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Актуальной задачей современной антропологии и судебно-медицинской остеологии является скелет-
ная диагностика пола. Определённую помощь в решении этой задачи может оказать исследование ряда осте-
ометрических параметров стопы. Целью настоящего исследования было установление пальцевых и половых 
различий количественных показателей средних фаланг стопы у взрослых людей на основе данных дискри-
минантного анализа. Материалом для исследования послужили средние фаланги стоп 51 случая наблюде-
ния (19 женщин и 32 мужчины). Прямые остеометрические измерения произведены на паспортизированной 
коллекции костей стопы с помощью электронного штангенциркуля с точностью до 0,01 мм. Для дискрими-
нантного анализа были использованы 16 остеометрических параметров и 7 указателей. Наиболее значимы-
ми для определения порядковой (пальцевой) принадлежности средних фаланг для женских стоп являются 
костная, суставная длина, высота диафиза и ширина суставной фасетки основания. Аналогичную диагно-
стическую значимость имеют также широтно-продольный указатель и указатель сечения тела фаланги. Для 
мужских фаланг в спектр значимых параметров вошли 9 остеометрических параметров и 5 указателей. До-
стоверное классифицирование половой принадлежности фаланг возможно по проксимальной ширине диа-
физа, условной площади суставной фасетки основания и указателя сечения диафиза средних фаланг второго 
пальца. Проведённый дискриминационный анализ пальцевой изменчивости остеометрических параметров 
и указателей средних фаланг стопы человека предоставляет возможность их использования для диагностики 
принадлежности отдельных фаланг к определённым пальцам стопы, однако число, состав и мощность дис-
криминационных функций разных показателей различаются и зависят от пола.
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The skeletal diagnostics of the sex is an important task of modern anthropology and forensic osteology. 
Identifi cation of a number of osteometric parameters of the feet can give valuable information to solve this problem. 
The aim of this study was to establish the ordinal and sex differences of quantitative indicators of the middle 
phalanges of the human foot in adults based on the discriminant analysis. The material for the study was middle 
phalanx of the feet of 51 cases of observation (19 women and 32 men). Direct measurements were made on the certify 
osteometric collection of foot bones with an electronic caliper to the nearest 0,01 mm. For the discriminant analysis 
was used osteometric 16 parameters and 7 pointers. The most important for determining the ordinal variability of 
middle phalanges of the women feet are their bone’s and articular lengths, height of the diaphysis and the width of 
the articular facets of the base. Similar diagnostic values are also width-length pointer and a pointer of the cross 
section of the body of the phalanx. For men’s phalanges in the spectrum of signifi cant parameters were included 
9 osteometric parameters and 5 pointers. Reliable classifi cation of the middle phalanges by sex is possible by means 
of the width of the proximal diaphysis, by means of the pointer of the nominal area of   the articular facet of the base 
and by index of cross section of the shaft of the middle phalanges of the second fi nger. The conducted discriminatory 
analysis of the variability of osteometric parameters and indexes of the middle phalanges of the human foot allows 
their use for diagnostic of the certain individual phalanges of the toes, but the number, composition and power of the 
discriminatory functions of different measures varies and depends on the sex. 
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Хорошо известны в судебно-медицин-
ской практике важность и значение опреде-
ления пола по костным останкам. Опреде-
ление пола по отдельным костям является 
довольно трудной задачей, но несколько по-
колений исследователей пытались решить 
её, используя различные морфологические, 

прежде всего качественные, особенности 
костей конечностей и осевого скелета [2, 8]. 
При этом следует учесть то обстоятельство, 
что даже в случае, когда кости таза или че-
репа полностью сохранены, точность опре-
деления пола варьирует в среднем в преде-
лах не более чем в 90–95 %, однако в ряде 



694

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 10, 2014

MEDICAL SCIENCES

случаев может быть значительно выше. 
Для определения пола были использованы 
морфологические особенности бедренной 
кости, в частности размеры головки бедра, 
длина и кривизна его диафиза, межбугорко-
вое расстояние, межвертельная длина, ши-
рина диафиза и некоторые другие [8–10]. 
В предыдущих исследованиях было обна-
ружено, что ряд остеометрических показа-
телей и индексов средних фаланг пальцев 
стопы потенциально могут служить эф-
фективными критериями для определения 
их лучевой или половой принадлежности 
[3, 5]. Однако результаты дисперсионного 
и корреляционного анализов не могут в до-
статочной мере обеспечить возможность 
точной классификации принадлежности того 
или иного костного элемента к соответству-
ющей группе при экспертной диагностике. 
Более эффективным инструментом для этого 
является дискриминантный анализ.

Целью настоящего исследования бы-
ло установление пальцевых и половых раз-
личий количественных показателей средних 
фаланг стопы у взрослых людей на основе 
данных дискриминантного анализа. 

Материал и методы исследования
Для дискриминантного анализа использованы 

результаты остеометрических исследований, полу-
ченные и описанные нами ранее [3, 5]. Остеометри-
ческие исследования были выполнены на паспорти-
зированной коллекции костей стоп, хранящейся на 
кафедре анатомии человека медицинского факультета 
Ульяновского госуниверситета с соблюдением требо-
ваний действующего законодательства РФ, этических 
норм и принципов Хельсинкской Декларации (1964) 
со всеми последующими дополнениями и изменени-
ями, регламентирующими научные исследования на 
биоматериалах, полученных от людей. Из 120 случаев 
коллекции (возраста 20–70 лет) были отобраны кости 
стоп 51-го случая наблюдения, имевших по меньшей 
мере все необходимые костные элементы хотя бы на 
одной стопе (средние фаланги всех пальцев). Из них 
19 стоп были женскими, 32 – мужскими. Прямая осте-
ометрия 14 параметров была произведена с помощью 
электронного калипера. Вес и объём фаланг опреде-
ляли, как описано ранее [3]. Для остеометрического 
анализа были использованы параметры, предложен-
ные В.П. Алексеевым [1] в собственной модифика-
ции. Все прямые остеометрические измерения были 
сгруппированы следующим образом: первую группу 
параметров составили показатели, характеризующие 
фалангу в целом, вторую группу параметров – пока-
затели, характеризующие её основание, третью груп-
пу – головку фаланги, четвёртую группу – физиче-
ские параметры фаланговых костей [3]. 

Были рассчитаны несколько основных класси-
ческих остеометрических указателей, предложенных 
В.П. Алексеевым [1]. Это широтно-продольный ука-
затель средней фаланги (ШПУ) – отношение шири-
ны тела (диафиза) к величине костной длины. Кроме 
того, указатель поперечного сечения тела (УСТ) сред-
ней фаланги – отношение высоты тела к величине 
ширины тела (диафиза); указатель поперечного сече-

ния основания (УСО) средних фаланг – отношение 
высоты основания к ширине основания; указатель по-
перечного сечения головки (УСГ) средних фаланг – 
отношение высоты головки к ширине головки. Кроме 
классических остеометрических указателей исполь-
зовались разработанные в ходе исследования индек-
сы условной площади суставной фасетки основания 
(УПСФО), головки (УПСФГ) и указатель формы 
диафиза (УФД) [5]. С учётом данных по анализу ва-
риабельности, неравномерности форм распределения 
показателей, для отбора диагностически наиболее 
значимых нами был использован параметрический 
дискриминантный анализ с пошаговым исключением 
переменных, дискриминантная значимость которых 
не достигала необходимого порогового уровня. Ста-
тистическую обработку данных проводили с исполь-
зованием лицензионной программы «Statistica 8.0» 
StatSoft Inc. (США) по правилам, рекомендованным 
международным комитетом редакторов биомедицин-
ских журналов (ICMJE). Различия или соответствую-
щая статистическая гипотеза считались значимыми 
при уровне p < 0,05. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Дискриминантный анализ пальцевой 
(лучевой) принадлежности фаланг произ-
водился раздельно по полу, так как обла-
сти перекрывающихся значений мужских 
и женских фаланг могли существенно иска-
зить результаты. При анализе в качестве не-
зависимых переменных были использованы 
16 остеометрических параметров, указан-
ные выше, а в качестве группирующей пе-
ременной – порядковые номера фаланг от 
второй до пятой. При анализе пальцевой из-
менчивости остеометрических параметров 
средних фаланг женской стопы в число зна-
чимых переменных с уровнем значимости 
p < 0,039 и выше попали 6 переменных из 
16. 10 остальных переменных не имели не-
обходимого порогового уровня значимости. 
Общее значение λ Уилкса составило 0,11 
(p < 0,001). На последующем этапе была ис-
ключена ещё одна переменная. О качестве 
проведённой дискриминации переменных 
судили по относительному значению кор-
ректно классифицированных наблюдений. 
Максимально правильное количество клас-
сификации наблюдений было сделано про-
граммой для второй фаланги (79 %) и пятой 
фаланги (94 %). Максимальная коррект-
ность классификации остальных фаланг со-
ставила примерно 3/4 наблюдений (III–IV). 
Число случаев правильного классифициро-
вания для вторых фаланг составило 15 из 
18, три случая из них были классифициро-
ваны как третьи фаланги. Количество пра-
вильного классифицирования третьих фа-
ланг составило 11 из 18 возможных, из них 
3 были отнесены к фалангам первого луча, 
столько же к четвёртому лучу и одна к пя-
тому лучу. 14 фаланг четвёртого луча были 
классифицированы правильно, 4 отнесе-
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ны к третьему лучу, одна – ко второму. Из 
21 фаланги пятого луча три были отнесены 
к другим группам.

Результатом дискриминационного ана-
лиза стали следующие классификационные 
(диагностические) уравнения:

II фаланга = 6,4∙КД + 6,7∙ВД + 3,5∙ШСФГ – 3,6∙СД – 55,9;

III фаланга = 4,2∙КД + 5,4∙ВД + 4,6∙ШСФГ – 2,1∙СД – 42,9;

IV фаланга = 2,9∙КД + 6,3∙ВД + 4,1∙ШСФГ – 1,2∙СД – 35,7;

V фаланга = 1,4∙КД + 8,7∙ВД + 2,8∙ШСФГ – 36,4,
в которых «КД» – костная длина фаланги, 
«ВД» – высота диафиза, «ШСФГ» – ши-
рина суставной фасетки головки фаланги, 
«СД» – суставная длина фаланги. 

При анализе пальцевой изменчивости 
остеометрических параметров средних фа-
ланг мужской стопы в число значимых пе-
ременных с уровнем значимости p < 0,0001 
и выше попали 9 переменных. Общее зна-
чение λ Уилкса составило 0,12 (p < 0,0001). 
О качестве проведённой дискриминации 
переменных судили по относительному зна-
чению корректно классифицированных на-
блюдений. Так же, как и в случае женских 
фаланг, максимально правильное количе-
ство классификации наблюдений было сде-
лано программой для второй фаланги (97 %) 
и пятой фаланги (87,5 %). Максимальная 

корректность классификации остальных 
фаланг составила примерно 60–70 % наблю-
дений (III–IV). Число случаев правильного 
классифицирования для вторых фаланг со-
ставило 31 из 37, пять случаев из них были 
классифицированы как третьи фаланги, 
один случай – как четвёртые фаланги. Ко-
личество правильного классифицирования 
третьих фаланг составило 23 из 28 возмож-
ных, 4 были отнесены к фалангам IV луча 
и одна к V лучу. 19 фаланг четвёртого луча 
были классифицированы правильно, 4 от-
несены к третьему лучу, три – к пятому. 
Из 37 фаланг пятого луча 8 были отнесе-
ны к группе четвёртых фаланг. Результатом 
дискриминационного анализа стали следу-
ющие классификационные (диагностиче-
ские) уравнения:

II фаланга = 19,3∙ШСФО + 12,6∙ШГ + 9,4∙ШДП + 7,9∙ШСФГ + 5,8∙ВГ + 
+ 1,4∙СД + 1,3∙КД – 10,2∙ШО – 2∙ВД – 199;

III фаланга = 16,6∙ШСФО + 10,8∙ШГ + 8,7∙ШДП + 8,1∙ШСФГ + 5,3∙ВГ + 
+ 1,8∙СД + 0,01∙КД – 7,66∙ШО – 2,8∙ВД – 161,5;

IV фаланга = 14,1∙ШСФО + 12,8∙ШГ + 9∙ШДП + 7∙ШСФГ + 4∙ВГ + 
+ 2,6∙СД + 1,2∙КД – 7,7∙ШО – 2∙ВД – 145;

V фаланга = 14,4∙ШСФО + 13,2∙ШГ + 7,6∙ШДП + 5,6∙ШСФГ + 3,9∙ВГ + 
+3,4∙СД + 2,6∙КД – 7,3∙ШО –1,3∙ВД – 133,

в которых «ШСФО» – ширина суставной 
фасетки основания фаланги, «ШГ» – ши-
рина головки фаланги, «ШДП» – прокси-
мальная ширина диафиза фаланги, «ВГ» – 
высота головки фаланги, «ШО» – ширина 
основания фаланги. Остальные обозначе-
ния перечислены выше, после уравнений 
классификации женских фаланг. 

Как видно из уравнений, с ростом по-
рядкового номера фаланги абсолютная ве-
личина коэффициентов переменных (осте-
ометрических параметров) существенно 
меняется. Абсолютные значения коэффици-
ентов ширины основания и его суставной 
фасетки падают, а значения костной и су-
ставной длины, наоборот, растут. На рисун-
ке представлены кластеры мужских фаланг 

по данным дискриминантного анализа их 
остеометрических параметров в плоскости 
системы координат осей канонических кор-
ней двух наиболее мощных дискриминант-
ных функций (первой и третьей). 

Дискриминантному анализу нами были 
подвергнуты также остеометрические ука-
затели женских фаланг. На первом этапе 
в качестве указателей, имеющих пороговое 
диагностическое значение с общим значе-
нием λ Уилкса 0,22 (p < 0,0001), были вклю-
чены в анализ 3 указателя – ШПУ, УПСФО 
и УСТ (которые перечислены по мере убы-
вания значения λ Уилкса). Остальные 4 ука-
зателя не имели диагностического значения. 
О качестве проведённой дискриминации 
переменных судили по относительному 
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значению корректно классифицированных 
наблюдений. Максимально правильное ко-
личество классификации наблюдений было 
получено для V-й фаланги (84,2 %). Макси-
мальная корректность классификации для 
остальных фаланг составила 42–74 % (II, III, 
IV). Число случаев правильного классифици-
рования для вторых фаланг составило 14 из 
21, шесть случаев из них были классифициро-

ваны как третьи фаланги, одна как четвёртая. 
Менее точно были классифицированы третьи 
фаланги (8 из 16), из них 5 были отнесены 
к фалангам второго луча, две к четвёртому 
лучу, одна к пятому лучу. 9 фаланг четвёрто-
го луча были классифицированы правильно, 
3 отнесены к третьему лучу, две – к пятому. 
Из 25 фаланг пятого луча семь были отнесе-
ны к четвёртому лучу, две к третьему.

Диаграмма рассеяния канонических значений – кластеры мужских фаланг по данным 
дискриминантного анализа их остеометрических параметров в плоскости системы 

координат осей канонических корней дискриминантных функций 1 и 2

Результатом дискриминационно-
го анализа стали следующие клас-

сификационные (диагностические) 
уравнения:

II фаланга = 62,2∙ШПУ + 0,94∙УПСФО + 68,5∙УСТ – 72,8;

III фаланга = 72,8∙ШПУ + 0,85∙УПСФО + 66,6∙УСТ – 72,2;

IV фаланга = 82,4∙ШПУ + 0,72∙УПСФО + 72,2∙УСТ – 75,9;

V фаланга = 85,9∙ШПУ + 0,74∙УПСФО + 83,7∙УСТ – 87,5.

При дискриминантном анализе остео-
метрических указателей мужских фаланг на 
первом этапе в качестве указателей, имеющих 
пороговое диагностическое значение с об-
щим значением λ Уилкса 0,26 (p < 0,0001), 
были включены в анализ 5 указателей ШПУ, 
УПСФО, УФД, УСГ, УПСФГ (которые пере-
числены по мере убывания значения λ Уилк-
са). Остальные 2 указателя (УСТ и УСО) не 
имели диагностического значения. О каче-
стве проведённой дискриминации перемен-
ных судили по относительному значению 
корректно классифицированных наблюде-

ний. Максимально правильное количество 
классификации наблюдений было получе-
но для V-й фаланги (84,4 %). Максимальная 
корректность классификации для остальных 
фаланг составила 53–81 % (II, III, IV). Чис-
ло случаев правильного классифицирования 
для вторых фаланг составило 26 из 34, пять 
фаланг из них были классифицированы как 
третьи фаланги, три – как четвёртые. Ме-
нее точно были классифицированы третьи 
фаланги (20 из 28), из них 6 были отнесены 
к фалангам второго луча, одна к четвёртому 
лучу, одна к пятому лучу. 17 фаланг четвёр-
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того луча были классифицированы правиль-
но, семь отнесены к третьему лучу, четы-
ре – к пятому. Из 38 фаланг пятого луча 11 
были отнесены к четвёртому лучу. Средний 
процент правильного классифицирования 

составил 70,3 % для всех значимых остео-
метрических указателей. Результатом дис-
криминационного анализа стали следую-
щие классификационные (диагностические) 
уравнения:

II фаланга = 221∙УСГ + 135∙УФД + 89,1∙ШПУ + 2∙УПСФО – 3∙УПСФГ – 176;

III фаланга = 227∙УСГ + 140∙УФД + 100∙ШПУ + 2∙УПСФО – 3∙УПСФГ – 182;

IV фаланга = 208∙УСГ + 143∙УФД + 111∙ШПУ + 2∙УПСФО – 3∙УПСФГ – 175;

V фаланга = 211∙УСГ + 156∙УФД + 116∙ШПУ + 2∙УПСФО – 3∙УПСФГ – 190.

Как для женских, так и для мужских фа-
ланг мощность дискриминационных функ-
ций для остеометрических указателей ока-
залась невелика.

Нами также был произведён дискри-
минантный анализ половой изменчивости 
средних фаланг по данным остеометриче-
ских измерений и значений остеометриче-
ских указателей. При анализе в качестве 
независимых переменных были исполь-
зованы 16 остеометрических параметров, 
указанные выше, а в качестве группирую-
щей переменной – половая принадлежность 
фаланг. Было обнаружено, что достоверное 
с уровнем значимости p < 0,05 классифици-
рование возможно только для параметров 
II фаланги. Для остальных фаланг (III–V) 
значимость значений остеометрических 
параметров не достигала уровня, необходи-
мого для статистически значимой дискри-
минации. Из всех остеометрических пара-
метров только ШДП имела диагностическое 
значение с λ Уилкса, равной 0,721 при 
уровне значимости (F = 18,9, p < 0,00007). 
Уравнение классификации для диагностики 
половой принадлежности II фаланги имеет 
следующий вид:

для мужских фаланг: 
M (male) = 24∙ШДП – 100;

для женских фаланг: 
F (female) = 22∙ШДП – 83.

При этом количество верно классифици-
рованных женских фаланг составило 52,6 %, 
мужских 87,5 %. Общее число верно класси-
фицированных фаланг составило 74,5 %, что 
характеризует относительно низкую мощ-
ность дискриминационной функции. 

Было установлено также, что значимые 
для дискриминационного анализа перемен-
ные остеометрических указателей имеют 
средние фаланги II луча. При анализе поло-
вой изменчивости остеометрических указа-
телей средних фаланг II пальца на первом 
этапе дискриминантного анализа в число 
2-х значимых переменных с уровнем зна-

чимости p < 0,013 и выше попали следую-
щие переменные: УПСФО > УСО, которые 
перечислены по мере убывания значения 
λ Уилкса и уровня значимости. Уравнение 
классификации для диагностики половой 
принадлежности II фаланги имеет следую-
щий вид:

для мужских фаланг: 
M (male) = 390∙УСО + 1,1∙УПСФО – 205;

для женских фаланг: 
F (female) = 373∙УСО + УПСФО – 186.

При этом количество верно классифи-
цированных женских фаланг составило 
42,1 %, мужских 84,4 %. Общее число вер-
но классифицированных фаланг состави-
ло 68,6 %, что характеризует относительно 
низкую мощность дискриминационной 
функции. Таким образом, для диагности-
ки половой принадлежности средних фа-
ланг наиболее значимыми следует признать 
остеометрический параметр проксималь-
ной ширины их диафиза и указатель услов-
ной площади суставной фасетки основания. 
Мощность дискриминационных функций 
классификации для фаланг лиц мужского 
пола намного превышает аналогичные для 
лиц женского пола.

Морфогенез скелета конечностей детер-
минирован однотипными генетическими 
механизмами с известной гормональной 
модуляцией. Главными центрами органи-
зации количественных закономерностей 
как билатеральной (в пределах одного ор-
ганизма) так и радиальной (в пределах од-
ной кисти) изменчивости являются её вто-
рой и четвёртый лучи [4, 6–7, 15]. Уровень 
стероидных половых гормонов, большей 
частью тестостерона, в пренатальном пери-
оде онтогенеза позвоночных животных мо-
дулирует генетически детерминированный 
рост второго и четвёртого лучей аутопо-
дия кисти. Этим механизмом определяется 
их постнатальная соотносительная длина 
и анатомическая форма аутоподия в целом 
[11–14]. Из общих генетических и гормо-
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нальных механизмов, детерминирующих 
развитие дистальных элементов скелета 
конечностей, следует, что центры радиаль-
ной (лучевой) изменчивости и признаки 
полового диморфизма костных элементов 
аутоподия сосредоточены на двух морфоге-
нетически значимых лучах – втором и чет-
вёртом, рост и развитие которых определя-
ют его дефинитивную архитектуру. Наши 
результаты, таким образом, полностью 
согласуются с этими неоднократно дока-
занными данными. Большая стабильность 
формы и размеров женских средних фаланг 
проявляется по данным дискриминантного 
анализа в меньшем числе остеометриче-
ских параметров и указателей, вовлечён-
ных в установление пальцевых (лучевых) 
различий между ними. С учётом большей 
морфогенетической стабильности развития 
средних фаланг в онтогенезе по сравнению 
с дистальными и проксимальными фалан-
гами наши данные доказывают их меньшую 
функционально и экологически обуслов-
ленную изменчивость у лиц женского пола. 

Проведённый дискриминантный анализ 
пальцевой и половой изменчивости остео-
метрических параметров и остеометри-
ческих указателей средних фаланг стопы 
человека не только доказывает известные 
закономерности, но и предоставляет воз-
можность их использования для диагно-
стики принадлежности отдельных фаланг 
к определённым пальцам (лучам) стопы. 
Число, состав и мощность дискриминаци-
онных функций разных показателей раз-
личаются и зависят от пола. Для определе-
ния пальцевой (лучевой) принадлежности 
наибольшее классификационное значение 
для мужских средних фаланг стопы имеют 
параметры и указатели эпифизов, для жен-
ских – диафиза. Для диагностики половой 
принадлежности аналогичное классифи-
кационное значение имеют проксимальная 
ширина диафиза и указатель суставной фа-
сетки основания второй и четвертой фаланг. 
Разработанные в настоящем исследовании 
указатель условной площади суставных фа-
сеток средних фаланг и дискриминантные 
уравнения классификации могут успешно 
использоваться в практике антропологиче-
ской и судебно-медицинской диагностики 
пола по костным элементам дистальных от-
делов конечностей. 

Заключение
Таким образом, дискриминантный ана-

лиз остеометрических параметров и остео-
метрических указателей костных элементов 
дистального отдела стопы позволяет до-
статочно эффективно исследовать законо-
мерности их анатомической изменчивости 

и получить критерии её эффективной диа-
гностики. Результаты исследования доказы-
вают необходимость направленного поиска 
половых различий в анатомической форме 
и размерах дистальных сегментов конеч-
ностей позвоночных животных и человека 
на лучах, определяющих их общую архи-
тектуру в соответствии с известными моле-
кулярно-генетическими и гормональными 
механизмами. 
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