
№ 4 (48), 2018                               Медицинские науки. Теоретическая медицина 

Medical sciences. Theoretical and experimental medicine  51

УДК 572.5 
DOI 10.21685/2072-3032-2018-4-6 

О. В. Калмин, Т. Н. Галкина, Д. А. Лукьяненко 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА ПЕНЗЕНСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В связи с изменением картины популяции в Пензен-

ском регионе, обусловленным учебной миграцией, остается актуальным во-
прос исследования антропометрических данных иностранных студентов для 
сравнения изменчивости различных половых, возрастных и расовых признаков.  

Материалы и методы. В исследование включены 70 студентов мужского 
пола 17–21 года, разделенных на две группы согласно национальному призна-
ку. Кефалометрия и соматометрия проводились по методике В. В. Бунака 
(1941) с учетом рекомендаций В. С. Сперанского (1988) стандартным инстру-
ментарием. 

Результаты. Среди жителей Пензенского региона мезоцефалическая фор-
ма головы встречается в 39,4 %, среди представителей Арабских стран преоб-
ладают брахицефалы (60 %). Студенты – граждане РФ – преимущественно 
средне- и узколицые, иностранные студенты преимущественно узколицые 
(54,29 %). У исследуемых юношей обеих групп чаще всего встречается атле-
тический тип телосложения (46,67 и 45,71 % соответственно) с узкой грудной 
клеткой. Среди жителей Пензенской области 66 % андроморфов, лишний вес 
зарегистрирован у 16 %, в 7 % случаев – ожирение. Иностранные студенты от-
личаются мезоморфией в 62,86 % случаев и большей склонностью к лишнему 
весу (22,86 %), у 8,57 % выявлено ожирение.  

Выводы. В ходе исследования выявлены различия между кефалометриче-
скими и соматометрическими параметрами граждан РФ, проживающих в Пен-
зенской области, и представителей Арабских стран. 

Ключевые слова: антропометрия, тип телосложения, физическое разви-
тие, европеоиды, арабы, региональные особенности, грацилизация. 
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Abstract. 
Background. Due to the change of a picture of population in the Penza region 

caused by educational migration there is relevant a question of a research of anthro-
pometrical these foreign students for comparison of variability of various sexual, 
age and racial signs.  
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Materials and methods. The research has included 70 male students of 17–21 
years divided into two groups according to national sign. Cephalometry and a soma-
tometry were carried out by V. V. Bunak's technique (1941) taking into account  
V.S. Speransky's recommendations (1988) by standard tools. 

Results. The mezocephalic shape of the head occurs among inhabitants of the 
Penza region in 39,4 %, among representatives of the Arab countries brachycephals 
(60 %) prevail. Students are citizens of the Russian Federation mainly average and 
narrow-faced, foreign students mainly narrow-faced (54,29 %). At the studied 
young men of both groups the athletic type of a constitution (46,67 % and 45,71 % 
respectively) most often meets a narrow thorax, in 1 group – 66 % of andromorphs, 
in the 2nd group – 62,86 % of mesomorphs. Representatives 2 groups are more in-
clined to excess weight: 22,86 % – excess weight, 8,57 % obesity, unlike 1 group: 
16 % - excess weight, 7 % obesity. 

Conclusions. During the research differences between cephalometrical and so-
matometrical parameters of representatives of citizens of the Russian Federation and 
the Arab countries are revealed. 

Keywords: anthropometry, body type, physical development, Caucasians, Ar-
abs, regional features, gracization. 

Введение 

Мониторинг антропометрических показателей в юношеском возрасте 
остается актуальным в связи со вступлением в сферу специфических влияний 
окружающей социальной и профессиональной среды организма, все еще 
находящегося в процессе роста. Помимо прочего, на общем фоне глобальных 
процессов акселерации и ретардации, затрагивающих различные этнические 
группы в неравной степени, на картине антропометрического профиля и фи-
зического развития отражаются процессы миграции населения. В медицине 
для подобных целей традиционно отдается предпочтение результатам изме-
рения тела в связи с их объективностью, достаточной простотой и дешевиз-
ной исследований. Тем не менее именно в настоящее время, когда подчерки-
вается важность профилактической направленности медицинской деятельно-
сти, сказывается нехватка информации о региональных особенностях  
параметров тела с учетом глобальных процессов, происходящих в современ-
ном мире. Анализ антропометрических параметров различных расово-
этнических групп становится все более актуальным вследствие академиче-
ской мобильности. Результаты таких исследований могут быть использованы 
как в теоретической, так и в практической медицине для выявления таких 
конституционально значимых признаков, ассоциированных со соматотипом, 
которые могут послужить маркерами патологических изменений [1–4]. Изу-
чение проблемы конституции дает выход антропологическому направлению 
анатомии человека в клиническую и спортивную практику, в случае с ино-
странными гражданами – на международный уровень [5, 6]. 

В связи с этим целью исследования явилось определение и сравнение 
антропометрических и соматометрических особенностей студентов Пензен-
ского государственного университета юношеского возраста – представителей 
Пензенского региона и Арабских стран. 

Материалы и методы исследования 

Объектами исследования послужили 70 человек мужского пола – сту-
денты Медицинского института ПГУ в возрасте от 17 лет до 21 года. Выбор 
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юношеского возраста для проведения исследования обусловлен тем, что дан-
ный возраст совпадает со стадией онтогенетического развития между под-
ростковым возрастом и достижением взрослого [1]. 

Обследуемые были разделены на две группы согласно национальному 
признаку. Группу 1 составили 35 европеоидов, жителей Пензенского региона. 
Группа 2 включала 35 иностранных студентов, представителей Арабских 
стран, в настоящий момент проживающих в г. Пензе. 

Кефалометрия и соматометрия проводились по методике В. В. Бунака 
(1941) с учетом рекомендаций В. С. Сперанского (1988) стандартным ин-
струментарием [1, 7]. При исследовании определяли: продольный, попереч-
ный, скуловой, челюстной диаметры черепа, морфологическую и среднюю 
высоты лица, обхват головы; длину и массу тела, ширину плеч и таза, длину 
верхней и нижней конечностей, окружность грудной клетки и обхват талии.  

На основании абсолютных параметров определяли пропорции лицевого 
и мозгового отделов головы и типы телосложения, используя метод индексов. 
Были проанализированы результаты распределения групп по головному ин-
дексу, верхне-лицевому индексу, индексам Пинье, Эрисмана, Таннера, Кетле.  

Все результаты исследования были занесены в специально разрабо-
танный протокол и обработаны вариационно-статистическими методами  
с помощью программного пакета IBM SPSS Statistics v25. Все изученные 
параметры проверяли на нормальность распределения с помощью критерия 
Колмогорова – Смирнова при уровне значимости p < 0,05. Достоверность 
различий между группами оценивали с помощью критерия Колмогорова – 
Смирнова при уровне значимости p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

При анализе абсолютных кефалометрических параметров у юношей 
группы 1 выявлены достоверно бо́льшие значения морфологической высоты 
лица на 1,12 см (на 8,87 %), при этом у представителей Арабских стран ши-
рина нижней челюсти была достоверно больше на 0,73 см (на 6,45 %) 
(табл. 1). Различия в величине поперечного и скулового диаметров, средней 
высоты лица и окружности головы были статистически недостоверны  
(p > 0,05). 

 
Таблица 1 

Кефалометрические параметры юношей 

Параметры головы 
M ± m 

р 
Группа 1 Группа 2 

Продольный диаметр, см 19,63 ± 0,01 19,42 ± 0,01 p < 0,05 
Поперечный диаметр, см 15,03 ± 0,01 15,77 ± 0,01 p > 0,05 
Скуловой диаметр, см 13,61 ± 0,01 13,94 ± 0,02 p > 0,05 
Челюстной диаметр, см 10,59 ± 0,01 11,32 ± 0,01 p < 0,05 
Морфологическая высота лица, см 12,62 ± 0,01 11,5 ± 0,01 p < 0,05 
Средняя высота лица, см 7,52 ± 0,01 7,61 ± 0,01 p > 0,05 
Обхват головы, см 57,18 ± 0,02 56,94 ± 0,02 p > 0,05 

 
Исследование показало, что среди европеоидов Поволжья, к которым 

относятся жители Пензенского региона, мезоцефалическая форма головы 
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встречалась в 39,4 % случаев, брахицефалическая и долихоцефалическая 
формы были распространены менее часто и одинаково (по 30,3 %). Среди 
обследованных представителей Арабских стран брахицефалия наблюдалась  
в 60 % случаев (в 1,98 раза чаще, чем в группе 1), мезоцефалия – в 34,3 %, 
долихоцефалия – всего в 5,7 % случаев (в 5,3 раза реже, чем в группе 1) 
(рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Распределение юношей по величине головного индекса (%) 
 
Анализ параметров лицевого отдела головы по верхне-лицевому индек-

су, позволяющему без учета величины нижней челюсти определить тип лица, 
показал, что обследованные студенты-европеоиды были преимущественно 
средне- и узколицыми (мезены – 40 %, лептены – 39 %, эуриены – 21 %). 
Среди арабских студентов было 54,3 % узколицых (в 1,4 раза больше, чем  
в группе 1), 11,4 % широколицых (в 1,8 раза меньше, чем в группе 1) и 34,3 % 
среднелицых (рис. 2). 

Помимо кефалометрического исследования было проведено сомато-
метрическое обследование обеих групп (табл. 2). 
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При анализе абсолютных соматометрических параметров выявлено, что 
в группе 1 отмечается только достоверное преобладание длины руки на  
3,34 см (4,22 %). Все остальные различия между изученными параметрами 
были статистически недостоверны (p > 0,05). 

 

 

 

Рис. 2. Распределение юношей по верхне-лицевому индексу (%) 
 

Таблица 2 
Соматометрические показатели юношей 

Параметры 
Группа 1  Группа 2  

p 
M ± m Сv, % M ± m Сv, % 

Длина тела, см 178,45 ± 0,08 3,91 175,23 ± 0,07 3,75 p > 0,05 
Масса тела, кг 74,63 ± 0,18 22,67 74,59 ± 0,18 15,27 p > 0,05 
Ширина плеч, см 41,02 ± 0,03 6,07 39,64 ± 0,03 5,02 p > 0,05 
Длина руки, см 79,09 ± 0,05 6,27 75,75 ± 0,05 4,59 p < 0,05 
Длина ноги, см 93,47 ± 0,06 6,03 90,40 ± 0,05 5,19 p > 0,05 
Окружность грудной  
клетки, см 

90,32 ± 0,11 11,17 89,33 ± 0,08 8,81 p > 0,05 

Ширина таза, см 28,40 ± 0,02 6,05 28,47 ± 0,02 6,11 p > 0,05 
Обхват талии, см 78,25 ± 0,12 13,53 83,02 ± 0,97 10,75 p > 0,05 
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По индексу Пинье, по схеме Черноруцкого, у юношей обеих групп ча-
ще всего встречался атлетический тип телосложения: группа 1 – 46,67 %, 
группа 2 – 45,71 %. Количество астеников среди европеоидов было в 1,4 раза 
больше, чем среди арабов (20 и 14,29 % соответственно). Однако среди ино-
странных студентов пикнический тип телосложения встречался несколько 
чаще, чем среди европеоидов (40 и 33,33 % соответственно) (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. Распределение юношей по индексу Пинье (%) 
 
По индексу Эрисмана, позволяющему оценить пропорциональность 

развития грудной клетки без учета величины подкожного жироотложения, 
юноши с узкой грудной клеткой преобладали как среди представителей евро-
пеоидов (66,67 %), так и среди представителей Арабских стран (71,43 %) 
(рис. 4). Это косвенно свидетельствует об уменьшении массивности скелета 
(грацилизации) как тенденции в рамках процессов акселерации, затрагиваю-
щей представителей РФ, так как в большинстве работ отечественных ученых, 
посвященных секулярному тренду физического развития, выявлено замедле-
ние скорости биологического развития – деселерация, ретардация. Другими 
проявлениями тренда являются: увеличение в популяции лиц астенического 
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типа – астенизация, снижение доли мышечной и костной массы (грациализа-
ция) [8]. Параметры тела представителей Арабских стран являют собой при-
мер сформированной адаптивной аридной конституции. К сожалению, дина-
мика антропометрических характеристик данной национальной группы в ли-
тературе освещена недостаточно, в связи с чем заключение о глобальных 
процессах акселерации и ретардации в рамках данной работы сделать не 
представляется возможным. 

 

 

 

Рис. 4. Распределение юношей по индексу Эрисмана (%) 
 
Индекс Таннера, или индекс полового диморфизма, позволил оценить 

пропорции тела юношей группы 1 как соответствующие своему полу  
в большинстве случаев: андроморфный тип был выявлен у 66 % пензенцев. 
При этом телосложение значительной части пензенских юношей не соответ-
ствовало своему полу: мезоморфия была выявлена у 27 %, гинекоморфия –  
у 7 % обследованных. Среди иностранных студентов отмечено заметное пре-
обладание мезоморфного типа (62,86 %), андроморфия выявлена в 34,29 % 
случаев, гинекоморфия – в 2,86 % (рис. 5). 

По величине индекса Кетле II (индекса массы тела) среди европеоидов 
преобладали юноши с нормальной массой тела (70 %); лишний вес встречает-
ся у 16 %, недостаточный вес – у 7 % и ожирение – также у 7 % обследован-

-

-
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ных. У представителей группы 2 получены практически сходные показатели 
нормального веса (68,75 %), однако отмечается тенденция к увеличению мас-
сы тела: у 22,86 % выявлен лишний вес и у 8,57 % – ожирение (рис. 6). 

 

 

 

Рис. 5. Распределение юношей по индексу Таннера (%) 

Заключение 

Таким образом, в результате проведенного исследования выявлены раз-
личия между кефалометрическими и соматометрическими параметрами ев-
ропеоидов – представителей Пензенского региона и представителей Арабских 
стран. Среди жителей Пензенского региона мезоцефалическая форма головы 
встречается в 39,4 %, среди представителей Арабских стран преобладают 
брахицефалы (60 %). Студенты-европеоиды являются преимущественно 
средне- и узколицыми (40 и 39 %), иностранные студенты – преимуществен-
но узколицыми (54,29 %). У юношей обеих групп чаще всего встречается ат-
летический тип телосложения (46,67 и 45,71 %, соответственно) с узкой груд-
ной клеткой. У юношей-европеоидов выявлено преобладание андроморфного 
типа телосложения (66 %), в то время как у иностранных студентов чаще 
встречался мезоморфный тип (62,86 %). По индексу массы тела среди пред-
ставителей Пензенского региона преобладали юноши с нормальной массой 
тела (70 %), но имелись также случаи недостаточного веса (7 %). Представи-
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тели группы 2 были более склонны к лишнему весу: 22,86 % – лишний вес, 
8,57 % – ожирение, при полном отсутствии случаев недостаточного веса. 

 

 

 

Рис. 6. Распределение юношей по индексу Кетле II (%) 
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