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ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕКОТОРЫХ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
КИСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ У ЮНОШЕЙ 17—21 ГОДА
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кафедра анатомии человека

В статье представлены данные о взаимосвязи планиметрических параметров кисти и ее силы в зависимости от
соматотипа у юношей 17—21 года. Исследование проводилось с помощью новой, разработанной авторами, компью-
терной программы HandScaner. Цель исследования: выявление закономерностей взаимосвязи соматотипа с морфо-
функциональными параметрами кисти у лиц мужского пола юношеского возраста. Выявлено, что наиболее тесная
положительная корреляция связь имеет место между силой кисти с ее площадью и она отмечается в группе астеников,
а менее тесную корреляцию имеет сила кисти и длина среднего пальца кисти в группе нормостеников. Установлено, что
взаимосвязь пальмометрических данных и динамометрических показателей с учетом литературных данных имеют
возрастные особенности.
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RELATIONSHIP BETWEEN SOME MORPHOFUNCTIONAL PARAMETERS
OF THE HAND AND SOMATOTYPE OF 17-21-YEAR-OLD BOYS

A. B. Doronin, A. I. Krayushkin, A. I. Perepelkin
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The article deals with the relationship of morphological and functional parameters of the hand and somatotype in 17—
21-year-old boys. The research was conducted using new HandScaner software which was developed by the authors. The
purpose of the research was to identify the relationship between somatotype and morphofunctional parameters of the hand in
the young males. A positive correlation was found between the force of the hand and the square of its palmar surface in the
asthenic group. A less close correlation was found between the force of the hand and the length of the middle finger in the
normosthenic group. We established that the relationship between palmometric data and dynamometric indicators, as evidenced
by literature, appears to be age-related.
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Внешний облик человека, особенности строения его
тела являются маркерами физического и полового раз-
вития, интенсивности метаболических процессов, пред-
расположенности индивида к определенным заболева-
ниям, а также несут эстетическую нагрузку [1, 4]. Осо-
бенности соматотипа являются критерием оптимального
взаимоотношения организма и среды, определяя его
функциональные возможности [3]. В литературе при со-
матотипологических характеристиках отсутствуют акту-
альные морфофункциональные данные касающиеся
кисти [5, 6]. Вместе с тем кисть является важнейшим
элементом опорно-двигательного аппарата человека,
обладающим рядом чувствительных и двигательных
функций [2, 3]. Кисть составляет небольшую часть тела:
примерно 1 % массы и 2 % площади, но участвует
практически во всех видах человеческой деятельнос-
ти, не уступая другим органам или частям опорно-
двигательного аппарата [9]. Ведущими функциями
кисти как органа труда является функция захвата,
крючка и лопатки [8]. Вместе с тем кисть и каждый ее
элемент (каждый палец пястья, запястья) реализует
значительное число функций [7]. Так, кисть у незря-
чих заменяет орган зрения, у глухонемых — орган речи
и т. д. Особое место по количеству функций, разме-
рам занимает средний палец [9].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Выявить взаимосвязь длины среднего пальца,

площади «ведущей» кисти, силы «ведущей» кисти в
зависимости от типа телосложения у лиц мужского пола
юношеского возраста.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняло участие 132 юноши в

возрасте 17—21 год, не имеющих каких-либо заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата. Соматотип ква-
лифицировали по классификации М. В. Черноруцкого,
учитывая индекс Пинье. Для этого определили рост (ро-
стомером), окружность грудной клетки (сантиметровой
лентой) и массу тела (весами). Силу кисти измеряли с
помощью кистевого динамометра (ДК-100, в декаНью-
тонах). Для определения длины среднего пальца и пло-
щади всей кисти использовали оригинальную методи-
ку, суть которой заключается в сканировании ее ладон-
ной поверхности планшетным сканером. Полученное
изображение обрабатывали с использованием ориги-
нальной авторской программы HandScaner (свидетель-
ство № 2015616988 от 26 июня 2015 г.) (рис. 1, 2). Ре-
зультат обработки получали в виде таблицы, в которой
отражались основные количественные морфометричес-
кие параметры кисти.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате все обследуемые были распреде-

лены на три группы в соответствии с классификацией
М. В. Черноруцкого, учитывая индекс Пинье: нормос-
теники, гиперстеники, астеники. Морфофункциональные
параметры кисти исследуемых юношей представлены
в табл. и на рис. 3.

Распределение исследуемых параметров
в соответствии с соматотипом

Соматотип 
(по Пинье) 

Длина 
среднего 
пальца 

«ведущей» 
кисти, 

мм 

Площадь 
«ведущей» 
кисти, мм2 

Сила 
«ведущей» 
кисти, даН 

Нормостеники 80,44 ± 1,23 80,44 ± 1,23 80,44 ± 1,23 
Нормостеники 78,92 ± 0,75 78,92 ± 0,75 46,79 ± 1,46 
Астеники 80,44 ± 1,57 80,44 ± 1,57 43,11 ± 1,79 
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Рис. 3. Диаграмма длины среднего пальца «ведущей»
кисти (А), площади «ведущей» кисти (Б),

силы «ведущей» кисти (В)

Выявлено, что площадь «ведущей» кисти в груп-
пе нормостеников составляет (130,09 ± 3,19) мм2; в груп-
пе гиперстеников — (133,10 ± 2,49) мм2; в группе асте-

Рис. 1. Измерение основных морфометрических параметров в программе HandScaner. Слева вверху — окно шаблона,
по центру — изображение объекта исследования. Справа на рисунке — цифровые данные планиметрических

параметров кисти, полученных с использованием авторской программы

Рис. 2. Измерение площади кисти в программе HandScaner. Слева на рисунке — результат автоматической обработки
пальмарной поверхности кисти, справа — сканированная ладонная поверхность обследуемого, снизу — цифровые

данные, полученные программой при измерении площади частей пальмарной поверхности кисти
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ников — (127,94 ± 2,89) мм2. Длина среднего пальца
«ведущей» кисти в группе нормостеников составляет
(80,44 ± 1,23) мм; в группе гиперстеников — (78,92 ±
0,75) мм; в группе астеников — (80,44 ± 1,57) мм. Сила
«ведущей» кисти в группе нормостеников составляет
(44,69 ± 1,12) декаНьютонов (даН); в группе гиперстени-
ков — (46,79 ± 1,46) даН; в группе астеников — (43,11 ±
1,79) даН.

Сильную положительную корреляционную взаи-
мосвязь подтверждают коэффициенты корреляции
между длиной среднего пальца «ведущей» кисти сле-
дующие: в группе нормостеников — 0,5; в группе ги-
перстеников — 0,7; в группе астеников — 0,7. Это,
вероятно, объясняется тем, что силовые качества ки-
сти в значительной мере зависят от ее антропометри-
ческих показателей.

Изучая соотношение силы кисти и площади «ве-
дущей» кисти, было установлены следующие положи-
тельные коэффициенты корреляции: в группе нормос-
теников — 0,6; в группе гиперстеников — 0,5; в группе
астеников — 0,8. Данный результат указывает на силь-
ную взаимосвязь площади кисти с ее силой. Данный
факт можно объяснить тем, что планиметрические пока-
затели кисти определяются степенью развития мышеч-
ной массы. Именно поэтому мы можем наблюдать та-
кую тесную корреляционную взаимосвязь между силой
кисти и ее площадью. В исследовании Montalcini Т. ус-
тановлено, что у детей в возрасте от 9 до 10 лет сила
кисти имеет слабую и среднюю положительную корре-
ляционную взаимосвязь с индексом массы тела [10].
Вместе с тем существенным недостатком зарубежных
авторов является отсутствие рассмотрения кисти в кон-
тексте целостного организма (соматотипа).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нами впервые использована автоматизированная

программа исследования пальмографических парамет-
ров кисти. Изучены анатомические вариации в соотно-
шении с физиологическими данными. Выявлена поло-
жительная тесная корреляционная связь у юношей 17—
21 года между морфометрическими параметрами кисти
и ее элементов (площадь кисти, длина среднего паль-
ца) и силой кисти. Полученные данные рассмотрены в
контексте целостного организма (с учетом соматотипа).
Так, например, более тесная положительная корреля-
ционная связь между силой кисти и ее площадью от-
мечается в группе астеников, а менее тесную корреля-
цию имеет сила кисти и длина среднего пальца кисти в
группе нормостеников. Установлено, что взаимосвязь
пальмометрических данных и динамометрических по-
казателей с учетом литературных данных имеет возра-
стные особенности. Таким образом, следует подчерк-

нуть, что морфофункциональная характеристика кисти
(анатомических данных и функциональная составляю-
щая) имеет научную ценность при исследовании воз-
растных и соматотипологических особенностей.
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