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Представлены данные сравнительного анализа соматотипов и дерматотипов 
представителей этнических групп, проживающих в Крыму. В исследовании на добровольной 
основе приняли участие представительницы трех самых крупных этнических групп 
полуострова – русские, украинки и крымские татарки. У обследуемых на основе 
антропометрических показателей определяли тип телосложения, а также изучали фенотипы 
папиллярных узоров дистальных фаланг пальцев рук. Оценка антропометрических 
показателей и формирующихся на их основе типов телосложения выявила отсутствие 
достоверных различий у представительниц разных этнических групп. Независимо от 
национальной принадлежности у обследованных девушек доминирующим оказался 
нормостенический тип телосложения, менее выраженным – астенический. Высказано 
предположение, что у популяций определенных экологических зон формируются сходные 
соматипы как морфофункциональные адаптации к этим условиям. Анализ особенностей 
папиллярных узоров позволили установить статистически значимые различия между 
этническими группами. В частности, у девушек русской и украинской национальностей 
доминирующим фенотипом оказался петлевой рисунок (74,01 и 71,82 %), в меньшей мере 
завитковый (15,46 и 19,09 %), наиболее редкий дуговой (10,52 и 9,09 %), что подтверждает 
их этногенетическую близость. У крымских татарок встречались все три типа фенотипов 
L (35,6 %), W (34 %) и А (30,4 %). Фенотипы W отличались большим разнообразием 
и сложностью узора. 
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The article presents data of a comparative analysis of somatotypes and dermatotypes of 
representatives of ethnic groups living in Crimea. Representatives of three largest ethnic groups of 
the peninsula took part voluntarily in the research – the Russians, the Ukrainians and the Crimean 
Tatars. On the basis of anthropometric features the examinees’ types of physique were tested as well 
as their phenotypes of papillary patterns of distal phalanges of the fingers were studied. The 
evaluation of anthropometric indicators and the types of physique formed on their basis revealed the 
absence of significant differences among the representatives of different ethnic groups. Regardless of 
nationality, the examined girls had the dominant normosthenic type of physique, less significant – 
asthenic. It is suggested that similar somatypes are formed in the populations of certain ecological 
zones as morphofunctional adaptations to these conditions. Analysis of peculiarities of papillary 
patterns allowed to identify statistically significant differences among ethnic groups. In particular, 
girls of Russian and Ukrainian nationalities had a dominant phenotype in the loop pattern (74.01 and 
71.82 %), less curled (15.46 and 19.09 %), the rarest arc (10.52 and 9.09 %), which confirms their 
ethnogenetic affinity. Crimean Tatars had all three types of phenotypes L (35.6%), W (34 %) and A 
(30.4 %). The phenotypes of W were distinguished by great variety and complexity of the pattern. 

Keywords: somatotype, dermatotype, ethnic group, Russians, Ukrainians, Crimean Tatars, 
papillary pattern, arc – A, loop – L, curl – W 

 

С биологической точки зрения человечество едино, так как все люди, населяю-
щие планету, являются представителями одного биологического вида – Homo 
sapiens. Вместе с тем, неоспорим факт широкого фенотипического полиморфизма 
людей, именно этим обусловлено огромное разнообразие различных народностей 
и этнических групп, являющихся одним из уникальных богатств нашей планеты. 
Фенотипические отличия представителей разных этнических групп и народностей 
можно определить визуально по цвету кожи, волос, глаз, конституциональным осо-
бенностям и т.д. [16]. Признаки и свойства, характерные для представителей разных 
народов, генетически детерминированы и в соответствии с этим для представителей 
определенной этнической группы характерен идентичный генотип, определяющий 
развитие этих признаков и свойств.  К числу таких признаков можно отнести сомато-
тип, т.е. определенный, генетически обусловленный тип телосложения, характери-
зующийся уровнем и особенностью обмена веществ (преимущественным развитием 
мышечной, жировой или костной ткани), склонностью к определенным заболевани-
ям. Соматотип является наиболее стабильной морфологической системой, доступной 
объективной оценке, и может выступать в качестве основы конституциональной диа-
гностики [11]. Будучи генетически обусловленным признаком, тип телосложения 
также зависит от влияния факторов среды (питание, занятие спортом, заболевания 
и т.д.) [11]. Еще одним признаком, поддающимся изучению, является дерматотип – 
сугубо индивидуальный, не поддающийся изменениям тип гребешковых узоров ко-
жи дистальных фаланг пальцев, а также ладоней и стоп [3–5]. Многие исследователи 
отмечает высокую информативность папиллярных узоров как морфогенетического 
маркера для определения склонностей индивида к различным заболеваниям, опреде-
ления его этнической принадлежности, психотипа, спортивных способностей, про-
фессионального отбора и т.д. [1–5; 7; 10]. 

На Крымском полуострове проживает более 100 наций и народностей, самыми 
многочисленными являются русские, украинцы и крымские татары. Несомненно, что 
проживание на одной территории будет определять развитие определенных феноти-
пических признаков, характерных для южан. Вместе с тем, каждая этническая группа 
характеризуется определенным, характерным для нее генотипом и формирующимся 
на его основе папиллярным узором [3]. В этой связи цель нашего исследования за-
ключалась в сравнительном анализе соматотипов и дерматотипов представителей 
разных этнических групп, проживающих в Крыму. 

 

Материалы и методы исследований 
В исследовании на добровольной основе приняли участие студентки III курса 

(n = 88) Крымского инженерно-педагогического университета. Выделение данной 
гендерной группы (возраст 19–20 лет) обусловлено завершением роста и развития 
антропометрических показателей, а также окончательным формированием сомато-
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типа [11; 16]. В связи с тем, что в исследовании учитывалась приспособленность 
к южным экологическим условиям, были отобраны девушки, родившиеся в Крыму. 

Антропометрические показатели у испытуемых замеряли в утренние часы с ис-
пользованием стандартного антропометрического инструментария. Методом индек-
сов физического развития, выражающих при посредстве априорных математических 
формул соотношения отдельных соматометрических признаков, определяли принад-
лежность обследуемых к определенному типу телослосложения. Соматотип опреде-
ляли путем расчета индекса Пинье (ИП):  

ИП = ДТ – (МТ + ОГК), 
где ДТ – длина тел, см; МТ – масса тела, кг; ОГК – окружность грудной клетки, см. 
На основе полученных показателей ИП определяли тип конституции, руководству-
ясь следующей шкалой: астеник – ИП > 30; нормостеник – 30 > ИП > 10; гиперсте-
ник – ИП < 10. В случае ИП менее 10 – телосложение крепкое; 10–20 – хорошее;  
21–25 – среднее; 26–35 – слабое и более 36 – очень слабое [16]. 

Одним из важных показателей физического развития считают площадь поверх-
ности тела (S, м2), которая рассчитывается по формуле Issakson (для лиц с суммой 
веса и длины тела больше 160 единиц [12]): 

S = [100 + W + (H – 160)] / 100. 
Фенотипы папиллярных узоров дистальных фаланг анализировали на основе 

отпечатков пальцев обеих рук испытуемых, полученных общепринятым методом [3]. 
На полученных дерматограммах определяли качественные и количественные при-
знаки пальцевых дерматоглифических узоров, в частности: тип узора (дуга – А, пет-
ля – L, завиток – W), частоту его встречаемости дельтовый индекс (DL10), величину 
которого определяли по следующей формуле [3]: 

DL10 = 10(L + 2W)/(A + L + W). 
Полученные данные обрабатывали статистическими методами, были рассчита-

ны: среднее арифметическое (М), стандартная ошибка средней (m), среднеквадрати-
ческое отклонение (SD). В обсуждении и сравнении полученных результатов исполь-
зовали: среднее значение (M) ± стандартная ошибка среднего (m), используя для 
определения достоверности различий показателей исследуемых независимых выбо-
рок t-критерий Стьюдента. Различия исследуемых характеристик считали достовер-
ными при 95%-м пороге вероятности (р < 0,05). 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

В ходе исследования типов телосложения девушек, были получены средние 
значения антропометрических показателей по каждой этнической группе (табл.). 

Анализ полученных данных показал, что по антропометрическим показателям 
(длина, масса тела и окружность грудной клетки) отмечаются определенные отли-
чия. В частности, у украинок отмечается превышение антропометрических показате-
лей в сравнении с русскими. Так, масса тела выше на 9,45 % (р < 0,05), ОГК – 
на 2,63 % (р > 0,05), вместе с тем следует отметить, что достоверных различий 
по изученным показателям не выявлено (за исключением массы тела). Средние зна-
чения антрометрических показателей обследованных студенток в целом не отлича-
ются от сверстников из других регионов [8; 17]. 

Анализ внутригрупповых отличий позволил определить в каждой группе обсле-
дованных представителей всех трех типов телосложения. В группе русских 60 % со-
ставили представительницы нормостенического типа телосложения, 26,66 % – ги-
перстенического и 13,33 % – астнического. В украинской этнической группе 
по 45,45 % пришлось на нормостеников и гиперстеников, на долю астеников – 9,09 % 
от общего числа обследуемых. В группе представительниц крымскотатарской наци-
ональности нормостеники составили 64 %, гиперстеники – 24 %, как и в предыдущих 
группах, самой малочисленной оказались девушки астенического типа телосложе-
ния – 12 %. Полученные данные свидетельствуют о том, что наряду с нормостенией 
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обследованные девушки характеризовались гиперстеническим и, в меньшей мере, 
астеническим типами телосложения, причем отмечены этнические различия в ряду 
«крымские татарки < русские < украинки». Выявленная особенность может быть 
обусловлена экологической (зональной) приуроченностью морфофункциональной 
адаптации человеческих популяций к условиям юга в сторону смещения к гиперсте-
нии и, следовательно, увеличению площади кожных покровов для улучшения тепло-
отдачи и потоотделения в условиях достаточно высоких температур и влажности 
[16]. Наше предположение подтверждается сравнением средних значений площади 
поверхности тела представителей разных типов телосложения (независимо от наци-
ональной принадлежности). В частности, площадь поверхности кожных покровов 
гиперстеников на 4,37 % больше чем у нормостеников (р < 0,05; f = 76; t = 3,18;  
tst = 1,992) и на 7,78 % больше, чем у астеников (р < 0,05; f = 37; t = 4,64; tst = 2,026).  

 
Таблица 

Антропометрические показатели студенток различных этнических групп 

Этнические  
группы 

Антропометрические показатели, M ± m 

Масса тела, 
кг 

Длина тела, 
см ОГК, см ИП 

Площадь 
поверхности 

тела, м2 

Русские  
(n = 30) 55,12 ± 0,97 164,37 ± 0,69 88,87 ± 1,04 20,38 ± 2,08 1,59 ± 0,01 

Украинцы  
(n = 33) 60,33 ± 1,86* 165,60 ± 1,19 91,21 ± 1,66 14,06 ± 2,78 1,66 ± 0,03 

Крымские  
татары  
(n = 25) 

56,52 ± 1,15 163,84 ± 0,80 89,92 ± 1,70 17,4 ± 3,59 1,60 ± 0,02 

 

Примечание: *отличия достоверны (р < 0,05) в сравнении русской и украинской этниче-
ских групп. 

 
Статистически значимые отличия выявлены при сравнении средних величин 

площади кожных покровов нормостенического и астенического типов телосложения:  
у нормостеников площадь поверхности тела на 3,75 % больше (р < 0,05; f = 57;  
t = 2,73; tst = 2,003). Таким образом, мы не обнаружили статистически значимых раз-
личий по антропометрическим показателям у представительниц разных этнических 
групп. Достоверные различия обнаружены в зависимости от принадлежности 
к определенному типу телосложения. Это подтверждает данные о том, что сомато-
тип, будучи генетически детерменированным признаком, также зависит от влияния 
факторов окружающей среды [6]. 

В целом по выборке 55,68 % обследованных составили девушки нормостениче-
ского типа телосложения (n = 49), 32,95 % (n = 29) – гиперстенического и 11,36 %  
(n = 10) – астенического. Следовательно, наиболее выраженным типом морфофунк-
циональной адаптации к южным экологическим условиям является нормальный 
(нормостения) и крепкий (гиперстения) типы телосложения, т.е. генофонд популя-
ции меняет свою структуру в сторону большей адаптации к условиям природной 
и социальной среды. Для проверки нашей гипотезы мы провели сравнение средних 
величин антропометрических показателей с представительницами той же гендерной 
группы, проживающих в условиях Севера [9].  

По данным, представленным на диаграмме (рис. 1), можно видеть, что по массе 
и длине тела достоверных отличий не наблюдается, в то время как окружность груд-
ной клетки у жителей юга оказалась достоверно более высокой (р < 0,05; f = 141;  
t = 2,15; tst = 1,977), что и вызывает увеличение представителей гиперстенического 
типа телосложения независимо от этнической принадлежности. 

На следующем этапе исследования был проведен качественный и количествен-
ный анализ фенотипов папиллярных узоров у представителей разных этнических 
групп. При оценке папиллярных узоров дистальных фаланг пальцев были выявлены 
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все три основных типа узоров (дуга – А, петля – L, завиток – W), кроме того были 
обнаружены различные варианты сложных узоров, которые при подсчете мы отно-
сили к группе завитковых, так как количество дельт в этих узорах ≥ 2.  

 

 
Рис. 1. Сравнительные показатели антропометрических характеристик девушек,  

проживающих в различных климатических зонах 
(различия статистически значимы при р < 0,05) 

 
Частота встречаемости фенотипа L оказалась наиболее высокой у студенток 

русской этнической группы, у украинок она также была высокой и не имела досто-
верных различий с русскими, однако статистически значимые различия (р < 0,05) 
были обнаружены при сравнении с крымскими татарками, у которых частота встре-
чаемости петлевого узора была в два раза ниже (рис. 2). По данному показателю эт-
нические группы расположились в следующей последовательности: крымские татар-
ки < украинки < русские.  

Вторым по частоте встречаемости у обследуемых студенток оказался завитко-
вый узор, причем по данному морфотипу мы наблюдали обратную зависимость. 
Наибольшая частота встречаемости данного папиллярного узора оказалась характер-
ной для представительниц крымскотатарской национальности (34 %) и наимень-
шей – у студенток русской этнической группы (15,46 %), следует отметить, что эти 
различия являлись статистически значимыми (р < 0,05; f = 53; t = 2,55; tst = 2,007).    

При сравнении крымских татарок и украинок по частоте встречаемости фено-
типа W также отмечались статистически значимые отличия (р < 0,05; f = 56; t = 2,03; 
tst = 2,003). Сравнение украинок и русских вновь обнаружило отсутствие статистиче-
ски значимых различий. По частоте встречаемости завитков обследуемые этнические 
группы расположились следующим образом: крымские татарки > украинки > рус-
ские. Следует отметить, что у студенток крымскотатарской национальности было 
идентифицировано значительное количество сложных узоров, таких как двойные 
петли и сложные завитки, частота встречаемости которых была выше, чем у русских 
и украинок.  
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Рис. 2. Основные морфотипы пальцевой дерматоглифики у девушек разных этнических групп 
(различия статистически значимы при р < 0,05) 

 
При анализе третьего типа узора – дуги (А), считающегося наиболее простым 

(в силу отсутствия трирадиусов), но самым редким по частоте встречаемости [3], 
нами были получены следующие данные: у девушек русской и украинской нацио-
нальностей данный тип папиллярного узора оказался наиболее редким, о чем свиде-
тельствует частота встречаемости фенотипа А – 10,52 и 9,09 % соответственно (от-
личия статистически не значимы). Вместе с тем наибольшая частота встречаемости 
дуг оказалась характерной для студенток крымскотатарской этнической группы – 
30,4 %, что имело статистически значимые различия как с русской (р < 0,05; f = 53;  
t = 2,55; tst = 2,007), так и с украинской (р < 0,05; f = 56; t = 3,11; tst = 2,003) этниче-
скими группами. По данному критерию этнические группы расположились в следу-
ющей последовательности: крымские татарки > русские > украинки. Таким образом, 
полученные данные свидетельствуют, что у русских и украинок доминирующим фе-
нотипом являются петли L, в то время как у крымских татарок в равной степени 
встречаются все три типа папиллярных узоров LWA. Полученные данные согласу-
ются с имеющимися в литературе сведениями о том, что русские и украинцы отли-
чаются высоким сходством между собой по дерматоглифическим данным [13–15].  

Достаточно высокая частота встречаемости фенотипа А (дуги, 30,4 %) не оказа-
ла существенного влияния на величину дельтового индекса девушек крымскотатар-
ской национальности, так как была компенсирована практически такой же частотой 
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встречаемости фенотипа W (завитки и сложные узоры, 34 %). В связи с этим по 
средней величине показателей DL10 среди обследованных этнических групп (рус-
ские – 10,48 ± 0,62; украинки – 11,00 ± 0,50; крымские татарки – 10,36 ± 1,04) стати-
стически значимых отличий обнаружено не было. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволили прийти 
к следующим выводам:  

1. В исследовании не установлены статистически значимые различия по антро-
пометрическим показателям в зависимости от принадлежности к определенной эт-
нической группе: все девушки характеризовались идентичными антропометриче-
скими характеристиками, что обусловлено приуроченностью морфофункциональной 
адаптации человеческих популяций к южным экологическим условиям. 

2. Достоверные различия были установлены в зависимости от принадлежности 
обследуемых к определенному типу телосложения, а не к этнической группе: 
55,68 % составили девушки нормостенического типа телосложения (n = 49), 32,95 % 
(n = 29) – гиперстенического и 11,36 % (n = 10) – астенического, следовательно, 
наиболее выраженным типом морфофункциональной адаптации к южным эколо-
гическим условиям является нормостенический и гиперстенический типы тело-
сложения. 

3. Анализ особенностей дерматоглифики у обследованных этнических групп 
позволил установить статистически значимые межэтнические различия по характеру 
и частоте встречаемости папиллярного узора между крымскими татарками и пред-
ставительницами славянской группы. 

4. У русских и украинок не выявлено статистически значимых различий по 
дерматоглифике, у обоих этнических групп доминирующим оказался фенотип L 
(74,01 и 71,82 %), в меньшей мере W (15,46 и 19,09 %) и наиболее редким А (10,52 и 
9,09 %), что подтверждает их этногенетическую близость. 

5. У крымских татарок, практически в равной степени, встречались все три типа 
фенотипов L (35,6 %), W (34 %) и А (30,4 %). Фенотипы W отличались большим раз-
нообразием и сложностью узора. 

Полученные предварительные данные свидетельствуют о необходимости более 
детального изучения дерматоглифики крымских татар (увеличение количества об-
следуемых, детальное изучение качественных и количественных характеристик па-
пиллярных узоров, внутригрупповые и половые отличия, особенности дерматотипов 
у метисов и т.д.), что явится основной целью наших дальнейших исследований. 
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В результате развития портов, нефтепроводов, усиления рыболовства ихтиоценозы 

побережья Черного моря испытывают серьезную антропогенную нагрузку. Для оценки 
физиологического состояния основных добываемых в Анапской банке Черного моря рыб 
(черноморской барабули, черноморской ставриды, скорпены, колючего ската, черноморского 
мерланга) проведены исследования морфологических особенностей печени и поджелудочной 
железы. Показано, что экологические условия среды обитания и качество потребляемого 
корма оказывают негативное воздействие на строение печени. Так, вокруг крупных сосудов 
отмечались воспалительные инфильтраты с включением гранул пигмента. В паренхиме 
печени встречались различные по площади кровоизлияния. Некоторые гепатоциты содержали 
мелкие зернистые включения и жировые пустоты, что привело к смещению ядра к периферии, 
встречались безъядерные клетки. Кроме того имелись очаги некроза. В результате 
исследований установлено, что рыбы, не совершающие миграций (скат, мерланг, скорпена), 
имеют наибольшие патологические изменения в этом органе. Анализ состояния 
поджелудочной железы анализируемых рыб патологических изменений не выявил. 
На основании полученных результатов проведенного исследования можно заключить, 
что выявленные морфологические изменения в организме рыб являются следствием 
воздействия различных экологических факторов, в том числе токсических компонентов, 
содержавшихся в морской воде. 

Ключевые слова: черноморская барабуля, черноморская ставрида, скорпена, колючий 
скат, черноморский мерланг, печень, поджелудочная железа, гепатоциты, ацинусы, жировая 
дистрофия, жировые вакуоли 

 
 

  


