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Резюме 
Цель. Выѐвление сопрѐженности свѐзей морфометрических параметров локтевой кости взрослых мужчин. Материал и методы. 

Методом классической остеометрии определѐли параметры локтевой кости (n=244) взрослых мужчин от 18 до 75 лет. Результаты 
обрабатывали с помощья вариационной статистики с применением коррелѐционного анализа. Результаты. Определены 
морфометрические параметры локтевой кости и определены их соразмерность и коррелѐции. Заклячение. Между 
морфометрическими параметрами локтевой кости взрослых мужчин выѐвлены прѐмые различной степени выраженности 
коррелѐции: сильные (тесные) (r=0,97) между длиннотными параметрами кости; значительные (r=0,52–0,62) между длиннотными 
размерами кости и длиной тела; между окружностья середины диафиза и широтными и обхватными размерами кости; средние 
(r=0,36-0,54) между обхватными, широтными размерами кости и длиной тела и кости; между окружностья середины диафиза и 
сагиттальным диаметром середины диафиза; слабые и средние (r=0,10–0,34) между изучаемыми параметрами и возрастом. 
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Abstract 
Purpose. Identification of an associativity of communications of morphometric parameters of an elbow bone of adult men. Material 

and methods. Determined by method of a classical osteometriya parameters of an elbow bone (n=244) of adult men from 18 to 75 years. 
Results processed by means of variation statistics with application of the correlation analysis. Results. Morphometric parameters of an 
elbow bone are determined and their harmony and correlations are defined. Conclusion. Between morphometrics parameters of an elbow 
bone of adult men straight lines of various degree of expressiveness of correlation are revealed: strong (close) (r=0,97) between length 
parameters of a bone; considerable (r=0,52–0,62) between the length sizes of a bone and length of a body; between a circle of the middle 
of a diaphysis both the width and grasp sizes of a bone; average (r=0,36-0,54) between the grasp, width sizes of a bone and length of a 
body and bone; between a circle of the middle of a diaphysis and sagittal diameter of the middle of a diaphysis; weak and average (r=0,10–
0,34) between the studied parameters and age. 
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Введение 
Локтеваѐ кость по классификации относитсѐ к длинным трубчатым костѐм добавочного скелета Изучение морфологии костей 

предплечьѐ ѐвлѐетсѐ актуальным, т.к. травмы костей предплечьѐ и смежных суставов ѐвлѐятсѐ наиболее частыми среди травм 
опорно-двигательного аппарата *1-6+, так внутрисуставные повреждениѐ локтевого сустава составлѐят 15–20% всех переломов 
верхней конечности, относѐтсѐ к одним из наиболее тѐжелых повреждений и занимаят первое место по числу посттравматических 
осложнений (12–50%), а в 29,9% приводѐт к стойкой инвалидизаци *7+. Локтеваѐ кость гомологична малоберцовой кости, лучеваѐ – 
большеберцовой *4, 5, 8+. Локтеваѐ кость расположена с медиальной стороны предплечьѐ, в ней различаят диафиз, 
проксимальный и дистальный эпифизы. Проксимальный конец локтевой кости массивный, расширенный. Он соединѐетсѐ с 
блоком плечевой кости. Имеет два отростка: верхний – локтевой, olecranon, и нижний – венечный, processus coronoideus, которые 
ограничиваят блоковиднуя вырезку, incisura thochlearis, открытуя кпереди *9+. Локтевой отросток хорошо прощупываетсѐ под 
кожей, венечный прикрыт мышцами, расположенными вокруг локтевого сустава. Длѐ сочленениѐ с головкой лучевой кости на 
латеральной стороне венечного отростка имеетсѐ лучеваѐ вырезка, incisura radialis. Ниже вырезки находитсѐ гребень мышцы–
супинатора длѐ прикреплениѐ одноименной мышцы. Спереди и ниже венечного отростка определѐетсѐ бугристость, tuberositas 
ulnae, длѐ прикреплениѐ сухожилиѐ плечевой мышцы *10+. 

Тело локтевой кости трехгранной формы и имеет передняя, задняя и медиальнуя поверхности, отделенные друг от друга 
краѐми. Дистальный конец значительно меньше верхнего, несет головку, с медиальной стороны которой отходит шиловидный 
отросток, processus styloideus, хорошо прощупываемый под кожей. На латеральной поверхности головки находитсѐ суставнаѐ 
окружность, circumferentia articularis, сочленѐящаѐсѐ с локтевой вырезкой лучевой кости. Локтеваѐ кость легко прощупываетсѐ под 
кожей сзади на всем протѐжении от локтевого до шиловидного отростка *11+. Локтеваѐ кость принимает участие в образовании 
локтевого сустава. 

Локтевой сустав (articulatio cubiti) представлѐет собой комбинация из трех суставов: плече-лучевого (шаровидного), 
проксимального луче-локтевого (цилиндрического) и плече-локтевого (винтообразного); по закону биомеханики, сустав принимает 
функция самого малоподвижного сустава *12, 13+; самым малоподвижным из трех суставов ѐвлѐетсѐ плече-локтевой сустав, т.к. он 
ѐвлѐетсѐ блоковидным с косой нарезкой, поэтому при движении в локтевом суставе происходит сгибание с некоторой пронацией, 
когда кисть направлѐетсѐ к противоположному плечу и разгибание. Локтевой сустав относитсѐ к сложным суставам по строения, 
винтообразным по форме и одноосным по функции *14+. 
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Цель исследования: выѐвление сопрѐженности свѐзей морфометрических параметров локтевой кости взрослых мужчин. 
 
Материал и методы 
Методом классической остеометрии определѐли параметры локтевой кости (n=244) взрослых мужчин от 18 до 75 лет 

(наибольшуя длину, физиологическуя длину, наименьшуя окружность диафиза, окружность середины диафиза, наибольший 
сагиттальный диаметр диафиза, наибольшуя ширину диафиза, ширину середины диафиза, сагиттальный диаметр середины 
диафиза). 

Вариационно-статистический анализ проводили с помощья пакета прикладных программ Statistica 6.0. Определѐли амплитуду 
(Min–Max), средняя (М), ошибку средней (m), стандартное отклонение (σ), доверительный интервал (ДИ), 25 и 75%-й процентили; 
длѐ определениѐ степени изменчивости признаков вычислѐли коэффициент вариации (Cv%) по формуле σ/М×100; применѐли 
коррелѐционный анализ, при коэффициенте коррелѐции (r) <0,25 свѐзь считали слабой, при r от 0,26 до 0,50 – средней 
(умеренной), при r от 0,51 до 0,75 – значительной, при r>0,76 сильной (тесной). 

Проверку на нормальность распределениѐ проводили с помощья критериѐ Шапиро–Уилка. Достоверность различий 
независимых переменных определѐли при 95 и 99%-ном порогах вероѐтности параметрическим (критерий Стьядента) при 
нормальном распределении признаков и непараметрическим (Манна–Уитни, Вилкоксона) способами. 

 
Результаты и обсуждение 
Наибольшаѐ длина локтевой кости в изучаемой выборке в среднем составлѐет 260,9±1,04 мм слева и 257,3±2,2 мм справа, 

достоверных билатеральных различий не выѐвлено (р=0,2) и находитсѐ в диапазоне от 234,0 до 299,0 мм. 
Физиологическаѐ длина локтевой кости на 14% меньше по сравнения с наибольшей длиной, различиѐ статистически значимы 

(р=0,001). Изменчивость длиннотных параметров низкаѐ, коэффициент вариации не превышает 4,7%. 
Окружность середины диафиза локтевой кости в среднем составлѐет слева 51,5±0,4 мм и справа 51,4±0,4 мм, билатеральные 

различиѐ статистически незначимы (р=0,6). Наименьшаѐ окружность диафиза локтевой кости в среднем на 27% меньше по 
сравнения с окружностья середины диафиза, различиѐ статистически значимы (р=0,00001). 

 
 

Таблица 1. Морфометрические характеристики локтевой кости (мм) 

Параметр 
Лев/ 
Пр 

Min Max M m σ 
ДИ 
-95 

ДИ 
+95 

Ме 25% 75% Сv% 

Max длина кости 
Лев 234,00 299,00 260,88 1,04 11,37 258,82 262,93 260,50 253,00 267,75 4,36 

Пр 236,00 294,50 259,16 1,06 11,67 257,07 261,25 259,00 252,00 267,00 4,50 

Физиологическаѐ длина кости 
Лев 203,10 252,40 224,89 0,91 10,06 223,08 226,70 225,50 217,70 230,40 4,47 

Пр 200,90 249,60 222,76 0,95 10,52 220,88 224,65 222,65 216,00 229,50 4,72 

Min окружность диафиза 
Лев 30,50 46,00 37,66 0,38 4,23 36,90 38,41 38,00 36,00 40,00 11,25 

Пр 30,00 46,00 37,45 0,28 3,13 36,88 38,01 37,50 35,50 39,00 8,35 

Окружность середины диафиза 
Лев 44,00 60,00 51,47 0,38 3,28 50,71 52,22 51,00 50,00 53,00 6,37 

Пр 46,00 65,00 51,44 0,42 3,68 50,59 52,29 50,00 49,00 53,00 7,15 

Max сагиттальный диаметр диафиза 
Лев 9,90 14,50 12,08 0,09 1,03 11,89 12,26 12,00 11,40 12,80 8,52 

Пр 10,20 14,40 12,39 0,08 0,88 12,23 12,55 12,40 11,90 13,00 7,13 

Max ширина диафиза 
Лев 13,80 22,10 17,51 0,14 1,55 17,23 17,79 17,60 16,45 18,30 8,84 

Пр 14,40 28,80 17,87 0,16 1,80 17,55 18,19 17,70 16,70 18,80 10,09 

Ширина середины диафиза 
Лев 14,20 21,50 17,86 0,13 1,40 17,61 18,11 17,90 16,90 18,70 7,86 

Пр 14,50 23,50 17,79 0,15 1,62 17,50 18,08 17,65 16,70 18,60 9,10 

Сагиттальный диаметр середины диафиза 
Лев 11,10 18,60 14,08 0,12 1,34 13,84 14,32 14,00 13,10 15,00 9,50 

Пр 10,80 17,70 13,79 0,12 1,30 13,55 14,02 13,75 12,90 14,70 9,42 

 
 

 
 

Рисунок 1. Зависимость длины локтевой кости и окружности диафиза от длины тела 
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Наибольшаѐ ширина диафиза локтевой кости в среднем составлѐет 17,5±0,1 мм слева и 17,9±0,2 мм справа, значимые 
билатеральные различиѐ не выѐвлены (р=0,8). Наибольший сагиттальный диаметр диафиза практически на треть меньше ширины 
(р=0,0001) (табл. 1). 

Ширина середины диафиза локтевой кости в среднем составлѐет 17,9±0,1 мм слева и 17,8±0,1 мм справа, билатеральные 
различиѐ отсутствуят (р=0,9). 

Сагиттальный диаметр середины диафиза в среднем на 20% меньше по сравнения с шириной (р=0,002). Изменчивость 
обхватных и поперечных параметров ниже средней, коэффициент вариации находитсѐ в диапазоне от 7,1 до 11,2%. Изучаемые 
параметры проѐвлѐят прѐмые слабые и средние коррелѐции с возрастом (r=0,10–0,34), средние (обхватные и поперечные 
размеры) (r=0,36–0,42) и значительные (длиннотные параметры) с длиной тела (r=0,52–0,62) (рис. 1). 

 
 

 
Рисунок 2. Зависимость обхватных и широтных размеров диафиза локтевой кости от ее длины 

 
 

 
Рисунок 3. Зависимость окружности и ширины середины диафиза локтевой кости от ее длины 

 
 

 
Рисунок 4. Зависимость обхватных и широтных размеров диафиза локтевой кости от окружности середины диафиза 
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Наибольшаѐ длина локтевой кости проѐвлѐет сильные прѐмые свѐзи с физиологической длиной (r=0,97) и средние – с 
обхватными и широтными размерами диафиза кости (r=0,36–0,54) (рис. 2, 3). 

Окружность середины диафиза локтевой кости имеет прѐмолинейные значительные свѐзи с широтными (наибольшаѐ ширина 
диафиза, ширина середины диафиза) и обхватными (наименьшаѐ окружность диафиза) размерами диафиза (r=0,75–0,78) и 
средние с сагиттальными (наибольший сагиттальный диаметр, сагиттальный диаметр середины диафиза) размерами (r=0,37–0,54) 
(рис. 4). 

Полученные результаты совпадаят с данными литературы *4+. 
 
Заключениe 
Таким образом, между морфометрическими параметрами локтевой кости взрослых мужчин выѐвлены прѐмые различной 

степени выраженности коррелѐции: 

 сильные (тесные) (r=0,97) между длиннотными параметрами кости (наибольшаѐ длина и физиологическаѐ длина); 

 значительные (r=0,52–0,62) между длиннотными размерами кости (наибольшаѐ длина и физиологическаѐ длина) и длиной 
тела; между окружностья середины диафиза и широтными и обхватными размерами кости (наименьшаѐ окружность диафиза, 
наибольший сагиттальный диаметр диафиза, наибольшаѐ ширина диафиза, ширина середины диафиза); 

 средние (r=0,36–0,54) между обхватными и широтными размерами кости (наименьшаѐ окружность диафиза, окружность 
середины диафиза, наибольший сагиттальный диаметр диафиза, наибольшаѐ ширина диафиза, ширина середины диафиза) и 
длиной тела и длиной кости; между окружностья середины диафиза и сагиттальным диаметром середины диафиза; 

 слабые и средние (r=0,10–0,34) между изучаемыми параметрами и возрастом. 
 
Литература 

1. Прохоренко В.М., Слободской А.Б. Эндопротезирование локтевого сустава. Новосибирск: Наука, 2010. 79 с. 
2. Попрыга Д.В. Закономерности изменчивости морфометрических параметров и биомеханических свойств костей голени: автореф. … канд. мед. 

наук. Саратов, 2013. 24 с. 
3. Анисимова Е.А., Попрыга Д.В., Попов А.Н., Анисимов Д.И., Чупахин Н.В. Закономерности изменчивости морфометрических параметров костей 

голени при различных типах телосложениѐ человека // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 3. С. 691–696. 
4. Возрастнаѐ и билатеральнаѐ изменчивость веса костей предплечьѐ детей, подростков и яношей / А.Н. Попов, Е.А. Анисимова, Н.О. Челнокова и 

др. // Известиѐ высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2015. № 3 (35). С. 23–33. 
5. Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава в сочетании с двойной           V-образной укорачиваящей подвертельной остеотомии 

бедра у пациентов с диспластическим коксартрозом типа CROWE IV / К.С. Юсупов, Е.А. Анисимова, О.Ю. Воскресенский и др. // Вестник 
Тамбовского университета. Сериѐ: естественные и технические науки. 2014. Т. 19, № 3. С. 70–976. 

6. Бикбаева Т.С., Алешкина О.Ю., Николенко В.Н. Кисть человека как объект морфологических исследований // Современные проблемы науки и 
образованиѐ. 2016. № 2. С. 154. 

7. Слободской А.Б., Норкин И.А., Попов А.Ю. Трехмерное моделирование репозиции отломков при переломах длинных трубчатых костей. 
Саратов: ИЦ «Наука», 2012. 140 с. 

8. Сопрѐженность абсолятных и относительных размеров тела взрослых лядей с индексом прочности большеберцовой кости / Е.А. Анисимова, 
Д.В. Попрыга, Н.В. Чупахин и др. // Астраханский медицинский журнал. 2012. Т. 7, № 4. С. 22–26. 

9. Околокулак Е.С., Ковалевич К.М., Киселевский Ю.М. Анатомиѐ человека, 2008 http://www.booksmed.com/anatomiya/ 
10. Анатомиѐ человека / М.Р. Сапин, В.С. Ревазов, В.Я. Бочаров и идр. 2001. http://vk.com/pages?oid=-27885374&p=Учебники_Анатомиѐ 
11. Гайворонский И.В. Нормальнаѐ анатомиѐ человека учебник длѐ медицинских вузов. В 2 т., 2011. Т. 1. 586 с. 
12. Лесгафт П.Ф. Избранные труды по анатомии. М.: Медицина, 1968. 370 с. 
13. Билич Г.Л. Анатомиѐ: учебник-атлас, 2014 http://www.booksmed.com/anatomiya/ 
14. Курепина М.М., Воккен Г.Г. Анатомиѐ человека, 1976. 304 с. 




