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Аннотация. Актуальность и цели. Изучение физического здоровья девушек юноше-
ского возраста весьма актуально, так как их физическое развитие оказывает существен-
ное влияние на репродуктивную функцию, течение беременности и последующие роды. 
Материалы и методы. Объектом исследования послужили 143 девушки в возрасте 
16–20 лет, родившихся в 1987–1989 гг. в г. Пензе и Пензенской области. Данные для 
исследования были взяты из базы данных антропометрических параметров лиц  
юношеского возраста Пензенского региона. Проводили соматометрию по методу  
В. В. Бунака, расчет статистических показателей и индексов. Результаты. Установ-
лено, что для жительниц Пензенского региона данного возрастного периода харак-
терны нормостенический тип телосложения (в 53,15 % случаев), нормальная масса 
тела (80,42 % случаев), преимущественно узкая грудная клетка (67,13 %), средний и 
высокий уровень физического развития по индексу Рорера (39,16 % равно для каждо-
го показателя), индекс полового диморфизма, характерный для своего пола (86,71 % 
гинекоморфов). Выводы. Полученные данные свидетельствуют о наличии регио-
нальных особенностей физического развития девушек 16–20 лет 1987–1989 годов 
рождения, родившихся и проживающих в Пензенской области. 
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Abstract. Background. Due to the change of a picture of population in Penza region caused 
by educational migration there is relevant a question of a research of anthropometrical these 
foreign students for comparison of variability of various sexual, age and racial signs. Mate-
rials and methods. The object of the study was 143 girls aged 16-20 years old, born in 
1987-1989 in Penza and Penza region. The data for the study were taken from the database 
of anthropometric parameters of adolescents in the Penza region. Somatometry was carried 
out according to the method of V.V. Bunak, calculation of statistical indicators and indices. 
Results. It was found that the residents of the Penza region of this age period are character-
ized by normosthenic body type (in 53.15 % of cases), normal body weight (80.42 % of 
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cases), predominantly narrow chest (67.13 %), medium and a high level of physical devel-
opment according to the Rohrer index (39.16 % is equal for each indicator), an index of 
sexual dimorphism characteristic of their sex (86.71 % of gynecomorphs). Conclusions. 
The data obtained indicate the presence of regional features of the physical development of 
girls 16-20 years old born in 1987-1989, born and living in the Penza region. 
Keywords: anthropometry, somatometry, body type, physical development, regional fea-
tures 
For citation: Luk'yanenko D.A., Kalmin O.V., Galkina T.N. The physique features of ado-
lescent girls born in 1987–1989. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy re-
gion. Meditsinskie nauki = University proceedings. Volga region. Medical sciences. 
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Введение 
В целом анализ здоровья и благополучия молодого населения приобре-

тает особое значение на фоне достаточно непростой демографической ситуа-
ции в стране. Важность установления физического уровня развития отмеча-
ется многими исследователями [1–3]. 

Определение индивидуальных и групповых особенностей юношеской 
соматометрии, в частности у лиц женского пола, весьма актуально при подго-
товке и ведении физиологической беременности. Исследователями подтвер-
ждено, что соматометрические особенности жителей различных регионов 
весьма вариабельны благодаря факторам генетического, климатического и 
социально-экономического характера [2, 3]. 

Цель исследования заключалась в изучении конституциональных осо-
бенностей телосложения девушек юношеского возраста 1987–1989 годов 
рождения. 

Материал и методы 
Для исследования были использованы сведения из официально заре-

гистрированной антропометрической базы данных лиц юношеского возрас-
та Пензенского региона [4]. Выборка для исследования включала 143 чело-
века женского пола 1987–1989 годов рождения в возрасте 16–20 лет (юно-
шеский возраст), родившихся и постоянно проживавших в г. Пензе и Пен-
зенской области. Для исследования была использована методика В. В. Бу-
нака (1941) для проведения соматометрии с занесением данных в протоко-
лы антропометрического исследования [5–7]. Были исследованы продоль-
ные, обхватные и поперечные размеры, а также масса тела. Для оценки 
уровня физического развития девушек была использована система индек-
сов: массы тела (ИМТ – Кетле II), Рорера, Эрисмана, Пинье и Таннера. По-
лученные данные обрабатывались программным пакетом IBM SPSS 
Statistics v25. Для выявления нормальности распределения использовался 
критерий Колмогорова – Смирнова с поправкой Лиллиефорса, достовер-
ность различий принималась при (Р < 0,05) Для показателей с нормальным 
распределением вычислялись средняя арифметическая (M) и стандартная 
ошибка средней (m), минимальное (Min) и максимальное (Max) значения. 
Для показателей с ненормальным распределением определяли медиану (Me) 
первый и третий квартили (Q1;Q3), минимальное (Min) и максимальное 
(Max) значения. 
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Результаты и обсуждение  
Исследование показало, что линейные показатели верхней конечности 

(длина плеча – 30,97 ± 0,19 см, предплечья – 24,78 ± 0,14 см, кисти – 17,66 ± 
0,09 см), а также некоторые линейные показатели нижней конечности (длина 
голени – 41,77 ± 0,24 см, высота стопы – 6,27 ± 0,08 см) имели нормальное 
распределение, в то время как показатели роста стоя, массы тела, ширины 
плеч, окружности грудной клетки и длины бедра являлись параметрами с не-
нормальным распределением (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Антропометрические параметры девушек 1987–1989 годов рождения 
Показатели Min Max M ± m / Me (Q1; Q2) 

Рост стоя, см 149,00 182,00 163,50 (159,31; 167,53) 
Масса тела, кг 42,60 85,50 55,00 (50,07; 60,66) 
Длина плеча, см 23,80 37,50 30,97 ± 0,19 
Длина предплечья, см 21,00 30,40 24,78 ± 0,14 
Длина кисти, см 15,00 22,00 17,66 ± 0,09 
Ширина плеч, см 26,40 41.30 34,56 (32,86; 35,86) 
Окружность грудной клетки, см 65,00 98,40 82,10 (77,37; 85,95) 
Поперечный диаметр  
грудной клетки, см 19,00 31,00 24,54 ± 0,16 

Межгребневой диаметр таза, см 22,00 35,00 26,12 ± 0,17 
Длина бедра, см 32,00 53,60 39,80 (37,57; 41,46) 
Длина голени, см 34,30 52,50 41,77 ± 0,24 
Высота стопы, см 4,40 11,10 6,27 ± 0,08 

 
Распределение девушек по индексу Кетле II (ИМТ) показало, что преоб-

ладающее число обследуемых имело нормальную массу тела (80,42 %), недо-
статок массы отмечался в 16,78 % случаев, значительно реже определялась из-
быточная масса и ожирение – в 2,1 и 0,7 % случаев соответственно (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Индекс Кетле II (%) 

 
Гармоничность развития оценивалась с помощью индекса Рорера. Вы-

сокая и средняя степени физического развития одинаково часто определялись 
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в 39,16 % случаев, у 21,68 % обследуемых лиц определялась низкая степень 
физического развития (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Индекс Рорера (%) 

 
При оценке пропорциональности грудной клетки было выявлено, что 

преобладающее число девушек (67,13 %) имело узкую грудную клетку, ши-
рокая грудная клетка наблюдалась в 20,28 % случаев, в 12,59 % встречалась 
пропорциональная грудная клетка (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Индекс Эрисмана (%) 

 
По результатам расчета индекса Пинье обнаружено, что среди девушек 

Пензенского региона наиболее часто (53,15 %) встречаются нормостеники,  
с меньшей частотой (37,06 %) – астеники, в то время как гиперстенический 
тип телосложения выявлен в 9,79 % случаев (рис. 4). 

Результаты определения индекса Таннера свидетельствуют о значи-
тельном преобладании гинекоморфов среди абсолютного большинства деву-
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шек г. Пензы и области (86,71 %), в то время как на долю мезоморфов и ан-
дроморфов приходилось 11,89 и 1,4 % случаев соответственно (рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Индекс Пинье (%) 

 

 
Рис. 5. Индекс Таннера (%) 

 
В ходе исследования было проведено сравнение полученных данных  

с результатами изучения соматометрических параметров краснодарских де-
вушек 17–20 лет тех же лет рождения [8]. Результаты сравнения показали, 
что ряд соматометрических параметров пензенских девушек ниже аналогич-
ных параметров краснодарских девушек: рост стоя – на 2,02 %, на 10,45 % 
меньше масса тела, на 8,36 % – ширина плеч, на 2,61 % – окружность грудной 
клетки. Однако у пензенских девушек выявлено преобладание на 5,13 % меж-
гребневого размера таза. При сравнении индексов физического развития пен-
зенских и кубанских девушек выявлено, что по ИМТ нормальная и недоста-
точная масса тела преобладала в 1,1 и 1,4 раза в Пензенском регионе соответ-
ственно, в то время как у жительниц Краснодара лишний вес отмечался  
в 5,6 раза чаще. Случаи ожирения в обоих регионах встречались примерно 
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одинаково. По индексу Рорера высокая степень физического развития  
в 1,3 раза чаще отмечалась у краснодарских девушек, в то время как средняя 
степень физического развития – в 1,4 раза чаще у пензенских девушек при 
равном распределении низкой плотности в популяциях. При оценке пропор-
циональности грудной клетки кубанские девушки в 2,1 раза чаще имели про-
порциональную и в 1,1 раза чаще узкую грудную клетку, широкая грудная 
клетка в 1,3 раза чаще отмечалась у представительниц пензенского региона. 
По индексу Пинье: нормостенический и гиперстенический типы встречались 
в 1,2 и 1,5 раза чаще в краснодарской выборке, однако астенический тип  
в 1,6 раза чаще у пензенских девушек. Наибольшая разница отмечалась по 
индексу Таннера: гинекоморфный тип в 4,2 раза чаще отмечался среди пен-
зенских девушек, в то время как андроморфный и мезоморфный типы –  
в 10,4 и 6,7 раза чаще соответственно. 

Заключение 
Таким образом, большинство девушек Пензенского региона 1987–1989 

годов рождения имели нормальную массу тела (80,42 %), нормостенический 
тип телосложения (53,15 %), узкую грудную клетку (67,13 %), женский тип 
таза (86,71 % случаев). В выборке одинаково часто определялись высокая и 
средняя степени физического развития (по 39,16 %). 
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