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Многогранные функции кисти человека обеспечиваются уникальной конструкцией ее скелета. В связи с этим подробные 

сведения о размерах фаланг пальцев кисти представляют как теоретический, так и практический интерес, расширяя представления 
о закономерностях строения костной системы (Неклюдов Ю.А., 1994; Бикбаева Т.С., Николенко В.Н., Неклюдов Ю.А., 2008). 

Цель исследования: установить закономерности индивидуальной изменчивости количественных показателей основания 
фаланг IV пальца кисти взрослых женщин. 

Методом прямой остеометрии, цифровым штангенциркулем измеряли ширину и высоту основания фаланг IV пальца кисти из 
научной остеологической коллекции. Полученный цифровой материал обрабатывали вариационно-статистическим методом. 

Ширина основания проксимальной фаланги IV пальца кисти взрослых женщин изменяется в диапазоне от 12,5 до 15,8 мм и в 
среднем составляет 13,8±0,1 мм (n=70; σ=0,7; CV=5,2%). Ширина средней фаланги варьирует от 10,8 до 14,1 мм и в среднем равна 
12,4±0,1 мм (n=70; σ=0,8; CV=6,6%). Для дистальной фаланги (n=68) получены следующие данные: мин-макс=8,3-11,5 мм; 
М±m=10,2±0,1 мм; σ=0,7; CV=6,5%. Высота основания проксимальной фаланги IV пальца кисти взрослых женщин изменяется в 
диапазоне от 9,4 до 12,0 мм и в среднем равна 10,8±0,1 мм (n=70; σ=0,6; CV=5,3%). Высота основания средней фаланги варьирует от 
8,2 до 10,7 мм и в среднем составляет 9,1±0,1 мм (n=70; σ=0,6; CV=6,6%). Для дистальной фаланги (n=68) получены следующие 
данные: мин-макс=5,2-7,3 мм; М±m=6,3±0,1 мм; σ=0,5; CV=7,9%. 

Таким образом, параметры проксимальной фаланги IV пальца кисти женщин отличаются наименьшей вариабельностью 
(CV=5,2-5,3%). Обнаружено уменьшение ширины и высоты основания изученных фаланг в дистальном направлении. Соотношение 
величин ширины основания (проксимальная/средняя/дистальная) составляет 1,4:1,2:1; величин высоты основания – 1,7:1,4:1. 
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