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Аннотация. Актуальность и цели. Изучены особенности физического развития де-
вушек гуджратской народности, проведен сравнительный анализ полученных данных 
с антропометрическими особенностями лиц юношеского возраста, других этно-
территориальных групп. Материалы и методы. Объектом исследования были  
105 девушек-индианок гуджратской народности в возрасте 17–20 лет. Обследование 
антропометрических параметров проводилось согласно методике В. В. Бунака  
с использованием набора стандартных антропометрических инструментов. При ис-
следовании были изучены абсолютные антропометрические показатели, проанализи-
рован профиль физического развития методом вычисления индексов. Результаты.  
В ходе исследования выявлено, что средний рост индийских девушек составил 
156,83 ± 0,59 см, масса тела – 53,37 ± 1,09 см, ширина плеч – 34,30 ± 0,19 см, ширина 
грудной клетки – 23,03 ± 0,18 см, ширина таза – 26,40 ± 0,22 см, окружность грудной 
клетки в состоянии паузы дыхания – 79,96 ± 0,54 см. Выводы. Девушки гуджратской 
народности характеризовались меньшими абсолютными антропометрическими пока-
зателями по сравнению с группами Пензы и Краснодара. Однако соматотипирование 
выявило схожую картину: большинство девушек во всех группах имели астениче-
ский тип телосложения, узкую грудную клетку и нормальную массу тела. При интер-
претации индекса полового диморфизма обнаружилось, что девушки-индианки и де-
вушки Краснодарского края в большинстве случаев характеризовались мезоморфией, 
в то время тип телосложения девушек Пензенской области определялся как соответ-
ствующий полу. 
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Abstract. Background. Study of the physical development of Gujarat girls and comparative 
analysis of the data obtained with the anthropometric characteristics of young people and 
other ethno-territorial groups. Materials and methods. The study targeted 105 Indian girls 
of the Gujarat ethnic group aged 17–20. The anthropometric survey was conducted accord-
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ing to the V.V. Bunak methodology using a set of standard anthropometric instruments. 
The study examined absolute anthropometric indicators, analyzed the profile of physical 
development by calculating indices. Results. The study found that the average height of In-
dian girls was 156,83 ± 0,59 cm, body weight – 53,37 ± 1,09 cm, shoulder width – 
34,30 ± 0,19 cm, chest width – 23,03 ± 0,18 cm, pelvis width – 26,40 ± 0,22cm, chest cir-
cumference – 79,96 ± 0,54 cm. Conclusions. Girls of the Gujarat ethnic group had lower 
absolute anthropometric scores than the Penza and Krasnodar groups. However, somatotyp-
ing revealed a similar pattern: most girls in all groups had asthenic body type, narrow chest, 
and normal body mass. When the Sex Dimorphism Index was interpreted, it was found that 
Indian girls and Krasnodar girls were mostly characterized by mesomorphism, while the 
Penza girls were defined as the corresponding sex. 
Keywords: anthropometry, Indians, body type, physical development, young Gujrat people 
For citation: Kalmin O.V., Frunze E.M. The physical development level comparison of 
girls of the gujarat ethnic group and some regions of Russia. Izvestiya vysshikh uchebnykh 
zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = University proceedings. Volga region. 
Medical sciences. 2021;1:86–93. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2021-1-10 

Введение 
Проведено исследование особенностей физического развития предста-

вителей различных территориальных групп, изучение индивидуально-типо-
логических особенностей организма и их изменчивости, определены адап-
тивные свойства организма, что актуально в современных условиях [1]. 

Одним из распространенных методов оценки пропорциональности раз-
вития является метод индексов, широко применяемый при массовых профи-
лактических осмотрах. 

Оценка морфофункциональных параметров организма связана с поня-
тием конституции. Конституция – это биологическая характеристика орга-
низма, которая включает в себя совокупность морфофункциональных при-
знаков. Эти параметры, унаследованные или приобретенные, относительно 
устойчивы во времени и определяют особенности реактивности организма и 
его устойчивость к неблагоприятным факторам среды – как внешним, так и 
внутренним [2].  

Различные факторы внешней среды наиболее сильно воздействуют на 
организм в юношеском возрасте, когда заканчиваются процессы полового со-
зревания, роста, физического развития и определения социальной функции 
[3]. Академическая мобильность, связанная с обучением в высших учебных 
заведениях, изменение образа жизни, психического и физического состояния 
могут стать дополнительными факторами, влияющими на сопротивляемость 
к неблагоприятным факторам и на здоровье в целом. 

Таким образом, именно юношеский период считается наиболее значи-
мым для изучения и оценки физического развития.  

Цель исследования: изучить особенности параметров физического раз-
вития девушек гуджратской народности.  

Материалы и методы 
Объектом исследования послужили 105 девушек-индианок гуджрат-

ской народности в возрасте 17–20 лет, являющихся студентками 1–2 курсов 
Медицинского института Пензенского государственного университета. При 
исследовании антропометрических признаков применялась стандартная ме-
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тодика В. В. Бунака [4]. Обследование проводилось набором следующих ан-
тропометрических инструментов: антропометр, скользящий циркуль, боль-
шой толстотный циркуль, сантиметровая лента, электронные напольные ве-
сы. Полученные данные результатов исследования заносились в специально 
разработанные бланки, содержащие паспортную часть и данные измерений. 
Протокол исследования был одобрен Локальным комитетом по этике при 
Пензенском государственном университете. До включения в исследование у 
всех участников было получено письменное информированное согласие. Бы-
ли исследованы такие абсолютные антропометрические показатели, как рост, 
масса тела, фронтальный диаметр грудной клетки, ширина таза (межгребне-
вый диаметр), ширина плеч (биакромиальный диаметр), окружность грудной 
клетки. При выполнении работы рассчитывались индексы пропорционально-
сти грудной клетки (Эрисмана), полового диморфизма (Таннера), массы тела 
(Кетле II), Пинье, Рис – Айзенка. Полученные данные обработаны методами 
вариационной статистики с помощью программы IBM SPSS Statistics v25. 
Нормальность распределения проверялась с использованием критерия Кол-
могорова – Смирнова. Распределение описываемых антропометрических при-
знаков было определено как близкое к нормальному (p < 0,05). Достовер-
ность различий определялась с помощью Т-критерия Стьюдента  

Результаты исследования и обсуждение 
В ходе исследования было выявлено, что средний рост индийских де-

вушек составил 156,83 ± 0,59 см, масса тела – 53,37 ± 1,09 см, ширина плеч – 
34,30 ± 0,19 см, ширина грудной клетки – 23,03 ± 0,18 см, ширина таза – 
26,40 ± 0,22 см, окружность грудной клетки в состоянии паузы дыхания – 
79,96 ± 0,54 см. 

Полученные результаты показателей физического развития сравнива-
лись с антропометрическими параметрами по данным литературы с показате-
лями девушек Пензы и Пензенской области, Краснодара и Краснодарского 
края [5, 6]. Все исследуемые показатели девушек гуджратской народности 
оказались достоверно ниже, чем у представительниц Краснодарского края, за 
исключением межгребневого диаметра (он был выше на 7 %): длина тела – на 
6,35 %, масса – на 13 %, биакромиальный диаметр – на 9,2 %, окружность 
грудной клетки – на 5 %.  

При сравнении показателей с данными Пензенской области достовер-
ность различия была выявлена по показателям фронтального диаметра  
и окружности грудной клетки (больше, чем у индианок, на 6,4 и 2,5 % соот-
ветственно). Различия по остальным показателям были статистически недо-
стоверны (табл. 1). 

При изучении индекса Пинье установлено, что среди индианок астени-
ческий тип телосложения встречается чаще (42,9 %) в 1,8 раза чем у пензен-
ских девушек (22,6 %) и в 1,4 раза чем у краснодарских (37,4 %). Атлетиче-
ский тип телосложения у представительниц гуджратской народности опреде-
лялся в 1,7 раза реже (40 %) по сравнению с жительницами Пензенской обла-
сти (62,8 %) и в 1,2 раза реже по сравнению с краснодарскими девушками 
(51,5 %). Представительницы пикнического типа телосложения встречались 
чаще среди гуджратских девушек (17,1 %) по сравнению с пензенскими 
(14,6 %) и краснодарскими (10 %) в 1,2 и 1,7 раза соответственно (табл. 2). 



University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2021;1 

 89



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2021. № 1 

 90
 



University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2021;1 

 91

При соматотипировании по индексу Рис – Айзенка было выявлено по-
хожее распределение результатов среди представительниц трех групп. Асте-
нический тип телосложения имели 75,2 % индианок, нормостенический – 
22,9 %, пикнический – 1,9 %. Большинство представителей популяции моло-
дежи Краснодарского региона имели астенический тип (80,1 %), 18,9 % ха-
рактеризовались нормостеническим типом телосложения, у 1,3 % соматотип 
определяется как пикнический. Данные Пензенской области показали, что 
74,3 % девушек имели астенический соматотип, 24,0 % – нормостенический, 
1,7 % – пикнический (табл. 2). 

С помощью индекса Эрисмана оценивалась пропорциональность груд-
ной клетки. У индианок узкая грудная клетка определялась в 45,7 % случаев, 
пропорциональная – в 36,3 %, широкая – в 18 %. Девушки Пензы и Красно-
дара также чаще имели узкую грудную клетку (65,9 и 76 % соответственно), 
реже определялась широкая грудная клетка (у 16 % краснодарских девушек  
и 20,1 % пензенских) и на третьем месте по частоте выявлялась пропорцио-
нальная грудная клетка (8 % в Краснодарском и 14,0 % в Пензенском регио-
нах) (табл. 2). 

Индекс Таннера использовался для определения степени соматической 
половой дифференциации. Было выявлено, что среди девушек гуджратской 
народности гинекоморфный тип телосложения встречался в 2,9 раза реже 
(29,5 %), чем среди представительниц Пензенского региона (87,7 %), и  
в 1,4 раза чаще по сравнению с жительницами Краснодарского края (20,4 %). 
Мезоморфия определялась в 5,2 раза чаще (58,2 %) в группе гуджратских де-
вушек по сравнению с пензенскими (11,2 %) и в 1,3 раза реже по сравнению  
с краснодарскими (76,9 %). Андроморфный тип телосложения наблюдался 
чаще в 11,1 раза у девушек-индианок (12,3 %) в сравнении с девушками Пен-
зенской области (1,1 %) и в 1,2 раза реже при сравнении с краснодарскими 
девушками (14,6 %) (табл. 2). 

Индекс массы тела (ИМТ), или индекс Кетле II, показал, что среди де-
вушек гуджратской народности нормальный вес определялся в 58,1 % случа-
ев, недостаток массы тела – в 21,9 %, избыточная масса тела – в 14,3 %, ожи-
рение – в 5,7 %. В популяции девушек Краснодара норма выявлена в 73,7 % 
случаев, хроническая энергетическая недостаточность – в 12,7 %, наличие 
лишнего веса – в 12,7 %, ожирение – в 0,9 %. Индекс массы тела у девушек 
Пензы соответствовал норме в 78,8 % случаев, в 17,3 % определялась хрони-
ческая энергетическая недостаточность, лишний вес – в 3,3 %, ожирение –  
в 0,6 % (табл. 2). 

Заключение 
Девушки гуджратской народности характеризовались меньшими абсо-

лютными антропометрическими показателями по сравнению с группами 
сверстниц Пензы и Краснодара. Однако соматотипирование показало, что 
большинство девушек во всех регионах имели астенический тип телосложе-
ния, узкую грудную клетку и нормальную массу тела. При интерпретации 
индекса полового диморфизма обнаружилось, что девушки-индианки и де-
вушки Краснодарского края в большинстве случаев характеризовались мезо-
морфией, в то время как тип телосложения девушек Пензенской области 
определялся как соответствующий полу. 
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