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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность псследовашш: внешний облик человека, особенности 

строения его тела несут не только эстетическ>то нагруз1су, но и являются 

маркерами физического и полового развития, иитеисивиости метаболических 

процессов, а также предрасположенности индивида к определенным 

заболеваниям (Л. Г. Кузменко, 2005; В. Г. Николаев, 2008; Т. Iwasaki, 2011). 

На протяжении многих лет ученые пытаются с разных позиций 

классифицировать тело человека, благодаря этому имеется большое 

разнообразие методик, основанных на разных принципах (В. П. Чтецов, 1983; 

Б. А. Никитюк, 1990; В. Н. Ефремова, 2001; И. А. Бачандина, 2008; 

В. Г. Николаев, 2008; Е. Г. Зуева, 2008). Но все же главным недостатком 

имеющихся схем является отсутствие комплексного подхода в определении 

соматот1ша: оценивая несколько основных параметров т>'ловища, 

упускаются из вида особенности формы И размеров других частей тела. 

В последнее время ученые уделяют пристальное внимание изучению 

дерматоглифической конституции и ее взаимосвязи с другими частными 

конституциями, которые находятся в неразрьшной связи и определенных 

соотношениях друг с другом (В. М. Русалов, 1990; Н. А. Корнетов, 2001; 

В. Г. Николаев, 2009). В данном аспекте важным является поиск связей 

отпечатков пальцев с внешне-опознавательными признаками человека, 

благодаря которым возможно осуществление иденти(})нкации jHi4nocTH. За 

счет своей дост^'пности и эффективности методы дерматоглифики 

способствуют решению данной проблемы (В. Н. Звягин, 2002; В. Karmakar, 

2009; А. С. Dogramaci, 2009; J. F. Machado, 2010). Накопленные в этой 

области знания позволяют сформировать систему методов, которые могут 

эффективно использоваться не только в криминалистике и судебной 

медицине, но и во многих направлениях клинической медицины, генетике и 

эмбриологии (А. И. Божченко, 2009; Е. С. Мазур, 2009; Е. В. Калянов 2009). 

С учетом сказанного выше, тема данного исследования представляется 

актуальной как в научном, так и в практическом плане. 



Цель исследования: выявить особенности взаимоотношения частной 

соматической и дерматоглифнческой констит>'Цнп мужчин и на их основе 

разработать критерии, позволяющие моделировать образ тела мужчины. 

Задачи исследовании: 

1. Определить антропометрические характеристики, пропорции тела 

и формы частей тела мужчин первого периода зрелого возраста 

(21-35 лет). 

2. Разработать методику определения частной конституции 

организменного уровня (тип телосложения) м^'жчин по совокупности 

конституции частей его тела. 

3. Изучить качественные и количественные характеристики пальцевых 

узоров, выявить особенности распределения изучаемых признаков 

каждого пальца обеих кистей. 

4. Выявить взаимосвязь размеров, формы и пропорций частей тела между 

собой, а также с показателями пальцевой дерматоглифики, па основании 

выявленных взаимосвязей разработать методику . диагностики 

антропометричесюк показателей по отпечаткам пальцев. 

Личньн"! вклад автора: антропометрическое и дерматоглифическое 

исследование, статистическая обработка полученных данных, анализ и 

написание диссертации выполнены лично автором. 

Научная новизна: в результате проведенного исследования 

определены атропометрические параметры, пропорциональность 

телосложения, варианты форм частей тела мужчин европеоидов первого 

периода зрелого возраста. При помощи нового подхода к оценке частной 

конституции организменного уровня, основанного на учете размеров и 

формы всех частей тела, выявлено многообразие промежуточных вариантов 

телосложения, которые гораздо чаще встречаются в поп)'ляции в сравнении с 

крайними типами телосложения. Разработано программное обеспечение 

«Human», предназначенное для характеристики особенностей телосложения 



мужчин с визуализацией полученных результатов в виде трехмерной модели 

тела. 

При изучении количественных показателен пальцевых дерматоглифов 

выявлены особенности их распределения на пальцах кистей. Найдены 

статистически значимые корреляционные связи антропометрических 

показателей с количественными признаками дер.матоглифов, на основе 

которых возможна идентификация размеров частей тела неизвестных 

мужчин. 

Теоретическая и практическая значимость: на основе полученной в 

ходе исследования информации создана база антропометрических и 

дерматоглифических данных м^'жчин европеоидов первого периода зрелого 

возраста. Разработанное программное обеспечение «Human« позволяет 

быстро характеризовать особенности телосложения на индивидуальном 

уровне с визуализацией пол)'ченных результатов в трехмерном формате. 

Данные о количественных характерпстиках пальцевых узоров и 

особенностях и.\ распределения на патьцах кистей расширяют знания в 

области дер.матогли({)нки и Moiyx применяться в ^reдицинcкиx исследованиях 

разной направленности. 

Сведения о наличии взаимосвязи антропометр1леских признаков с 

показателями пальцево11 дерматоглифики мохут быть использованы для 

определения размеров частей тела нензвестньЕ< по их отпечаткам пальцев, 

что может найтн применение при идентификации личности. 

Внедрение результатов нсследованнп в практику: результаты 

исследования внедрены в практик}- преподавательско!! и научно-

исследовательской работы на кафедре судебной медицины НПО. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Характеристика всех частей тела формирует целостное представление об 

особенностях телосложения человека. 

2. Дерматоглифические признаки м)'жчин сопряжены с 

антропометрическими показателями. 



Апробация материалов дпсссртащш: материалы диссертации и 

основные положения данного исследования бьши доложены на 71-й 

международной итоговой научно-практической конференции (Красноярск, 

2007), 72-й итоговой студенческой научно-практической конференции с 

международным участием, посвященная 100-лет1по со дня рождения 

профессора П. Г. Подзолкова (Красноярск, 2008), 74-й итоговой 

студенческой научно-практической конференции с международным 

участием, посвященной 100-лет1по со дня рождения профессора А. М. Дыхно 

(Красноярск, 2010), международной научно-практической конференции 

«Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и 

транспорте» (Одесса, 2011), научно-практической конференции с 

международным участием «Естественные науки: достижения нового века» 

(Шарджа, 2011). 

Публикации: по теме диссертации оп>'бликовано 13 научных работ, из 

них 8 статей в журналах, рекомендованных ВА1С РФ для публикации 

результатов диссертациоппого исследования на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук и 5 публикаций в материалах конференций. 

Структура и объем диссертации: диссертация состоит из введения, 

обзора литерат>'ры, методов исследования, трех глав собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литерат^'ры. Работа изложена на 171 странице машинописного текста 

(основного текста 100 страниц) и включает 39 рисунков н 15 таблиц. Список 

литературы состоит из 289 источников (из них 168 отечественных и 121 

зарубежных авторов). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования 

Объектом исследования стали 702 практически здоровых мужчины 

европеоида первого периода зрелого возраста (21-35 лет). Все 

обследованные проживали на территории Красноярского края, по 



национальной принадлежности большая часть (93%) имели русскую 

национальность. Набор данных для исследования осуществлялся среди 

студентов КрасГМУ, посетителей дворца водного спорта СибГАУ, не 

занимающихся профессиональпым спортом, и сл>'шателей Красноярского 

учебного центра противопожарной безопасностп. Обследование провод1шось 

на основе принципа добровольности. В группу обслед>'емых не включались 

лица с тяжелой нолнорганной патологией и выраженными деформациями 

опорно-двигательного аппарата. 

На первом этапе провод1шось измерение антропометрических 

параметров тела м}'ясчин: длина туловища, верхней и нижней конечности, 

размах верхних конечностей, длина тела выше и ниже пупка, высота головы 

и шеи, длина туловища до нижней точки лонного сочленения, длина нижней 

конечности от нижней точки лонного сочленения, поперечный и 

переднезадпий диаметр головы, плечевой диаметр, поперечный и 

иереднезадпий диаметр грудной клетки, гребневой и переднезадпий диаметр 

таза, понеречньш диаметр колена, диаметр плеча, предплечья, бедра, голени, 

межреберная и межостистая дистанции, обхват грудной клеткн, плеча, 

предплечья, бедра и голени, длина тела (см), масса тела (кг). Размеры тела 

определялись по расстоянию межд}' антропометрическими точками 

(А. Е. Хомутов, 2002). Для измерении использовали антропометрическ1н1 

инструментарий: металлический штанговый антропометр Мартина, весы, 

гибкая мерная лента и толстотный циркуль. 

Для характеристики пропорциональности телосложения рассчитьшали 

индексы пропорциональности: головной указатель, индекс относительной 

ширины илеч и таза, тазо - плечевой указатель, относительная длина корпуса, 

верхней и нижней конечности (Е. Н. Хрисанфова с соавт., 2005). 

Для подробной характеристики телосложения м>'жчин определяли 

форму каждой части тела (рац. предложение № 2518 от 12.12.2011 г.). Для 

этого рассчитывали индекс, значение которого при помощи межцент1шьн0г0 

интервала Ме [33%; 67%] дел1ии на три группы в зависимости от степени 



отклонения от медианы: <Ме-17% - узкая форма, Ме±17% - средняя форма, 

>Ме+17% - широкая форма (табл. 1). 
Таблица 1 

Индексная характеристика частей тела 

Часть тела Формула индекса 
Значение 
индекса 

Форма части 
тела 

поперечный диаметр ^^^ 
передпезадний диаметр 

^ 4 , 9 Долихокефал 
Голова 

поперечный диаметр ^^^ 
передпезадний диаметр 75.0-78,9 Мезокефал поперечный диаметр ^^^ 
передпезадний диаметр 

>79,0 Брахикефал 

Грудная окружность грудной клетки ^^jqq <173,6 Долихоморф 
Грудная окружность грудной клетки ^^jqq 

173,7-188,0 Мезоморф 
клетка длина т '̂лоЕИща >188,1 Брахиморф 

межреберная дистанция „jqq <88,4 Расширенная вниз 
Живот 

межреберная дистанция „jqq 88,5-100,0 Овоилная Живот межосгистая дистанция >100,1 Расширенная ввех 

переднезадний диаметр ^̂  ^^^ 
гребневой диаметр 

<71,9 Узкая 
Таз 

переднезадний диаметр ^̂  ^^^ 
гребневой диаметр 72,0-76.0 Средняя 

переднезадний диаметр ^̂  ^^^ 
гребневой диаметр 

>76,1 Широкая 

Верхняя /^(окруж. плеча +окруж. предпле'шя )„jpg 
<33,3 Тонкая и длинная 

Верхняя /^(окруж. плеча +окруж. предпле'шя )„jpg 33,4-37,0 Средняя 
конечность длина верхней конечности >37,1 Полная и короткая 

Нижняя /^(окруж. бедра + окружи, голени )„jqq 
<45,4 Тонкая и длинная 

Нижняя /^(окруж. бедра + окружи, голени )„jqq 45,5-49,2 Средняя 
конечность длина нижней конечности >49,3 Полная и короткая 

Оценку частной конституции организменного уровня проводхии с 

учетом совокупности конституции всех частей тела, при этом заключение о 

телосложении содержало данные о форме головы, грудной клетки, живота, 

таза, верхней и нижней конечности. 

На втором этапе проводилось дерматоглифическое исследование 

кожных узоров ладонной поверхности дистальных фаланг пальцев кисти. 

Отпечатки пальцев получали по общепринятой методике (Г. Д. Гладковой, 

1966). Из качественных показателей пальцевой дерматоглифи1Ш 

принимались во внимание три типа рисунка - завиток, петля (ульнарная, 

радиальная) и дуга (С. С. Шестакова, 2007). Среди количественных 

признаков кожных узоров определяли тотальный гребневой счет на обеих 

кистях, общий гребневой счет для каждой кисти, а также пальцевой 

гребневой счет па разных пальцах и в разных тинах узоров, высоту. 



полувысоту, первую п вторую ширнн\' (шнринаь ширинаг), угол наклона оси 

узора, ко.тичество папиллярных линий, характеризующих форму 

относительного расположения дельты в завитковом узоре, угол между 

рукавами дельты (В. К. Анциферов с соавт., 1990; А. П. Божченко с соавт, 

2002; С. С. Шестакова, 2007). 

Таблица 2 

Распределение материала по объекгам и методам исследования 
Этап М е т о д ы Мужчины Отпечатки 

1 А|1тро11омстр11<1сск11Й 

Измерение ап гропометрнческих 
параметров тела 702 

1 А|1тро11омстр11<1сск11Й 

Определение пропорциональности 
телосложения 702 

1 А|1тро11омстр11<1сск11Й Определение фор\пл частей тела при 
по .мощи индексов 702 

1 А|1тро11омстр11<1сск11Й 

Характеристика телослоясеиия о 
использованием компьютерной 

программы «Human» 
702 

2 Дер>штогл11ф11ческ1|Г1 

Снятие отпечатков пальцев 318 3082 

2 Дер>штогл11ф11ческ1|Г1 Из}-чение качественных 
и количественных признаков 

пальцевых узоров 
318 3082 

3 Статистический 

Определение характера распределения 
по критерию Шапиро-Уи.лка, расчет 
М, о. Me, Min, Max, р. Op P25;7i, Рзз;б7 

702 3082 

3 Статистический 

Парное сравнение при помоиш 
Т-критерия Манна-Уитии, 

множественное сравнение - Крускала-
Уоллиса с поправкой Бонферони, 
сравнение выборочных долей - z-

критерий 

702 3082 
3 Статистический 

Корреляционньш анализ по 
Спирмену, регрессионный анализ 702 3082 

Результаты обследования н их обсуждение 

В результате проведенного обследования установлено, что длина тела 

мужчин составила 178 [174; 182,5] см, что в среднем соответствует 

литерат>'рньш данным (С. Н. Деревцова, 2010). Масса тела в среднем равна 

75 [б7;85] кг, что несколько превышает данные Н. Н. Медведевой (2004) и 

С. Н. Деревцовой (2010) и, вероятно, связано с тем, что в число 

обследованных у данных авторов входили мужчины не только первого 

периода зрелого, но н юношеского возраста. 



Длина верхней конечности обследованных м>'жчнн (80 [77;82] см) 

имеет схожее значение с литературными данными (Н. Н. Медведева, 2004). 

Длина нижней конечности (91,5 [89;94,5] см) меньше описанных значений 

(94,5±0,48 см), что, по-видимом}% связано с различием в методах измерения 

нижней конечности (С. Н. Деревцова, 2010). Значение обхвата грудной 

клетки, полученное в ходе исследования, составило 97 [91;103] см, что 

несколько превышает данные других авторов, обследовавших мужчин 

юношеского и первого периода зрелого возраста (В. П. Ефремова, 1996). 

11ри помощи индексов пропорциональности бьшо установлено, что для 

обследованных мужчин характерна мезокефалия (77,4±5,3%), средние плечи 

(22,б±1,1%) и непропорционально узк1п"1 таз (14,6±1,1%). Форма т\'ловища, 

согласно тазо-плечевому указателю (64,5±4,8%), имеет вид трапеции с 

расширенным вверх основанием, при этом корпус является 

непропорционально укороченным (48,1±1,4%). Верхние и нижние 

конечности также являются укороченными относительно длины тела 

(44,7±1,4% и 51,4±1,3% соответственно). 

Для подробной характеристики телосложения мужчин при помощи 

индексов определялась форма всех частей тела - голова, грудная клетка, 

живот, таз, верхние и нижние конечности. При этом у обследованных 

мужчин с разной частотой встречались разные формы, но преобладающими 

были средние показатели: мезокефалическая форма головы (41,8±1,3%), 

мезоморфная грудная клетка (34,3±1,1%), овоидная форма живота 

(40,9±1,3%), средняя форма таза (37,6±1,2%), средняя форма верхней 

(36,2±1,2%) и нижней конечности (34,6±1,1%). 

Проведенный корреляционный анализ показал, что между обхватньши, 

поперечными и переднезадними размерами тела мужчин имеются значимые 

(р<0,05) корреляционные связи, чего не наблюдалось в отношении 

продольных размеров. При этом самые многочисленные корреляционные 

связи были найдены у грудной клетки. Исходя из этого, мы проследили, 

какая форма частей тела чаще встречается у мужчин с разной формой 
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грудной клетки, размеры которой лежат в основе многих схем 

соматотипирования. 

Так, у мужчин с брахиморфной грудной клеткой наиболее часто 

встречается мезокефалическая форма головы - 41,3±1,6% (95 мужчин), 

расширенный вверх живот - 45,7±1,3% (105), узк1п1 таз - 35,6±1,2% (82), 

полная и короткая верхняя конечность - б7,8±1,б% (156), полная и короткая 

нижняя конечность - 64,3±1,6% (148). Значительно реже у брахиморфов 

встречается долихокефалическая форма головы - 22,2±0,9% (51), 

расширенный вниз живот - 12,6±0,7% (29), широюп! таз - 30,4±1,1% (70), 

тонкая и длинная верхняя и нижняя конечность - 5,6±0,4% (13) и 10,0±0,б% 

(23) соответственно. 

У мужчин с мезоморфной грудной клеткой часто встречается 

мезокефалическая форма головы-45,2±1,3% (109), овоидная форма ш ш о т а -

45,2±1,3% (109), узкий таз - 4б,9±1,3% (113), средн}Ы форма верхней и 

нижней конечности - 49,4±1,4% (119) и 45,6±1,3% (110). Значительно реже у 

мезоморфов встречается долихокефалическая форма головы - 25,8±1,1% 

(62), расширенньш вверх живот - 25,3±1,0% (61), широкш! таз - 25,3±1,0% 

(61), полная и короткая верхняя и ннжняя конечность - 21,6±1,0% (52) и 

24,5±1,0% (59) соответственно. 

У м}'жчин с долихоморфной грудной клеткой наиболее часто 

встречается мезокефалическая форма головы - 38,5±1,2% (89), расншренный 

вниз живот - 55,0±1,5% (127), широкий таз - 35,9±1,2% (83), тонкая и 

длинная верхняя н нижняя конечность - 60,6±1,5% (140) и 58,4±1,5% (135). 

Реже у мужчин с долихоморфной грудной клеткой встречается 

брахикефалическая форма головы - 23,4±0,9% (54), расширенный вверх 

живот - 9,5±0,6% (22), средний таз - 31,6±1,1% (73), полная и короткая 

верхняя и нижняя конечность - 7,4±0,5% (17) и 10,0±0,2% (23) 

соответственно. 

Представленные данные подтверждают, что тело мужчины состоит из 

частей, имеющих, в большинстве слз'чаев, отличную от грудной клетки 
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форму, что не учитывается в общепринятых методиках соматотипирования. 

Поэтому при проведении индивидуальной соматотинической диагностики 

данные особенности должны быть учтены, только таким образом можно 

получить целостное представление о частной телесной конституции 

человека. 

Сочетание разных форм шести частей тела позволяет получить 729 

возможных вариантов телосложения, при этом только 3 представляют собой 

крайние варианты, которые встречались всего в 3,9±0,4% случаев (27 

мужчин), а остальные 726 являются промеж>'точными типами (96,1±1,9% -

675 обследованных мужчин). Для учета выявленного разнообразия вариантов 

телосложения разработано программное обеспечение «Ншпаи», 

предназначенное для характеристики телосложения с учетом размеров и 

формы всех частей тела с визуализацией нолученньк данных в виде 

трехмерного изображения тела обследуемого мужчины. На рис. 1 представлен 

пример использования про1раммы для характеристики телосложения 

мужчины, имеющего широкую форму частей тела: брахикефалическая 

голова, брахиморфная грудная клетка, расширенный вверх живот, широкий 

таз, полная и короткая верхняя и нижняя конечность. 

Рис. 1. Окно программы «Ншпап» с трехмерной моделью «эталонного» (а) 

и обследуемого (б) мужчины. 
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Данный подход позволяет быстро и подробно характеризовать 

телосложение человека на индивидуальном уровне без усреднения, 

объединения и потери данных, как это происходит при вьщелении то;п,ко 

крайних типов телосложения. При этом использование компьютерных 

технологий предоставляет возможность вывести антропометрические данные 

из поля сухих цифр, в поле наглядных пособий, позволяющих оценивать 

трехмерные модели человека в реальном времени. 

Исследование частной дерматоглифической конституциии позволило 

выявить ря,т особенностей в распределении изученных признаков на пальцах 

кистей. Из трех типов пальцевьк узоров наиболее часто встречающимся 

дерматоглифом у обследованных мужчин является ульнарная петля, что 

соответствует литерат^'рным даннььм (Г. И. Акинщикова, 1977, Т. Д. Гладкова, 

1996) (рис. 2). 

100 п 

гГ 80 
0 
1 60 т 01 о. 
5 40 ш 
е 
о 20 о п 3- о 

р<0,001 

67,71 р<0,05 

«НИ; 

Е Н Ш : 

Ульнарная 
петля 

р<0,001 

4,3 |4,3 

Завиток Радиальная 
петля 

Дуга 

Рис. 2. Частота встречаемости типов пальцевых узоров. 
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Таблица 3 

Распределение дерматоглнфов па днстальных фалангах пальцев 

№ 
№ 

пальца 
Ульнарная 

петля 
Радиальная 

петля 
Завиток Дуга 

/ 2 и 3 \ 4 5 п 1 6 
Правая кисть 

1 I JJ^ 17,2 0 0 174 29,4 1 1,7 
2 п 86 10,7 72 82,9 118 19,9 30 50,8 
3 ш 208 25,8 5 5,7 84 14,2 15 25,4 
4 IV 134 16,6 5 5,7 151 25,5 8 13,6 
5 V 239 29,7 5 5,7 65 11,0 5 8,5 

Итого 806 100% 87 100% 592 100% 59 100% 
Левая кисть 

6 I 184 19,0 0 0 117 26,2 9 12,0 
7 п 118 12,0 42 93,4 112 25,2 33 44,0 
8 ш 214 22,0 2 4,4 72 16,1 21 28,0 
9 IV 184 19,0 1 2.2 108 24,2 7 9,3 
10 V 272 28,0 0 0 37 8,3 5 6,7 

Итого 972 100% 45 100% 446 100% 75 100% 

Исследование частоты встречаемости узоров на разных пальцах 

показало, что ульнарная петля наиболее часто встречается на V пальце 

(табл. 3). Радиальная петля и дуга чаще регистрируются на II пальце. 

Завитковый узор с наибольщей частотой встречегся на I пальце. Причем, 

выявленное распределение является симметричным за исключением дуговых 

узоров, расположенных на I пальце (р<0,05). По некоторым данным иное 

распределение частоты встречаемости узоров на разных пальцах может 

свидетельствовать о нарущении процессов вщ'триутробного развития 

(А. П. Божченко, 2002). 

Анализ бштатеральных р а з л т и й встречаемости разньк типов узоров 

показал, что наиболее сложно устроенные узоры - радиальная петля и 

завитковый узор (в 1,9 раза (р<0,001) и в 1,3 раза (р<0,001) соответственпо) 

чаще встречаются па правой кисти. Простые узоры - ульнарная петля и дуга 

(в 1,2 раза (р<0,001) и в 1,3 раза соответственно) чаще встречаются на левой 

К1ГСТИ. Выявленное распределение сложных и простых узоров наиболее 
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характерно для правшей, и, вероятно, может являться отражением 
функциональной ассиметрии головного мозга, так как у левшей сложные 
пальцевые узоры чаще встречаются на левой кисти (Н. Н. Богданов, 2006). 

Билатеральные различия найдены при исследовании количественных 
показателе!! узоров (табл. 4). Средине значения высоты, полувысоты, 
ширипыг, угла мсж;1у рукавами дельты на правой кисти в 1,1 раза больше 
(р<0,001) чем на левой. 

Таблица 4 

Билатеральные разлпч1ш колпчественных показателен пальцевых 

Л» Среднее значенне Кисть Л» Среднее значенне Правая Левая 
1 2 3 4 
1 Высота 22 [16;29]' 20 [15;27]' 
2 Полувысота 11 [8; 14]^ 10 [7;13]' 
3 Шпрнпаг 21 [15;271' 19 [14;24^ 
4 Угол рукавов дельты б5°[41°;90°]' 58° [35°;90°]^ 

Поимечания- [1'25;Р75]'''"' - различия достоверны (р<0,001) в 
^̂  ' • завнси.мости от кисти. 

При сравнительном анализе количественных признаков в разных типах 

узоров оказалось, что в завитке гребневой счет (в 1,4 раза), высота (в 1,7 

раза), полувысота (в 1,4 раза) н ширинаг (в 1,1 раза) достоверно больше 

(р<0,01) чем в петле, таким образом, завиткопый узор можно считать самым 

крупным дерматоглпфом (табл. 5). 

Табл1ща 5 

Количественные показатели пальцевых узоров (количество 

№ Среднее значение Узор № Среднее значение Завиток Петля Дуга 
1 2 3 4 5 
1 Высота 30 [26;34]''-^ 18 [13;21]^ 16[13;21]' 
2 Пол>-высота 13 Г11;17^ 9 Гб;111-' -

1 2 3 4 5 
3 Гребневой счет 20 [17;22]^ 14 [10;171' -

4 Ширинах 25 [21;30]^ 21 [15;26]^ -

Пштмрчяттия- [Р25;Р75]''''' " рОЗЛИЧИЯ ДОСТОВСрНЫ (р<0,01) В 
11римечания. зависимости от кисти. 
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При изучении градиента распределения количественных признаков на 

пальцах бьшо установлено, что большинство рассматриваемых параметров, 

характеризуюн1их разные свойства дематоглифов, имеют схожий характер 

распределения. Так, максимальные значения гребневого счета, высоты, 

полувысоты, шириныь шириныг регистрируются преим>'щественно на 

первом и четвертом пальцах (табл. 6). 
Таблица 6 

Распределеипе количественных показателей дерматоглнфов 
на пальцах 

Показатель Кнсть Формула распределения 
на пальцах * р 

Гребневой 
счет 

правая I > IV > II > V > III Pi.v.in.n, IV <0,005 Гребневой 
счет левая IV>I>III>V>II р IV-п.у.пц <0,001 

Высота 
правая I > IV > V > II > III Pi-iii,v,n <0,001 

Высота левая IV > I > III > V> II Р IV-II,V.III<0,001 

Полувысота 
правая I > IV > V > III > II PI-in. V.II <0,001 

Полувысота левая IV, I > V, Ш > II Pi-ii.ra,v <0,001 

mnpiniai 
правая I > V > IV > II, III P i-ii.III,УЛУ <0,001 

mnpiniai левая I>IV> V>III, II P I-II,III, v.iv <0,001 

Ширннаг 
правая I>IV> V>III>II Pi-ii,iiuv,v <0,001 

Ширннаг левая 1>^>у>111>11 P i-II,iiLV <0,001 
„ * I - большой палец, II - указательный, III - средний, IV - безымянный, 
Примечания: у-мизинец. 

Данная закономерность, вероятно, обусловлена наибольшей частотой 

встречаемости па первых и последних пальцах завиткового узора, который 

является наиболее крупным дерматоглифом. Таким образом, можно 

предположить, что распределение количественных признаков на пальцах 

обусловлено распределением качественных показателей, то есть типов 

узоров. 

В завитковом узоре имеется признак, характерный только для данного 

типа дерматоглифа. Положение нижнего рукава левой дельты вьппе или 

ниже такого же рукава правой дельты определяет внутреннюю или 

наружную форм}' относительного расположения дельты. Количество линий, 

характеризуюших внутреннюю форму расположения дельты составило 5 
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[3;8], что в 1,2 раза больше среднего значения линии при наружной форме 

относительного расположения дельты (4 [2;7]), Причем, при внутренней 

форме наибольшее количество линий характерно для левой кисти 5 [3;8], что 

в 1,7 раза больше (р<0,001) чем на правой (3 [2;6]). Для наружной формы 

справедливо обратное утверждение; наибольшее количество линий 

регистрируется на правой кисти и составляет 5 [3;7], что также в 1,7 раза 

больше количества линий на левой кисти (3 [2;7]). Общая формула 

распределения рассматриваемого признака имеет вид; пальцы правой кисти -

11>1, IV, У>ПГ, пальцы левой кисти - У>1>111>11, IV. 

При анализе корреляционных взаимоотношеш1Й между 

антронометрическими и дерматоглифическими показателями в большинстве 

случаев бьши обнаружены слабые, но статистически значимые 

корреляционные связи, реже встречались сильные и средней сгшы связи, 

принадлежащие преи.м^'щественно д>'говым узорам, которые являются 

наиболее просто устроеппылщ дер.матоглифамии. При этом Г. И. Акинщикова 

(1977) в своих исследованиях также показала, что имешю процент дуговых 

узоров обнаруживает связи со многами морфологическим! индексами и 

показателями уровня метаболической активности организма. 

С учетом выявленных взаимосвязей разработана двухэтанная методика 

идентификации по отпечаткам пальцев. На первом этапе исследования по 

отпечаткам неизвестной личности с пo^ющью уравнений регрессии 

определяют все возможные параметры тела (табл. 7). На втором этапе, по 

выявленньш показателям также при помощи регрессионного анализа 

вьшолняется расчет недостающих параметров тела. 
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Таблица 7 

Взаимосвязь количественных показателен пальцевых 

Палец Дер>1атоглифическ1|Г1 
показатель (х) 

Антропометрический 
показатель (V) Г» 

Уравнение 
регрессии 

1 2 3 4 5 
Правая кисть 

I Внутренняя форма 
расположения дельты 

Поперечный диаметр грудной 
клетки -0,56 у = 30,9307087 -

0,322047244*х 

п 

Угол наклона дуги 
Переднезадпий диаметр колена 0,51 у = 4,22761716 + 

0,0815458149*х 

п 

Угол наклона дуги 
Разность размаха верхних 
конечностей и длины тела -0,51 

у = 42,3677431 -
0,4315б913*х 

п 
Наружная форма 

расположения дельты 

Возраст -0,50 у = 30,5513078 -
0,82444б68*х п 

Наружная форма 
расположения дельты 

Длина нижней конечности от 
нижней точки лона 0,50 у = 85,7410966 + 

0,520271бЗ*х 

п 
Наружная форма 

расположения дельты 
Длина нижней половины тела 

от пупка 0,56 у = 104,469316 + 
0,55432595б*х 

ш 

Высота дуги 

Переднезадпий диаметр 
грудной клетки 0,63 у = 15,9230769 + 

0,326923077*х 

ш 

Высота дуги 
Переднезадний диаметр таза 0,68 у = 16,0951727 + 

0,166306907*х 

ш 
Угол наклона дуги 

Диаметр бедра -0,52 у = 31,7550597-
0,194084069*х ш 

Угол наклона дуги Длина туловища до нижней 
точки лона 0,52 у = 38,7004152 + 

0,202023871*х 

ш 
Угол наклона дуги 

Возраст 0,52 у =-33,9351323 + 
0,691229891*х 

ш 

Внутренняя форма 
расположения дельты Длина туловища -0,50 у = 55,4714362-

0,428723 972*х 

IV 
Высота дуги 

Диаметр голени 0,72 у = 8,671875 + 
0,09375*х 

IV 
Высота дуги Дтнна верхней половины тела 

до пупка 0,77 у = 69,2236842 + 
0.131578947*х IV 

Угол наклона дуги 
Ширина плеч 0,85 у = 23,5529412 + 

0,183957219*х 

IV 
Угол наклона дуги 

Длина нижней конечности от 
нижней точки лона -0,76 у = 100,529412 -

0,160427807»х 
Левая кисть 

I 
Угол наклона дуги 

Переднезадний диаметр головы -0,70 у = 24,5389126-
0,0567697228*х 

I 
Угол наклона дуги Индекс живота 0,70 у = 52,6851812 + 

0,59696162»х 

I 
Угол наклона дуги 

Ширина лица -0,75 у = 19,2377399 -
0,0591684435»х I 

Наружная форма 
расположения дельты 

Окружность предплечья 0,65 у = 24,2535579 + 
0,1880б2736*х 

I 
Наружная форма 

расположения дельты 
Длина туловища 0,50 у = 52,2683706 + 

0,185303514*х 

II 
Угол наклона дуги Переднезадний диаметр 

грудной клетки -0,50 у = 40,0413359 -
0,207555434*х II Внутренняя форма 

расположения дельты Индекс грудной клетки 0,54 у = 167,090661 + 
2,9758357б*х 
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1 2 3 4 5 

III Угол наклона дуги 
Окружность грудной клетта! -0,50 у = 228,78194-

1,42939481*х III Угол наклона дуги 
Диаметр плеча -0,50 у = 23,9882325 -

0.17074928*х 

V Высота завитка Ок-ружность толени -0,50 у = 39,253752 -
0,221089524*х 

Так определяется достаточное количество антропометрических 

данных, на основе которых моделируется образ тела неизвестного человека. 

Таким образом, пальцевые дерматогли(})ы содержат большое 

количество информацни. Вн}'треннее строение узора и его количественные 

параметры характеризуются большим разнообразием, изучение которого 

может помочь в выявлении новых прогностических и диагностических 

возможностей пальцевых узоров. Пронсденпое исследование позволило 

выявить антропометрические и дерматоглифотескне особенностн и их 

взаимосвязь у м>'жчин первого периода зрелого возраста. Пол}'ченные 

результаты играют существенщ'ю роль в изучении вопроса о 

взаимоотношении частных конституцнй и в качестве дополнительньк 

критериев мог^^т быть пснользованы при вдентификации неизвестной 

личности. 

ВЫВОДЫ 

1. Мужчины первого периода зрелого возраста (21-35 лет) но индексам 

пронорциональности характеризуются мезокефалией, средними плечами, 

узким тазом, трапециевидной формой туловища (с широким верхним 

основанием), ненронорционально укороченными конечностями и 

корпусом. По индексной оценке (<Ме-17% - узкая форма, Ме±17% -

средняя форма, >Ме+17% - широкая форма) у .\1}̂ жчин наиболее часто 

(34%-42%) встречаются средние размеры и форма всех частей тела: 

головы, грудной клетки, живота, таза, верхней и нижней конечности; реже 

(27%-33%) встречаются узкая и цщрокая форма частей тела. 
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2. Разное сочетание форм всех частей тела составляет 729 возможных 

вариантов телосложения. При этом всего 3,9% обследуемых имеют три 

крайних тина телосложения, что в 24,6 раза меньше (р<0,001) частоты 

встречаемости остальных 726 промежуточных вариантов телосложения. 

Для учета выявленного разнообразия вариантов телосложения 

разработано программное обеспечение «Human», которое позволяет 

быстро полз'чить точное представление о телосложении мужчины на 

основании подробной хараетеристики всех частей его тела и 

визуализировать пол>'чеппый результат в виде трехмерного изображения. 

3. В распределении качественных и количественных дерматоглифических 

признаков имеются билатеральные различия. Сложные пальцевые узоры -

завиток и радиальная петля в 1,3 (р<0,001) и 1,9 (р<0,001) раза чаще 

встречаются на пальцах правой кисти, простые узоры - ульпарная петля и 

дуга чаще (в 1,2 (р<0,001) и в 1,3 раза соответственно) регистрируются на 

пальцах левой кисти. Большинство изучаемых признаков имеет 

асимметричное распределение; на правой кисти средние значения высоты, 

иолувысоты, шириныг, угла между рукавами дельты, линий, 

характеризующих наружн}'Ю форм}' расположения дельты в 1,1-1,7 раза 

больше (р<0,05) чем на левой кисти. 

4. Количественные признаки (гребневой счет, высота, пол>'высота, ширинаь 

ширинаг), характеризующие разные свойства пальцевых узоров, имеют 

одинаковый характер распределения на пальцах: наибольшие значения 

признака регистрируются на первом и последних пальцах кисти, 

наименьшие - на средних пальцах (р<0,05). 

5. Антропометрггческие и дерматоглифические признаки имеют 

статистичесю! значимые (р<0,05) корреляционные связи, что позволяет по 

высоте, углу накюна оси лотового рисунка, а также форме 

относительного расположения дельты в завитковом узоре определить 

размеры головы, лица, грудной клетки, живота, таза, верхней и нижней 

коиечпости. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Созданная база данных по антропометрическим и дерматоглифическим 

показателям практически здоровых м}'жчин европеоидов первого 

периода зрелого возраста может быть использована в медицинской и 

экспертно-крпмпналистической областях для изучения взаимосвязи 

отпечатков пальцев и размеров тела. 

2. Разработанное в ходе проведенного исследования компьютерное 

обеспечение «Human» позволяет быстро получить точное представление 

о телосложении >1ужчины на основании подробной характеристики всех 

его частей тела и визуализировать пол>'ченный результат в виде 

трехмерного изображения тела человека. Результаты измерения 

исходных антропометрических показателей (15) вносятся в базу данных 

программы, выполняющей расчет индексов, на основании которых 

формируется заключение о форме частей тела и одновременно создается 

тpex^ícpнoe изображение тела обследуемого мyж^пппJI, позволяющее 

наглядно изучать особенности его телосложения. 

3. Индексная оценка телосложения и использование современных 

компьютерных технологий позволяют проводить скринипговое 

обследование и определение соматического статуса м>'жчин. 

4. Высота дугового узора позволяет при помощи уравнений регрессии 

рассчитать переднезадний диаметр грудной клетки и таза, диаметр 

голени, ДЛИН}' верхней половины тела до пупка. 

5. Угол наклона оси длтового узора позволяет при полющи уравнений 

регрессии рассчитать окружность и переднезадний диаметр грудной 

клетки, возраст, unipnny плеч, переднезадний диаметр колена, диаметр 

бедра и плеча, длищ' туловища до нижней точки лона, длин>' нижней 

конечности от нижней точки лона, переднезадний диаметр головы, 

ширину лица, индекс формы живота. 

6. Количество линий, характеризующих внутреннюю форму 

расположения дельты в завптковом узоре позволяет при помощи 
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уравнений регрессии рассчитать нонеречный диаметр и форму грудной 

клетю!, длиш' туловища, количество линий наружной формы дельты -

длину нижней половины тела от пупка, длину нижней конечности от 

нижней точки лона, возраст, окружность предплечья и длипу туловища. 

7. Пол}'ченные антропометрические данные с помощью уравнений 

регрессии позволяют выявить информацию об остальных габаритных 

размерах и форме частей тела. 
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