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да, разработки педагогического потенциала символов в процессе обучения, а также соотнесения теории знако-

вых систем со спецификой музыкального языка и, соответственно, семиотических основаниях музыкальной 

педагогики. Среди специфических качеств семиотической компетентности учителя музыки наиболее сущест-

венные суть: а) умение «читать» знаки нотного текста; б) наличие личного художественного (слухового, зри-

тельного, исполнительского) опыта, позволяющего составлять предварительное представление о музыкальном 

произведении; в) ориентация в сфере знаков и символов художественной культуры, дающая возможность 

«предпонимать» смысл, запечатленный в музыкальных знаках; г) высокий уровень вербальной речи, который 

может обеспечить адекватное словесно-понятийное разъяснение смысла и содержания музыкального произве-

дения. 

Ключевые слова: знак, символ, семиотическая компетентность, музыкальный язык, восприятие музыки, 

педагогический процесс.  
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АНАТОМИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ТАЗА В СОМАТОТИПАХ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ДЖ. ТАННЕРА   

У СТУДЕНТОК СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ  

 

В статье представлены результаты исследования, посвящѐнные выявлению анатомических и морфологиче-

ских особенностей костного таза девушек-студенток І курса специальной медицинской группы медицинского уни-

верситета. Целью исследования было определить особенности размеров, строения и имеющихся изменений таза, а 

также ряда антропомотрических и морфологических индексных значений в половых соматотипах у студенток, 

согласно классификации Дж. Таннера.  Данные, полученные в результате антропометрии, пельвиометрии и опреде-

ления значений специальных индексов, указывают на имеющиеся анатомические, морфологические и функциональ-

ные изменения со стороны костного таза, в основном в виде увеличения доли узких тазов, с I-III степенями суже-

ния. Полученные данные свидетельствуют о патологических процессах со стороны репродуктивной системы у 

студенток данной специальной медицинской группы. 
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Постановка проблемы.  Здоровье – это пробле-

ма не только медицинская, но и социально-

педагогическая. Мониторинг изучения состояния 

уровня здоровья девушек-студенток в системе управ-

ления качеством образования является одной из акту-

альных проблем в современной педагогической науке 

[4, 11]. Эта проблема является важной составляющей 

учебно-воспитательного процесса и напрямую связа-

на с количеством студентов в ВУЗах, их способно-

стью к учѐбе, выполнению профессиональных и соци-

альных функций, к процессу стабильности в деятель-

ности учебных заведений разного уровня и профиля 

[4, 11]. Большинство современных девушек, в особен-

ности студенток, в юношеском и первом репродук-

тивном возрасте испытывают на себе влияние значи-

тельных физических и психоэмоциональных нагру-

зок, связанных с дезадаптацией в период первых лет 

обучения в современных ВУЗах [2, 4, 11]. Поэтому 

актуальным является исследование здоровья студен-

ток как важного звена педагогического процесса и 

особой социальной группы с высоким риском функ-

циональных нарушений организма [2, 4, 11, 19].  

Особый интерес представляет комплексное изу-

чение анатомо-антропологических и морфологиче-

ских показателей, в частности размеров костного таза 

у девушек юношеского и первого репродуктивного 

возраста. Развитию костного таза у девушек этих 

возрастных групп придается большое значение, так 

как, с одной стороны, его строение влияет на исход 

родов, с другой – темпы его развития являются одним 

из показателей динамики их физического и полового 

развития [5, 6, 17]. Поэтому актуальными, в том числе 

и с точки зрения педагогической науки, являются 

исследования, посвящѐнные процессу формирования 

костного таза в этом возрасте, с учѐтом конституции и 

распределения по половым соматотипам по класси-

фикации Дж. Таннера. 
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Анализ последних исследований и публика-

ций. Состоянию здоровья современной студенческой 

молодѐжи в педагогике уделено важное значение. 

Этому вопросу посвящѐн ряд авторитетных исследо-

ваний в области современной педагогической и меди-

цинской науки [4, 11]. По авторитетному мнению И. 

Д. Смоляковой и Т. А. Сидельниковой (2006), «Смена 

образовательных и научных парадигм на современ-

ном этапе развития общества, изменение социокуль-

турной и экономической ситуации обнаружила необ-

ходимость переосмысления функционального назна-

чения физической культуры в формировании лично-

сти, ее мировоззрения, развития адаптивных способ-

ностей. Это в свою очередь приводит не только к 

изменениям содержания образования, направленного 

на решение новых образовательных заданий, но и 

требует переосмысления понятия, отражающего суть 

и новое содержание образования в области физиче-

ской культуры» [11]. Данные авторы отмечают, что 

«организация учебного процесса по физическому 

воспитанию требует от соответствующих кафедр 

коренных преобразований в содержании работы, под-

чиняя его достижению основной цели – формирова-

нию у выпускников ВУЗов компетенций, позволяю-

щих овладеть средствами самостоятельного, методи-

чески правильного использования методов физиче-

ского воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма, укрепления здо-

ровья, коррекции физического развития и телосложе-

ния, в том числе с использованием навыков рефлек-

сии и самоконтроля» [11]. И с этим трудно не согла-

ситься. О проблеме состояния здоровья студенческой 

молодѐжи как о негативном факторе современного 

педагогического процесса пишут А. В. Коваленко 

(2007), Н. В. Чупанова (2007), К. М. Канжугина,                 

В. К. Тулаев (2013), А. П. Глоба и А. Я. Кострыкин 

(2015). С этим мнением согласуются выводы многих 

ведущих специалистов (Т.Ф. Абрамова 2009;                     

Ю.С. Афанасиевская, 2010; Л.А. Лопатина, 2015;                               

Д.Б. Никитюк, 2015), важное значение в процессе 

адаптации к большому количеству неблагоприятных 

экзогенных и эндогенных факторов принадлежит 

конституции человека и, в частности, ее соматотипу. 

Знание особенностей размеров таза у представитель-

ниц разных соматотипов может служить надѐжным 

прогностическим критерием, обеспечивающим наи-

более рациональное ведение родов в каждом конкрет-

ном случае, своевременное проведение профилакти-

ческих и лечебных мероприятий [11, 13]. Развитие 

таза в целом и отдельных его размеров у девушек 

происходит неравномерно в разные возрастные пе-

риоды. Состояние костного таза является достаточно 

чувствительным показателем динамики полового 

развития у молодых женщин [5, 11, 13, 17].  

Цель статьи – выявить и проанализировать ана-

томо-антропологические и морфологические особен-

ности размеров костного таза девушек-студенток с 

разными соматометрическими характеристиками в 

половых соматотипах в соответствии с классифика-

цией Дж. Таннера.  

Для этого нами осуществлялись такие задачи: 

1. Провести антропометрию и соматотипирова-

ние в исследуемой группе с последующим анализом 

выявленных особенностей антропометрических и 

морфологических показателей и индексных значений. 

2. Использовать пельвиометрию в группах с тре-

мя определѐнными половыми соматотипами с после-

дующим анализом полученных данных. 

Методы исследования. При проведении иссле-

дования были использованы следующие методы: 

анализ доступных литературных источников, антро-

пометрические измерения, определение морфологи-

ческих показателей, метод индексов, пельвиометрия, 

математическая статистика. Были проведены такие 

антропометрические измерения: длина тела стоя, 

масса тела, ширина плеч, ширина таза. Соотношение 

отдельных антропо-морфологических признаков оце-

нивалось в виде ряда индексных значений: индекса 

полового диморфизма, индекса таза, индекса костей 

таза, индексов относительной ширины таза и ширины 

плеч, индекса массы тела. Также проводилась пель-

виометрию по стандартной методике [6,14,17].  В 

случае обнаружения той или иной формы сужения 

костного таза производили разделение узких тазов по 

видам и степеням их сужения [14,17]. После заверше-

ния исследования были сделаны необходимые расчѐ-

ты, проведена их статистическая обработка с исполь-

зованием пакета прикладных программ «Statistica 

7.0», проанализированы полученные результаты. Дос-

товерность данных анализировалась с использовани-

ем t-критерия Стьюдента. Различия считались стати-

стически значимыми при p<0,05. 

Изложение основного материала исследова-

ния. Для проведения исследования во время проведе-

ния медицинского осмотра студентов I курса Запо-

рожского государственного медицинского универси-

тета нами была выделена группа студенток (n=130), 

которые были отнесены к специальной медицинской 

группе (далее СМГ). Девушки-студентки относились 

к двум возрастным периодам: юношескому и началу 

первого зрелого возраста. Они не имели достоверных 

различий по возрасту (20,73±0,20 лет), но различались 

по длине и массе тела (р<0,05). Длина тела в группе 

составила 165,05±0,55 см, масса тела – 57,92±0,89 кг. 

Значение индекса массы тела в группе соответствова-

ло норме – 21,25±0,31 кг/м² (р<0,05)  [8, 9, 16].  По 

результатам проведѐнной антропометрии в исследуе-

мой группе было произведено соматотипирование с 

использованием значений половых соматотипов по 

классификации, предложенной Дж. Таннером. Для 

определения ряда дополнительных морфологических 

индексных показателей нами определяются такие 

антропометрические значения как ширина плеч (ШП) 

и ширина таза (ШТ), (d. cristarum). Нами были полу-

чены следующие показатели: в группе значение ШТ 

соответствовало 25,74±0,21 см (р<0,05), что меньше 
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допустимой анатомической нормы, составляющей 28-

29 см [15, 16, 19].  

При этом в группе студенток с мезоморфным по-

ловым соматотипом по классификации Дж. Таннера 

он составляет 25,87±0,32 см, в группе андроморфов – 

26,18±0,48 см, у гинекоморфов – 25,37±0,32 см 

(р<0,05). При пельвиометрии во всех морфологиче-

ских группах достоверно был определѐн анатомиче-

ски узкий таз (АУТ), с I-III степенями его сужение 

[14,17]. Что касается размеров ширины плеч (ШП), то 

были получены следующие показатели: в группе 

(n=130) значения ШП составило 37,21±1,79 см 

(р<0,05). По результатам проведѐнной антропометрии 

достоверно определено (р<0,05), что в исследуемой 

группе ШП по отношению к ШТ соответствует муж-

скому строению туловища, девушки имеют андроид-

ный тип фигуры – с широкими плечами и узким тазом 

[1, 8, 9, 19]. 

Для определения типа телосложения использова-

на схема диагностики соматотипа по Дж. Таннеру 

(1979), или индекса полового диморфизм (ИПД), что 

позволяет определить соответствие пропорций тела 

человека и его пола [1, 7, 10, 18]. Данный индекс, с 

использованием значений Шт и ШП, позволяет отно-

сить женщин к гинекоморфам, мезоморфам и андро-

морфам [7], а также выявить гендерные особенности 

обменно-гормонального статуса и установить соот-

ветствие развития костной системы половой принад-

лежности человека [18]. Значения показателей ИПД у 

женщин менее чем 73,1 соответствует гинекоморф-

ному типу; от 73,1 до 82,1 – мезоморфному типу; 

превышающее 82,1 характерно для андроморфного 

типа телосложения [1,7,10,18]. Были получены сле-

дующие результаты распределения половых сомато-

типов во всей (n=130) исследуемой группе (рис. 1): 

 
Рис. 1. Половые соматотипы по значениям индекса полового диморфизма 

 

Среднее значение показателя в исследуемой 

группе равно 76,42±1,05 (р<0,05), что в целом соот-

ветствует стандартным показателям мезоморфного 

типа конституции. Так Т. А. Лопатина, изучающая 

распространѐнность и значения показателей индекса 

полового диморфизма, считает, что мезоморфный 

соматотип является «лѐгкой дисплазией пола» [7]. В 

нашем исследовании эта «лѐгкая дисплазия» была 

обнаружена практически у каждой третьей студентки 

(32,31%), что дополнительно подтверждается полу-

ченными значениями большинства специальных мор-

фологических показателей. То есть из 130 студенток, 

задействованных в исследовании, более чем у поло-

вины – 76 (58,46%) – показатели не соответствуют 

типично женском (гинекоморфному) половому сома-

тотипу по классификации Дж. Таннера [7]. Практиче-

ски у каждой 4 студентки из СМГ, принявшей участие 

в исследовании, или у 34 (26,15%), выявлен андро-

морфный половой соматотип конституции по класси-

фикации Дж. Таннера [1,7,10,18]. После проведения 

соматотипирования с выделением трѐх половых сома-

тотипов в соответствии с классификацией Дж. Танне-

ра в группе была проведена пельвиометрия. Данные 

этих измерений приведены в табл.1. 

 

Таблица 1. 

Данные пельвиометрии в соматотипах (М±m) при значении (р<0,05)* 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Андроморфный сома-

тотип (n=42) 

Мезоморфный сома-

тотип (n=34) 

Гинекоморфный сомато-

тип (n=54) 

1. D. spinarum, см 23,71±0,45* 23,39±0,33* 23,10±0,32* 

2. D. cristarum, см 26,18±0,48* 25,87±0,32* 25,37±0,32* 

3. D. trochanterica, см 31,79±0,43* 31,29±0,29* 31,30±0,27* 

4. C. externa, см 19,62±0,39* 18,70±0,28* 18,97±0,35* 

5. C. vera, см 11,44±0,53* 10,35±0,21* 10,49±0,27* 
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Анализ полученных результатов пельвиометрии 

с определением двух поперечных (d. spinarum, d. cris-

tarum) и 1 прямого размера (c. externa) достоверно 

(р<0,05) указывает на то, что у представителей всех 

трѐх половых соматотипов  полученные показатели 

меньше общепринятых в морфологии, антропологии и 

акушерстве анатомических норм наружных размеров 

костного таза, имеющих значения: d. spinarum – 25-26 

см; d. cristarum – 28-29 см; c. externa – 20-21 см [5,17]. 

Исключение составляют только показатели межтро-

хантерного расстояния (d. trochanterica), которое во 

всех трѐх соматотипах соответствует нормальным 

значениям (30-32 см) [5, 17].  

Данные значений истинной конъюгаты (c. vera), 

полученные опосредовано через перерасчѐт значений 

наружной конъюгаты (c. externa), достоверно указы-

вают (р<0,05) на то, что в группах студенток с мезо-

морфным и гинекоморфным соматотипами они 

меньше общепринятой нормы – 11 см [5,13,17], а в 

группе с андроморфным половым соматотипом – 

несколько больше. Во всех трѐх группах соматотипов, 

как и во всей группе в целом, достоверно определены 

(р<0,05) у 97 (74,62%) явления анатомически узкого 

таза в основном с І-ІІ степенями его сужения у 56 

(43,08%) студенток. 

Определение значений индекса относительной 

ширины плеч (ИОШП) указывает степень пропорцио-

нальности соотношения размеров диаметра плеч и 

длины тела. ИОШП во всей группе составил 

15,61±0,13 см (р<0,05), что соответствует долихо-

морфному типу [8,12,13]. Но при более детальном 

рассмотрении определено, что у 36 (27,69%) студен-

ток показатели ИОШП соответствуют долихоморф-

ному типу (>19,1), мезоморфный тип (19,1-21,7) был 

определен у 56 (43,08%) девушек. Брахиморфный тип 

(<21,7) был определен у 38 (29,23%) студенток. То 

есть достоверно определено (р<0,05), что у большей 

половины (56,92%) студенток показатели ИОШП 

отличаются от нормативных значений степени про-

порциональности формы тела. 

Индекс относительной ширины таза (ИОШТ), 

или индекс морфии (А.И. Козлов, Б.А. Никитюк, 

2007), во всей группе составил 15,61±0,13 см (р 

<0,05), что соответствует узкому тазу (стенопиэлия) – 

до 15,9 см [8,10,13,15].  

Также нами в исследовании был использован та-

кой информативный морфологический показатель, 

как индекс таза (ИТ) [10,15]. Во всей группе его зна-

чение – 99,44±0,65 (р<0,05) – соответствующее нали-

чию узкого таза [14,17]. У студенток с андроморфным 

соматотипом (n=34) ИТ составлял 101,15±1,48, с ме-

зоморфным (n=42) – 99,13±0,96, с гинекоморфным 

(n=54) – 98,61±1,01. В результате анализа полученных 

значений ИТ как во всей группе (n=130), так и в трѐх 

соматотипах достоверно установлено, что они нахо-

дятся в пределах ниже допустимых нормативных 

показателей, в особенности у группы студенток с 

гинекоморфным соматотипом.  

Значения ИТ во всех половых соматотипах соот-

ветствуют показателям узкого таза. Это дополнитель-

но подтверждает полученные в результате проведѐн-

ной пельвиометрии данные, говорящие о наличии во 

всей исследуемой группе (n=130) значений анатоми-

чески узкого таза (АУТ). Варианты определѐнных 

разных видов костного таза во всей исследуемой 

группе показаны на рис. 2: 

Анализ выявленных вариантов узких тазов с раз-

ными степенями их сужения показал: в группе с ан-

дроморфным половым соматотипом (n=34) было оп-

ределено, что нормальные размеры c. vera (11 см), 

имели 22 (64,71%) из девушек данной группы. Более 

11 см и увеличенные наружные размеры таза (широ-

кий таз) – у 2 (5,88%) студенток, нормальные размеры 

таза – 3 (8,82%), обще-равномерно-суженный таз – 4 

(11,77%), простой плоский таз – 4 (11,77%) и попе-

речно-суженный таз – 21 (61,77%). Анатомически 

узкий таз определѐн у 29 (85,29%), «стѐртые» формы 

таза – 17 (50,00%), І степень сужения таза – 4 

(11,77%),  ІІ степень – 5 (14,71%), ІІІ степень – 1 

(2,94%).  

В группе девушек-гинекоморфов (n=54) мы по-

лучили такие данные: нормальне размеры таза были 

определены только у 2 (3,70%) студенток, у 3 (5,56%) 

– широкий таз, у 49 (90,74%) – различные варианты 

узкого таза.  

Так обще-равномерно-суженный таз был опреде-

лѐн у 3 (5,56%) студенток, простой плоский таз – у 16 

(29,63%), поперечно-суженный таз – у 30 (55,56%). 

Среди  всех студенток с узким тазом в данном поло-

вом соматотипе (n=49) І степень сужения таза имели 

37 (75,51%),  ІІ степень – 11 (22,45%), ІІІ степень – 1 

(2,04%). Анатомически узкий таз с уменьшением от 1 

до 4-х внешних размеров таза определѐн у всех 49 

(100,00%) студенток с узким тазом, «стѐртые» формы 

таза – у 43 (87,76%) студенток с узким тазом и у 

79,63% студенток-гинекоморфов. 
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Рис. 2. Варианты распределения разных видов костного таза в группе 

 

В группе мезоморфов (n=42) было установлено, 

что у 23 (54,76%) из них значение с. vera соответству-

ет норме в 11 см [11,13,17]. При этом – все нормаль-

ные размеры таза установлены только у 2 (4,76%), 

широкий таз – у 1 (2,38%) студентки. Простой пло-

ский таз – у 5 (11,91%), обще-равномерно-суженный 

таз у 4 (9,52%), поперечно-суженный таз – у 30 

(71,43%). Анатомически узкий таз определѐн у 39 

(92,86%), «стѐртые» формы таза – у 19 (45,24%) сту-

денток с мезоморфным соматотипом. І степень суже-

ния таза у 17 (40,48%),  ІІ степень – у 11 (26,19%), ІІІ 

степень – у 2 (4,76%).  

Варианты I-III степеней сужения таза, опреде-

ляемые в соответствии с уменьшением размеров пря-

мого входа в малый таз (c. vera), его нормальными и 

увеличенными значениями во всей исследуемой 

группе студенток (n=130) представлены на рис. 3:  

 
Рис. 3. Варианты различных степеней сужения таза и значений истинной конъюгаты во всей исследуемой группе 

 

Во всех трѐх группах, с разными соматотипами 

по классификации Дж. Таннера (n=130), имеет место 

следующая статистика: студенток с нормальними 

размерами таза – 7 (5,39%), с широким тазом – 6 

(4,62%), с анатомически узким тазом – 97 (74,62%), со 

«стѐртыми» формами таза – 79 (60,77%). Обще-

равномерно-суженный таз был определѐн нами у  11 

(8,46%) студенток, простой плоский таз – у 25 

(19,23%), поперечно-суженый таз – у 81 (62,31%) 

студенток. При более детальном рассмотрении полу-

ченных показателей определены следующие варианты 

анатомического строения таза: лишь каждая четвѐртая 

студентка имеет нормальные размеры таза, при том, 

что в 66,92% случаев от числа всех студенток имеет 

место стенопиелия, или узкий таз. То есть у большин-

ства студенток было достоверно установлено, что их 

ширина плеч является большей, чем ширина таза. Это 

соответствует андроидному, а не феминному типу 

телосложения [8, 9, 15, 19]. 

Важное значение для проведения определения 

степени зрелости и формирования костей таза являет-

ся определение значений нового морфологического 

показателя – индекса костей таза (ИКТ), предложен-

ного Н. И. Ковтюк (2003) [6]. С целью выявления 

отклонений в формировании костей таза определя-

лись значения ИКТ как интегрального показателя 

сформированности костей таза у девушек юношеско-

го и I репродуктивного возраста [6]. В результате 
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проведенного нами исследования во всей группе по-

лучено среднее значение ИКТ – 41,09±0,55 см, что 

соответствует норме (от 30 до 50) [6]. Полученные 

показатели ИКТ были следующие: из общего числа 

студенток (n=130) у 129 (98,15%) девушек-студенток 

показатели ИКТ соответствовали нормативным зна-

чения и/или были выше их.  

Только у 1 (1,85%) девушки, представителя гине-

коидного соматотипа, показатель соответствовал 

29,00, что незначительно ниже нормы, хотя еѐ возраст 

составил 21,5 лет. Данное значение ИКТ, учитывая еѐ 

возраст, указывает на то, что процесс завершения 

окостенения таза у неѐ ещѐ не завершѐн [6].  

Во всей группе (n=130) мы получили следующие 

показатели ИКТ – 41,09±0,55 (р<0,05). При этом зна-

чение ИКТ менее 30 – у 1 (1,85%), от 30 до 39 – 61 

(46,92%), от 40 до 49 – у 55 (42,31%), от 50 и более – у 

13 (10,00%).  

В соматотипах распределение значений ИКТ бы-

ло следующим: в группе андроморфных студенток 

(n=34) ИКТ составил 42,24±1,08 (р<0,05).  При этом  

значений показателя ИКТ менее 30 – в группе нет, от 

30 до 39 – 13 (38,24%), от 40 до 49 – 17 (50,00%), от 

50 и более – 4 (11,77%). В группе с мезоморфным 

соматотипом (n=42) показатель равнялся  40,63±0,90 

(р <0,05). 

Значений ИКТ менее 30 – в группе нет, от 30 до 

39 – у 20 (47,62%), от 40 до 49 – у 19 (45,24%), от 50 и 

более – у 3 (7,14%).  

В группе студенток, представителей гинеко-

морфного соматотипа, были получены такие показа-

тели: во всей группе (n=54) ИКТ составил 40,72±0,91 

(р<0,05). Значения ИКТ менее 30 – у 1 (1,85%), от 30 

до 39 – у 28 (51,85%), от 40 до 49 – у 19 (35,19%), 

более 50 – у 6 (11,11%).  

Самые стабильные показатели значений ИКТ 

были в группе с мезоморфным половым соматотипом, 

затем – у девушек-студенток групп с андроморфным 

и гинекоморфным половыми соматотипами. Полу-

ченные значения ИКТ позволяют утверждать, что в 

данных возрастных группах процесс созревания и 

окостенения костных структур таза у 98,15% студен-

ток практически завершѐн [6]. 

Выводы и перспективы дальнейших исследо-

ваний.  
1. Выявленные в результате исследования нега-

тивные изменения в состоянии здоровья студенток 

является важной и актуальной проблемой в системе 

современного образовательного процесса, педагогике 

и медицине. 

2. Результаты проведѐнного исследования пока-

зали, что 58,46% исследуемых студенток специальной 

медицинской группы не соответствуют гинекоидному 

сопатотипу по результатам полученных значений 

индекса полового диморфизма по классификации Дж. 

Танера. 

3. В результате анализа полученных значений 

индекса таза нами достоверно установлено, что они 

находятся ниже допустимых нормативных показате-

лей, в особенности у студенток с гинекоморфным 

соматотипом и соответствует значениям узкого таза. 

4. Во всех трѐх группах соматотипов, как и во 

всей группе в целом, достоверно определены прояв-

ления анатомически узкого таза – у 74,62%, в основ-

ном с показателями І  (36,92%) и ІІ  (20,77%) степе-

нями его сужения. 

5. Среди вариантов патологических форм узкого 

таза преобладают поперечно-суженный таз – у 62,31% 

и «стѐртые» формы таза – у 60,77%. 

6. У 98,15% всех студенток во всех трѐх сомато-

типах процесс костной зрелости таза завершѐн и со-

ответствует их возрастному аспекту. 

7. Увеличение выявленных патологических из-

менений в значениях морфологических и антропомет-

рических показателей во всех морфотипах и тенден-

ция приближения этих показателей к андроморфным 

значениям в группе с мезоморфным половым сомато-

типом по классификации Дж. Таннера является про-

гностически неблагоприятным явлением в перспекти-

ве становления репродуктивного здоровья  студенток 

данной группы. 

Перспектива дальнейших исследований за-

ключается в определении имеющихся антопометриче-

ских и морфологических изменений у студенток СМГ 

с высокими и низкими показателями длинны тела и 

значениями индекса массы тела и их влияния на 

учебный процесс. 
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АНАТОМІЧНІ І МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТАЗУ  У СОМАТОТИПАХ  

ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ ДЖ. ТАННЕРА У СТУДЕНТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ 

У статті представлено результати дослідження, що присвячене виявленню анатомічних і морфологічних 

особливостей будови та форми кісткового тазу у студенток І курсу спеціальної медичної групи медичного уні-

верситету. Актуальність проведення цього дослідження зумовлена тим, що в останні роки збільшується кіль-

кість дівчат та молодих жінок з різноманітними порушеннями будови та функціонування органів репродуктив-

ної системи, які зумовлені негативним впливом різноманітних екзогенних та  ендогенних чинників. Студентсь-

ка молодь, зокрема студентки юнацького та першого репродуктивного віку, не є виключенням. Їх віковий пері-

од – це час становлення та завершення формування їх організму, ендокринної, статевої й кісткової систем та, 

зокрема їх кісткового тазу.  Вивчення індивідуальних анатомічних та морфологічних змін формування кістко-

вого тазу як об’єкту анатомії та акушерської науки є вагомим внеском у попередження репродуктивних втрат та 
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засобом профілактики акушерського травматизму. Мета дослідження – визначити особливості розмірів, будови 

і наявних змін таза, а також ряду антропометричних і морфологічних індексних значень у статевих соматотипах 

студенток згідно з класифікацією Дж. Таннера. Під час проведення дослідження було виявлено наступні пору-

шення та патологічні зміни: 58,46% досліджуваних студенток спеціальної медичної групи не відповідають зна-

ченням та критеріям гінекоїдного соматотипу за результатами отриманих значень індексу статевого диморфіз-

му за класифікацією Дж. Танерра. В результаті аналізу отриманих значень індексу тазу встановлено, що вони 

знаходяться нижче допустимих нормативних показників, особливо в студенток з гінекоморфним соматотипом і 

відповідають значенням вузького тазу. У всіх трьох групах соматотипів достовірно визначені явища анатомічно 

вузького тазу – 74,62%, в основному з показниками І-го (36,92%) та ІІ-го (20,77%) ступенів його звуження. 

Серед варіантів патологічних форм вузького тазу переважають поперечно-звужений таз – 62,31% та «стерті» 

форми тазу – 60,77%. У 98,15% усіх студенток процес кісткової зрілості тазу завершений і відповідає їх віковим 

критеріям. Дані, отримані в результаті антропометрії, пельвіметрії та визначення значень спеціальних морфоло-

гічних індексів, вказують на наявні анатомічні, морфологічні та функціональні зміни з боку кісткового тазу у 

вигляді збільшення частки вузьких тазів з I-III ступенями звуження.  

Ключові слова: соматотип, таз, антропометрія, пельвіметрія, морфологічні індекси, студентки. 
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ANATOMICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF PELVIS IN THE SOMATOTYPE CLASSI-

FICATION BY J. TANNER OF THE FEMALE STUDENTS OF SPECIAL MEDICAL GROUP 

The article presents the results of the study aimed at identifying the anatomical and morphological features of the 

structure and shape of pelvis in first year female students of special medical group of the medical University. The relev-

ance of this research is explained by the increasing of a number of girls and young women with various disorders of the 

structure and function of reproductive organs, caused by the negative influence of various exogenous and endogenous 

factors. This age is the period of the formation of their body, endocrine, reproductive and skeletal systems, and in par-

ticular the pelvis. The examination of individual anatomical and morphological changes of pelvis bone formation is a 

significant contribution to the prevention of reproductive losses and the means for obstetric injuries prevention.  The 

study is aimed at determining the characteristics of size, structure and current changes of pelvis among the above men-

tioned group of girls, as well as the number of anthropometric and morphological index values in the sex somatotypes 

according to the classification by J. Tanner. There have been identified the following disorders and pathological 

changes: in particular, 58,46% of girls do not correspond to the criteria of the gynecoid somatotype according to the 

results of the survey. The analysis of the obtained values of pelvis index has shown that they are below the acceptable 

normative parameters, especially for students with gynecomorphoid somatotype and correspond to the values of a nar-

row pelvis. There have been determined the indices of anatomically narrow pelvis in all three groups of somatotypes 

(74,62%), mainly with the indices of the I (36,92%) and II (20,77%) degrees of narrowing. Among the variants of pa-

thological forms of pelvis the dominant ones are the transverse narrow pelvis – 62,31% and "erased" form of pelvis – 

60,77%. The process of pelvis bone maturity of 98,15% female students is completed and meets their age criteria. Data 

obtained by means of anthropometry, pelvimetry and determination of special values of morphological indices indicat-

ing the available anatomical, morphological and functional changes in the pelvic bone in the form of increasing the 

proportion of narrow pelves with I-III degrees of narrowing.  

Keywords: somatotype, pelvis, anthropometry, pellet, morphological indices, students. 
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