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Цель работы – выявить закономерности топографической (пальцевой), половой изменчивости длин 
проксимальных фаланг пальцев кисти и установить их взаимосвязи у людей 2-го периода зрелого возрас-
та. Методом прямой остеометрии было проведено исследование длин проксимальных фаланг 2–5 пальцев 
скелетов кистей мужчин и женщин 2-го периода зрелого возраста (n = 40) из научной коллекции кафедры 
судебной медицины Саратовского государственного медицинского университета. Полученные данные об-
рабатывали вариационно-статистическим методом с применением корреляционного анализа. В результате 
проведенного анализа выявлена топографическая и половая изменчивость длин проксимальных фаланг 
пальцев кисти людей 2-го периода зрелого возраста. Длины проксимальных фаланг каждого из изученных 
пальцев кисти значительно преобладают у мужчин, по сравнению с женщинами, и независимо от пола инди-
вида увеличиваются в определенной последовательности. Установлено наличие положительных, различных 
по силе связей данного параметра между фалангами 2–5 пальцев.
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Purpose – to identify patterns of topographic (toe), the sexual variation of the lengths of the proximal phalanges 
of the fi ngers and to establish their relationship in humans 2th period adulthood. The method of direct osteometry 
study was conducted lengths of the proximal phalanx of fi ngers 2–5 skeletons hands of men and women of the 
2nd period of mature age (n = 40) of the scientifi c collections of the Department of Forensic Medicine at Saratov 
State Medical University. The data was treated variational-statistical method using correlation analysis. The analysis 
revealed the topographic and sexual variability of the lengths of the proximal phalanges of the fi ngers of people 
of the 2nd period of adulthood. The lengths of each of the proximal phalanges of the fi ngers studied much more 
prevalent in men than women, and regardless of the sex of the individual increases in sequence. The presence of 
positive, different strength of the ties between the parameter phalanges 2–5 fi ngers.
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Кисть человека обладает широким диа-
пазоном функциональных возможностей, 
ее значение в жизни человека побуждает 
врачей различных специальностей с осо-
бым вниманием относиться к профилактике 
и лечению ее заболеваний и повреждений 
[2, 6, 10]. Переломы костей кисти составля-
ют 19,4 %, занимая второе место среди всех 
переломов костей, а открытые повреждения 
фаланг составляют 7,4 % от общего количе-
ства открытых переломов кисти [5, 8, 12]. 
В результате нерационального лечения воз-
никают боли и деформации в местах по-
вреждения, а также нарушается функция 
кисти, что приводит к снижению трудо-
способности и даже инвалидности пациен-
тов [11]. Улучшение методов оперативного 
лечения и реабилитации этой категории па-

циентов является одной из важнейших за-
дач современной медицины [7, 9]. 

Морфологические исследования кисти 
несут прикладную направленность. При 
травмах сухожилий сгибателей пальцев, 
во время проведения оперативных вмеша-
тельств, врачи стремятся максимально со-
хранить полноценную функцию захвата 
(подвижность пальцев) [4]. Для расчета не-
обходимой длины сухожильного трансплан-
тата важно знать длины проксимальных 
фаланг (ПФ) 2–5 пальцев, так как выбор 
неправильного размера трансплантата при 
пластике сухожилий ведет к формированию 
сгибательной контрактуры пальцев и нару-
шению функции захвата [7, 12]. Данное об-
стоятельство и послужило мотивацией для 
проведения этого исследования.
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Цель исследования: выявить законо-
мерности топографической (пальцевой) 
и половой изменчивости длин ПФ пальцев 
кисти и установить их сопряженность у лю-
дей 2-го периода зрелого возраста.

Материал и методы исследования
Материалом исследования послужили ПФ 

2–5 пальцев скелетов кистей (n = 40) людей 2-го пери-
ода зрелого возраста (20 мужских 36–60 лет и 20 жен-
ских 36–55 лет) из научной коллекции кафедры су-
дебной медицины Саратовского государственного 
медицинского университета (зав. кафедрой доцент 
А.А. Ефимов). Исследование фаланг проводилось по 
методике В.П. Алексеева [1]. Методом прямой осте-
ометрии с помощью электронного штангенциркуля 
типа ШЦЦ-1-150-0,01 измеряли длины ПФ – рассто-
яние между наиболее отдаленными в проксимо-дис-
тальном направлении точками на основании и голов-
ке фаланги (рисунок).

Формирование вариационных рядов и обработ-
ку полученных количественных данных проводили 
вариационно-статистическим методом с использова-
нием пакета прикладных программ «Statistica-8.0». 
Определяли амплитуду (min-max), среднее арифме-
тическое значений (M) и его ошибку (m), среднее ква-
дратическое отклонение (σ), коэффициент вариации 
(Сv, %). В связи с тем, что распределение вариант 
мало отличалось от нормального, для определения 
достоверности различий (Р) средних величин исполь-
зовали t-критерий Стьюдента. Различия считали до-
стоверными при 99 % (Р < 0,01) и 95 % (Р < 0,05) по-
роге вероятности. 

Оценку тесноты связи между длинами прокси-
мальных фаланг пальцев кисти проводили по величи-
не коэффициента корреляции «r»: r < 0,1 связь отсут-
ствует; 0,1 < r < 0,3 слабая степень связи; 0,3 < r < 0,6 
связь сильная; 0,6 < r < 0,8 сильная степень связи; 
0,8 < r < 1,0 связь тесная.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Длины ПФ 2–5 пальцев кисти у людей 
2-го периода зрелого возраста связаны с их 
топографией в скелете кисти и с половой 
принадлежностью (табл. 1). 

Схема измерения длины ПФ (а) 
3-го пальца кисти

Данный параметр характеризуется слабой 
вариабельностью, независимо от пола коэф-
фициент вариации (CV) изменяется в преде-
лах от 4,9 до 6,2 %. Максимальное среднее 
значение имеет длина ПФ 3-го пальца (у муж-
чин 45,8 ± 0,3 мм, у женщин 42,8 ± 0,2 мм), 
минимальное – длина ПФ 5 пальца (у мужчин 
33,9 ± 0,2 мм, у женщин 31,9 ± 0,1 мм). Разли-
чия величины изучаемого признака статисти-
чески значимы (Р < 0,05).

У мужчин длины ПФ колеблются 
в диапазоне от 31,2 до 49,8 мм. Длина 
ПФ 3-го пальца превышает длину ПФ: 
2-го пальца на 4,4 мм (41,4 ± 0,3 мм); 
4-го пальца на 3,3 мм (42,5 ± 0,2 мм); 
5-го пальца на 11,9 мм (33,9 ± 0,2 мм).

Таблица 1
Половая изменчивость длин проксимальных фаланг 2–5 пальцев кисти людей 2-го 

периода зрелого возраста (n = 40)

Номер пальца Пол Вариационно-статистические показатели
Min-max M ± m σ Cv, %

II мужской 38,9–46,1 41,4 ± 0,3 2,2 5,5
женский 34,4–43,2 39,2 ± 0,2 2,0 5,2

III мужской 42,5–49,8 45,8 ± 0,3 2,8 6,2
женский 38,5–46,3 42,8 ± 0,2 2,0 4,9

IV мужской 39,1–47,2 42,5 ± 0,2 2,4 5,8
женский 36,7–43,6 40,3 ± 0,2 1,9 4,9

V мужской 31,2–37,5 33,9 ± 0,2 1,8 5,1
женский 28,2–35,3 31,9 ± 0,1 1,7 5,5
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У женщин диапазон изменчивости длин 
ПФ составляет от 28,2 до 46,3 мм. Длина 
ПФ 3-го пальца преобладает над длиной 
ПФ: 2-го пальца на 3,6 мм (39,2 ± 0,2 мм); 
4-го пальца на 2,8 мм (40,3 ± 0,2 мм); 
5-го пальца на 10,9 мм (31,9 ± 0,1 мм).

Сравнительный анализ половой из-
менчивости длин ПФ 2–5 пальцев кисти 
у взрослых людей 2-го периода зрелого 
возраста показал преобладание у мужчин 
длин ПФ 2-го и 4-го пальцев на 2,2 мм; ПФ 
3-го пальца – на 3,0 мм; ПФ 5-го пальца – 
на 2,0 мм. Различия длин фаланг у всех из-
ученных нами пальцев статистически зна-
чимы (Р < 0,05).

При анализе взаимосвязей длин ПФ 
2–5-го пальцев кисти между собой опреде-
лена положительная сильная зависимость 
длины ПФ 3-го с длиной ПФ 2-го (r = 0,67) 
и длиной ПФ 4-го пальца (r = 0,61). Уме-
ренная положительная связь установлена 
между длиной ПФ 5-го пальца и длинами 
ПФ 2-го (r = 0,50), 3-го (r = 0,34) и 4-го 
(r = 0,31) пальцев. Слабую степень связи 
имеет длина ПФ 2-го пальца с длиной ПФ 
4-го пальца (r = 0,24) (табл. 2).

Таким образом, установлено, что дли-
ны ПФ каждого из изученных пальцев ки-
сти значительно преобладают у мужчин, 
по сравнению с женщинами и независимо 
от пола индивида увеличиваются в сле-
дующей последовательности: длина ПФ 
5-го пальца → 2-го пальца → 4-го паль-
ца → 3-го пальца, что согласуется с данны-
ми литературы [3, 4, 13].

По результатам анализа сопряженности 
длин ПФ 2–5 пальцев выявлено, что они 
образуют положительные по направлению 
и различные по силе связи. Сравнить по-
лученные результаты с данными литера-
туры не представляется возможным из-за 
отсутствия в научной литературе сведений 
о взаимосвязи длин проксимальных фаланг 
2–5 пальцев кисти между собой.

Заключение
Длины проксимальных фаланг 

2–5 пальцев кисти у людей 2-го периода 

зрелого возраста связаны с их топографией 
в скелете кисти и с половой принадлежно-
стью. Знание индивидуальной и возраст-
ной изменчивости длин проксимальных 
фаланг 2–5 пальцев кисти и их взаимосвязи 
могут быть использованы при построении 

компьютерной геометрической модели 
скелета кисти. Это даст возможность не 
только рассчитывать недоступные измере-
нию у живого человека параметры фаланг 
пальцев кисти, но и будет способствовать 
правильному подбору сухожильного транс-
плантата при реконструктивно-восстанови-
тельных операциях кисти.
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