антропометрические  показатели,  отражающие  степень  развития

длиннотного  вектора  тела,  и  соответственно  наибольшее  относительное  со-

держание  костного  и  мышечного  компонентов  массы  тела.  Женщины  брахи-

морфы имеют наибольшие показатели широтного вектора тела и соответствен-

но абсолютное и относительное содержание жирового компонента массы тела.

Наиболее  пропорциональное  телосложение,  оптимальный  компонентный  со-

став тела и более высокие резервные возможности организма у представителей

мезоморфной группы.  Достоверно наибольшие размеры таза у женщин брахи-

морфов, а в направлении к долихоморфии они уменьшаются: межостный диа-

метр  -  у  брахиморфов  равен  25,71±0,42  см,  у  мезоморфов  -  24,86±0,13  см,  у

долихоморфов  -24,19±0,06  см;  межгребневой -  29,0610,59  см,  27,58+0,09  см  и

26,73±0,06  см  соответственно;  межвертельный - 31,85+0,56  см,  30,61±0,12  см

и  29,68±0,06  см;  наружная  конъюгата  -  19,65±0,37  см,  19,45±0,12  см  и

18,2310,06 см.

Возраст  менархе  в  группе  брахиморфов  на  полгода раньше,  чем у доли-

хоморфов.

Распределение обследованного контингента по срокам полового созрева-

ния  было  следующим:  с  возрастом  наступления  первых  менструаций  до  11,8

лет (9,29%), с  11,9 до  13,8 лет (68,03%) и с  13,9 лет (22,68%).

Женщины с ранним  менархе имеют достоверно  высокие показатели, ха-

рактеризующие широтный вектор тела,  то есть это женщины с брахиморфны-
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ми пропорциями телосложения. Женщины с поздним менархе имеют наиболь-

шие  длиннотные  размеры,  что  свидетельствует  о  долихоморфности  их  тело-

сложения.  Женщины с  возрастом наступления первой менструации в проме-

жутке от  11,9 до  13,8 лет имеют мезоморфный тип телосложения.

Достоверно больше размеры таза у женщин с ранним возрастом менархе,

с поздним наступлением первой менструации размеры таза уменьшаются: ме-

жостный диаметр в первой группе - 24,60±0,05 см, во второй - 24,42±0,07 см, в

третьей  -  24,02±0,06  см;  межгребневой  -  27,32±0,05  см,  26,98±0,07  см,

26,63±0,06 см соответственно;  межвертельный - 30,15±0,05  см, 29,92±0,07 см,

29,72±0,06 см;  наружная конъюгата-  18,81±0,06 см,  18,51±0,07 см,  18,31±0,06

см соответственно.

Кроме  того,  проявления  индивидуально-типологической  изменчивости

выявлены нами при соматотипировании женщин по Таннеру, в основе которо-

го заложен принцип определения соматического пола человека.

Известно, что женский тип пропорций - это преобладание ширины таза

над шириной  плеч,  что регулируется  генетической  программой роста и уров-

нем  женских  половых  гормонов  в  крови.  По  мнению  Дж.Таннера (1979)  ан-

дроморфия считается отклонением от нормального развития женщины, а мезо-

морфия  -  вариантом  дисплазии.  Результаты  нашего  исследования  позволяют

усомниться  в  правомерности  такого  подхода.  Данные  распределились  таким

образом, что гинекоморфия встретилась только в 4,7%, мезоморфия - в 50,67%,

андроморфия - в 44,63% случаев, что по нашему мнению свидетельствует не о

преобладании патологии, а скорее об индивидуально-типологической изменчи-

вости, характерной для современного этапа развития человека.

Полученные нами данные могут свидетельствовать, что на современном

этапе развития организма женщины индекс полового диморфизма направлен в

сторону андроморфии, что характеризуется высоко достоверным увеличением

по  отношению  к  гинекоморфии  всех  морфологических  и  абсолютных  функ-

циональных показателей, а также данных компонентного состава массы тела.

С этой точки зрения, абсолютные размеры таза у представительниц раз-

ных конституционных типов имеют также достоверные  отличия и увеличива-

ются в направлении от гинекоморфии к андроморфии: межостный диаметр - у

гинекоморфов  равен  23,71±0,26  см,  у  мезоморфов  -  24,14±0,08  см,  у  андро-

морфов - 24,66±0,09 см; межгребневой диаметр - 26,19±0,21 см, 26,72±0,08 см,

27,26±0,09  см  соответственно;  межвертельный  диаметр  -  28,63±0,24  см,

29,52±0,08 см, 30,47±0,08 см; наружная конъюгата-  17,37±0,20 см,  18,11±0,08

см,  19,05+0,08 см соответственно. Относительные размеры таза больше у гине-

коморфов, что отражает женский тип пропорций.

В  настоящее время наряду с  изменениями физического статуса по дан-

ным  Н.М.Римашевской (1991), Л.Левкович (1994) отмечаются черты маскули-

низации  и  в  психических  особенностях  личности  женщины,  что  оказывает

влияние на ее социальный статус.
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Различия  в морфофункциональных показателях организма женщин  про-

явились  и при типологической дифференцировке  адаптивной реакции на ста-

тическую  физическую  нагрузку  -  «стайер  -  спринтер».  Анализ  полученных

данных позволил установить,  что  в  большинстве  случаев  по  отношению  мак-

симальной мышечной силы к максимальной мышечной выносливости женщи-

нам  более  свойственна реактивность  организма типа «стайеры»  в  62,12%,  «тя-

готеющие  к  стайерам»  -  в  16,89%,  что  в  сумме  составляет  79,01%  случаев,  а

тип  «спринтеры»  встретился  всего  в  10,25%,  «тяготеющие  к  спринтерам»  -  в

10,74%, что в сумме составило 20,99% случаев.

По  результатам  нашего  исследования  представительницы  конституцио-

нального  типа  «стайер»  характеризуются  более  выраженными  в  сравнении  со

спринтерами признаками долихоморфии.

Таким  образом,  у  представителей  выделяемых  конституционных  типов

нами  получены  различные  количественные  и  качественные  характеристики

морфофушсциональных  показателей,  в  том  числе  размеров  таза,  что  является

проявлением  индивидуальной  изменчивости  организма  на  популяционном

уровне.

Одна  из  задач  нашей  работы  -  выявление  закономерностей  анатомо-

антропологической изменчивости размеров женского таза.

Проведенный  нами ретроспективный  анализ размеров женского таза на

протяжении 20-го столетия позволяет отметить изменения во времени по кри-

вой, имеющей форму синусоиды.  В период с 30-х по  80-е годы ряд исследова-

телей  (В.П.Воробьев,  Танков,  О.И.Аксенова,  М.П.Курбатова,  В.Н.Черепанов,

К.А. Савченко,  Б.А.Никитюк)  отмечали  увеличение  наружных  размеров  таза

женщин.  Однако,  уже  материалы  Х.Т.Каарма  (1981)  свидетельствуют  об  их

уменьшении. По сведениям М.С.Бажировой (1989) эта тенденция сохраняется.

По  результатам  наших  исследований  основные  размеры  таза  у  женщин

17-23 лет оказались еще меньше по сравнению с данными прошлых лет: межо-

стный диаметр - 24,34±0,06 см, межгребневый - 26,93±0,06 см,  межвертельный

- 29,89±0,06  см,  наружная конъюгата -  18,49±0,06  см.

Размеры таза современной женщины меньше и по сравнению с имеющи-

мися в настоящее  время (но принятыми еще  в  80-е годы)  нормативами в  аку-

шерской практике. Но полученные нами размеры не являются признаками ана-

томически  узкого  таза.  Большинство  акушеров  считают  таз  узким,  если  все

размеры или хотя бы один из них укорочен по  сравнению  с нормальным  на 2

см и более.

Анатомическая  норма представляется постоянно изменяющейся  величи-

ной, находящейся в единстве с постоянно меняющимися условиями окружаю-

щей среды (В.В.Куприянов, В.В.Куликов,  1974).  По мнению Д.Б.Бекова (1988)

под анатомической  нормой  следует понимать  генетически  обусловленное,  ра-

ционально высокоорганизованное устройство формы тела, его органов, тканей

и систем, обеспечивающее нормальную жизнедеятельность человека.

Следствием  долихоморфии,  лептосомии развития  современных женщин

стало уменьшение размеров наружного таза в пределах нормы, но это не долж-
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но по нашему мнению привести к серьезным изменениям ёмкости малого таза,

так как кости у современной женщины стали более тонкие (грацильные).

Для суждения о толщине костей таза в практическом акушерстве извест-

ное значение имеет измерение окружности запястья женщин (индекс Соловье-

ва).  Нами  выявлено  уменьшение  значения  окружности  запястья,  характери-

зующего толщину костей таза в практической медицине.  При этом если обра-

тить внимание на динамику  изменений окружности запястья во времени, вид-

но,  что  её  увеличение  с  30-х  по  80-е  годы  совпадает  с  увеличением  размеров

таза женщины,  а с 80-х годов показатели окружности запястья и размеров таза

одновременно снижаются.

Полученные  нами  данные  свидетельствуют,  что  окружность  запястья  у

обследованных женщин изменяется пропорционально размерам таза также при

разных вариантах типирования:

При  анализе  полученного  материала  нас  заинтересовала  степень  связи

между этими  показателями,  для  этого  мы  разделили  каждый из размеров  таза

при всех вариантах типирования на соответствующее им значение окружности

запястья и получили одинаковые показатели во всех случаях. Поэтому считаем

возможным рекомендовать эти показатели в качестве своеобразной константы:

Установление данных констант может свидетельствовать,  что при выяв-

ленных особенностях анатомо-антропологической изменчивости размеров таза

сохраняются пропорции, характерные для анатомически  нормального таза, что

регулируется  изменением  толщины  костей  таза.  По  данным  П.Ф.Шапаренко

(1990) пропорциональность является основополагающим принципом строения

человека.  Соотношение  отдельных частей тела имеет тенденцию к стабильно-

сти,  биологическое  развитие  организма направлено  к  гармонизации,  пропор-

циональности телосложения, в данном случае необходимой для сохранения ре-

продуктивной функции женщины и здоровья будущих поколений.
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Таким  образом,  полученные  нами  данные  по  анатомо-

антропологическим особенностям организма современных женщин на юноше-

ском  и  1-ом  зрелом  этапах  онтогенеза  позволяют  отметить  тенденцию  к доли-

хоморфии,  лептосомии,  грацилизации  телосложения,  а  также  пролонгирова-

нию  сроков  формирования  организма,  в  том  числе  и  основных  размеров  таза

женщин после  17-20 лет, что отражает современные тенденции в рамках обще-

биологического  процесса  -  секулярного  тренда.  В  обследованной  группе

женщин  17-23  лет нами выявлены индивидуальные различия, которые при ис-

пользовании  количественных  критериев  укладываются  в  отношении  морфо-

функциональных показателей,  в том числе размеров таза,  в определенные ти-

пологии на разных уровнях:  морфофункциональном (соматотип),  адаптацион-

ном  (энергообеспечение  мышечной деятельности),  физиологическом  (возраст

менархе) и определении соматического пола женщины.  При разных вариантах

типирования окружность запястья, характеризующая толщину костей таза,  из-

меняется пропорционально размерам таза женщины, что позволило нам впер-

вые  вычислить  коэффициенты  их  соотношения:  К  межостного  диаметра  =

1,66; К межгребневого диаметра = 1,83; К межвертельного диаметра = 2,03;

К наружной коньюгаты  =  1,26, которые практически одинаковы для всех

соматотипов женщин и поэтому могут рассматриваться как константы.

ВЫВОДЫ:

1.Для современной популяции женщин  17-23 лет характерна тенденция к

долихоморфии, лептосомии,  грацилизации телосложения,  а также к пролонги-

рованию  сроков  формирования  организма,  в  том  числе  и  основных размеров

таза женщин  после  17-20 лет,  что  отражает  современные  тенденции  в  рамках

общебиологического  процесса - секулярного  тренда.

2.  Увеличение  длины  тела  современных  женщин  происходит  за  счет уд-

линения нижних конечностей, на этом фоне отмечается укорочение длины рук,

в том числе длины кисти.

3.  Для  современных женщин  17-23  лет наиболее  типичным является до-

лихоморфный тип телосложения (82,39%)  с  аэробным вариантом  метаболизма

(79,01%),  средним  возрастом  менархе  (68,03%)  и  тенденцией  смещения  сома-

тического пола от гинекоморфии (4,7%) в сторону андроморфии (44,63%). При

разных  вариантах  типирования  выявлено  своеобразие  морфофункциональных

характеристик организма, в том числе размеров таза.

4. На современном этапе развития организма женщины индекс полового

диморфизма  направлен  в  сторону  андроморфии,  что  характеризуется  высоко

достоверным увеличением по  отношению  к гинекоморфии всех морфологиче-

ских (в том числе размеров таза) и абсолютных функциональных показателей,

а также данных компонентного состава массы тела.

5. Установлена взаимосвязь между наибольшими размерами таза женщин

брахиморфных пропорций телосложения и ранним наступлением менструаций;
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соответственно  между  наименьшими размерами таза женщин долихоморфных

пропорций и поздним возрастом менархе.

6.  При  разных  вариантах  типирования  окружность  запястья  изменяется

пропорционально  размерам  таза  женщины,  что  подтверждают  рассчитанные

нами коэффициенты их соотношения:  К межостного диаметра =  1,66;

К межгребневого диаметра = 1,83;  К межвертельного диаметра  = 2,03;

К наружной конъюгаты  =  1,26,  которые практически одинаковы для всех

соматотипов женщин и поэтому могут рассматриваться как константы.

7.  При  установленных  тенденциях  формирования  организма  современ-

ных женщин выявлено  пролонгирование их морфофункционального развития

до  21-23  лет,  что  позволяет  внести  коррективы в  схему периодизации  онтоге-

неза  и  считать  указанный  возраст  переходным  между  юношеским  и  первым

зрелым.

Практические рекомендации

1.  Полученные  нами коэффициенты  могут быть рекомендованы для ис-

пользования  в  акушерской  практике.  Для  того,  чтобы  определить  должные

размеры  таза  у  конкретной  женщины  с  учетом  анатомо-антропологических

особенностей  её  организма,  необходимо  измерить  окружность  запястья  жен-

щины,  значение  которой  затем  умножить  на  вычисленные  нами  константы

размеров таза. Необходимо помнить, что использовать данные константы мож-

но только с  17 лет, когда окружность запястья достигает окончательной (дефи-

нитивной) величины.

2.  Установленные  анатомо-антропологические  (индивидуально-

типологические и возрастные) особенности организма и размеров таза женщи-

ны  17-23  лет,  а  также  вычисленные  константы соотношения  размеров  таза и

окружности  запястья  могут  быть  использованы в  педагогическом  процессе  на

кафедрах акушерства,  анатомии человека, ЛФК и СМ и физической культуры,

а  также  при  разработке  программ  по  физическому  воспитанию  и  спорту,  при

решении различных социальных вопросов.
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