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in accordance with age-related dosages in reconvalescents at 
infectious mononucleosis.
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p%'>,%. В статье представлены результаты изучения скелетной серии Покровского некрополя, функционировавшего 
на территории города Красноярска в XVII - XVIII века. Определен пол, возраст, тип телосложения женского населения 
прошлых веков. Изучены остеометрические параметры таза и его формы с учетом индивидуально-типологических осо-
бенностей женщин XVII-XVIII веков.
j+>7%";% 1+." : скелетная серия, физическое развитие, тип телосложения, пельвиометрические индексы, формы таза.

Исследование человека прошлого по его костным остан-
кам позволяет воссоздать морфологический облик целых 
популяций, культурно-хозяйственный уклад их жизни, 
оценку состояния их здоровья, определить показатели фи-
зического развития и провести их сравнительный анализ с 
современным населением [5, 7]. Палеоантропологический 
материал дает прямую информацию о физических особен-
ностях представителей древних популяций, их расовой 

принадлежности и физическом развитии, о демографиче-
ских показателях – соотношении полов, продолжитель-
ности жизни, детской смертности [14].

На основании исторических данных, женщины Крас-
ноярского острога в раннем возрасте выходили замуж, 
рожали и воспитывали большое число детей, вели домашнее 
хозяйство, работали на полях, владели разными видами 
ремёсел [3]. 



33

Для населения Красноярского острога XVII-XVIII веков, 
как и для других популяций, характерен очень высокий 
процент детской смертности, он составляет 61%; доля 
мужской и женской смертности равна 18,6% и 20,4% со-
ответственно [10]. Среди детей раннего детского возраста 
(0-7 лет) Красноярского острога смертность наблюдалась, 
согласно данных палеодемографии, в 83,2%. На территории 
средневековой Руси средний возраст смерти взрослого 
населения – 32,3-43,8 лет [2]. В этот же период времени 
на территории Сибири средний возраст смерти женщин 
Среднего Прииртышья (археологический комплекс Изюк-I) 
составлял 34,9 года [13], в Илимском остроге, Иркутской об-
ласти – 34,01 года [8]. Средняя продолжительность жизни 
женщин Красноярского осторога, по данным палеодемо-
графического анализа, составляла 33,2 года. Мы полагаем, 
что такой ранний уход из жизни женщин репродуктивного 
возраста и младенцев Красноярского острога, связан с 
многочисленными родами, осложнениями в родах и в по-
слеродовом периоде. Возникает вопрос, было ли это связано 
с анатомическими особенностями в строении таза жен-
щин того времени, так как роль анатомического строения 
таза в течение родового акта общеизвестна? Отсутствие 
убедительных данных о строении костного таза женского 
населения XVII-XVIII веков и побудило нас обратиться к 
изучению этого вопроса.

Цель нашего исследования: изучить остеометрические 
параметры таза и его формы у женщин города Красноярска 
XVII-XVIII веков (по материалам скелетной серии Покров-
ского некрополя). 

Материалы и методы 
Объектом исследования явилась скелетная серия 

Покровского некрополя г. Красноярска, который функ-
ционировал в XVII-XVIII века [11]. Определение пола 
проводилось согласно бланка, разработанного в палео-
антропологической лаборатории КрасГМУ. По общепри-
нятым методикам исследовались кости таза, кости черепа, 
грудина, ключица, лопатка и длинные трубчатые кости. 
При определении возраста учитывалось состояние клино-
видно-затылочного соединения, степень облитерации швов 
черепа, стертость зубов, возрастные изменения нижней 
челюсти, состояние плечевой и бедренной костей, костей 
предплечья, состояние симфизиальных поверхностей 
лобковых костей. Изучаемые женские скелеты (n=60), 
согласно классификации, которая используется в палео-
антропологических исследованиях, были распределены по 
возрасту следующим образом: возрастная группа аdultus 
(зрелый возраст, 18-20 – 30-35 лет) – 34 скелета, мaturus 
(возмужалый, 36-55-60 лет) – 26 [15]. Тип телосложения 
определялся по индексу полового диморфизма J.M. Tanner 
= (3×ДП×10)-(ДТ×10) [6, 12]. Данный индекс позволяет от-
носить женщин к гинекоморфам, мезоморфам и андромор-
фам. Индекс J.M. Tanner для женщин гинекоморфного типа 
телосложения не превышает значение 731, мезоморфного 
находится в пределах 731-821, андроморфного – более 821. 
В ходе исследования из 60 женских скелетов кости таза 

изучены только у 49, так как у 11 женских скелетов кости 
таза отсутствовали. Кости таза изучены по остеометриче-
ской методике, включающей 66 признаков [1]. На основе 
остеометрических показателей таза, для определения его 
формы нами рассчитаны пельвиометрические индексы: 
индекс тазового кольца (ИТК), индекс высоты-ширины 
таза (ИВШТ) и поперечно-продольный индекс малого таза 
(ППИМТ) [4]. Индекс тазового кольца (ИТК) равен про-
центному отношению прямого размера входа в малый таз 
к его поперечному; индекс высоты-ширины таза (ИВШТ) 
равен процентному отношению высоты таза к distantia cris-
tarum; продольно-поперечный индекс малого таза (ППИМТ) 
равен процентному отношению distantia simphiso-sacralis 
к поперечному размеру выхода из полости малого таза. 
Костные тазы по ИТК относятся к трем основным формам: 
долихопелической, мезопелической и платипелической. По 
индексу высоты-ширины таза (ИВШТ) женские тазы рас-
пределяют также на три формы: низкая, средняя и высокая. 
По продольно-поперечному индексу малого таза (ППИМТ) 
выделяют три основные формы таза: поперечно-овальную, 
продольно-овальную и круглую.

Статистическое исследование интервальных и номи-
нальных переменных было выполнено при помощи про-
граммы AtteStat 12.0.5. Статистическую обработку данных 
начинали с анализа распределения каждого признака в 
выборке путем оценки значений его параметров, харак-
теризующих центральную тенденцию или рассеивание 
наблюдений по области значений признака. Для оценки 
соответствия распределения интервальных значений 
нормальному закону (Гаусса) использовался критерий 
Шапиро-Уилкса. Характер распределения переменных во 
всех группах отличался от нормального, 

Описательная статистика для качественных признаков 
представлена в виде процентных долей и их стандартных 
ошибок (%± S

p
).

Значимость различий для качественных признаков 
определялась при помощи критерия Пирсона (χ2). Стати-
стически значимыми считали различия при р < 0,05.

Результаты и обсуждение
Изучив и проанализировав костные тазы женского на-

селения г. Красноярска XVII-XVIII веков, можно отметить 
следующее: костный таз женщин прошлых веков отличался 
меньшей массивностью, незначительной развёрнутостью 
подвздошных костей, что играло немаловажную роль в 
половой диагностике, наименьшей шириной и длиной 
крестцовой кости, в целом таз был относительно миниатю-
рен. Анализ остеометрических показателей таза женщин 
изучаемой скелетной серии проводился с учётом их рас-
пределения по возрастным группам (табл. 1). Полученные 
результаты были распределены по достоверно различимым 
показателям. 

Анализ остеометрических параметров показал, что 
у женщин возрастной группы maturus при сравнении 
с женщинами группы adultus выявлены достовер-
но (p<0,05) большие значения широтных размеров, 

Остеометрические параметры и формы таза у женщин города Красноярска XVII-XVIII веков
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таких как: наибольшая ширина таза (distantia cristarum) 
и верхняя передняя ширина таза (distantia spinarum). 

Среди сагиттальных показателей выявлено, что все зна-
чения параметров одинаковы для двух возрастных групп, 
кроме одного – среднего сагиттального диаметра верхнего 
тазового отверстия (conjugata vera). Данный показатель у 
женщин зрелого возраста имел достоверно (p<0,05) боль-
шее значение, чем у женщин возмужалого возраста. По 
высотным показателям таза достоверных различий между 
женщинами двух возрастных групп не выявлено. Однако 
если сравнивать значения широтных размеров с общепри-
нятыми анатомическими показателями, то женщины XVII-
XVIII веков имели меньшие размеры таза, за исключением 
conjugata vera [9].

Из 60 женских скелетов, только у 49 скелетов имелся 
костный таз. В связи с повреждениями костей нам пред-
ставилось возможным определить форму таза по ИТК у 
21 скелета. Интервал значений ИТК составлял 81,5% и 
100,1%. По данному индексу у половины женских скеле-
тов 11 (52%±10,9) определена мезопелическая форма таза 
(ИТК 81,4-100%), у 8 (38%±10,5) женщин долихопелическая 
форма (ИТК 100,1%), и у 2 (10%±6,5) женщин выявлена 
платипелическая форма таза (ИТК 81,5%). Таким образом, 
у женщин XVII-XVIII веков (n=21) по данному индексу 
преобладала мезопелическая форма таза. По индексу вы-
соты-ширины таза (ИВШТ) было исследовано 27 женских 
скелетов. Объём значений ИВШТ при исследовании со-
ставил 72,4% и 66,3%. При этом у 19 (70%±7,5) женщин 
выявлена высокая форма таза (ИВШТ 72,4%), у 8 (30%±8,8) 
женщин – средняя форма (ИВШТ равен 66,3-72,4%) и ни 
у одной женщины не выявлена низкая форма таза. Таким 
образом, у женщин по ИВШТ преобладали высокая и 
средняя формы таза. Наши данные расходятся с данными 
С.В. Виноградова [4], согласно которым у женщин XVIII 
–XIX веков (скелетная серия Санкт-Петербургского 
музея) по ИВШТ чаще встречалась средняя форма 
таза (76%).

Диапазон значений индекса ППИМТ составил 112,2% и 
74,2%. По ППИМТ исследовано только 18 женских тазов. 
У 16 (89%±7,3) женщин наблюдалась круглая форма таза 
(ППИМТ равен 78,3-112,2%) и у 2 (11%±7,3) – поперечно-
овальная (ППИМТ равен 78,3%). Продольно-овальная 

форма таза не выявлена. Следовательно, у женщин (n=18) 
по ППИМТ часто встречающейся формой таза была кру-
глая. Крайние формы таза по показателям ИТК, ИВШТ и 
ППИМТ в нашем исследовании не выявлены. 

Следующей ступенью в исследовании было изучение 
форм таза женщин XVII-XVIII веков по пельвиометриче-
ским индексам с учётом их морфотипа. При определении 
морфотипа данные распределились следующим образом: 
женщины гинекоморфы встретились в 76,5%±5,3, мезо-
морфы – в 23,5%±5,4 случаев, андроморфы не выявлены. 
Формы таза по индексу ИТК с учётом типа полового ди-
морфизма были изучены у 15 женских скелетов. К гинеко-
морфному типу отнесены 10 женщин, к мезоморфному – 5. 
В группе женщин гинекоморфного типа платипелическая 
форма таза по ИТК наблюдалась только в 10%±9,4 случаев. 
Мезопелическая форма таза – в 60%±15,4 случаев. Доли-
хопелическая форма таза по ИТК в данной выборке была 
отмечена в 30%±14,4. Среди женщин мезоморфного типа 
телосложения платипелическая форма таза не выявлена. 
Мезопелическая форма таза встречалась в 80%±17,8, и в 
20%±17,8 случаев обнаружена долихопелическая форма 
таза. При сравнении распределения частоты встречаемости 
представленных форм таза у гинекоморфов и мезомор-
фов не выявлено статистически достоверных различий 
(p>0,05).

Формы таза по индексу ИВШТ с учётом типа телосложе-
ния определены у 16 женских скелетов. В группе женщин 
гинекоморфного и мезоморфного типов телосложения 
низкая форма таза по индексу ИВШТ в данной выборке не 
обнаружена. У женщин гинекоморфного типа средняя фор-
ма таза отмечалась в 37,5%±15,3, в 62,5%±15,3 – высокая 
форма. При мезоморфии высокая форма таза наблюдалась 
у 87,5%±14,7 женщин, средняя – у 12,5%±14,7. При срав-
нении характера распределения форм таза гинекоморфов 
и мезоморфов отмечена статистически достоверная раз-
ница (p<0,05).

По индексу ППИМТ формы таза c учётом морфотипа 
диагностированы у 13 женщин. У представительниц ги-
некоморфного типа по индексу ППИМТ в 100% случаев 
встречалась круглая форма таза. У представительниц 
мезоморфного типа наблюдалась круглая форма таза в 
83,3%±16,7, и у 16,7%±16,7 – продольно-овальная форма.

Таблица 1
n12%.,%20(7%1*(% /.* ' 2%+( 2 '  &%-1*.#. - 1%+%-(? XVII-XVIII "%*."

Параметры, см
Женщины 

XVII-XVIII вв.
(n=60) Me; (Q1, Q3)

Женщины, 
возр. период adultus 
(n=30) Me; (Q1, Q3)

Женщины, 
возр. период maturus
(n=19) Me; (Q1, Q3)

Размеры таза
(М.Г. Привес, 2004), 

см
1 2 3 4 5

Наибольшая ширина таза (d. cristarum) 26,1 
(25,1; 26,85)5

25,7 
(24,98; 25,73)4,5

26,7 
(25,75; 27,4)3,5 28,0-29,02,3,4

Верхняя передняя ширина таза (d. spinarum) 21,6 
(20,75; 22,55)4,5

21,5 
(20,9; 22,0)4,5

22,3 
(21,18; 23,6)3,5 25,0-27,02,3,4

Средний сагиттальный диаметр верхнего 
тазового отверстия (c. vera)

12,5 
(11,7; 13,7)

13,15 
(12,53; 13,7)5

11,95 
(11,5; 13,08) 11,03

Примечание: Me; (Q1, Q3)
2,3,4,5 достоверность различий p<0,05.
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Таким образом, на основании результатов проведен-
ного исследования можно констатировать, что женщины 
XVII-XVIII веков имели меньшие значения остеометриче-
ских показателей костного таза. По пельвиометрическим 
индексам ИТК, ИВШТ, ППИМТ у них чаще встречалась 
мезопелическая (52%±6,4), высокая (70%±5,9) и круглая 
(89%±4,0) формы таза. У женщин гинекоморфного и ме-
зоморфного типов телосложения наиболее распространен-
ными формами таза по указанным выше индексам явля-
лись: мезопелическая по ИТК, высокая по ИВШТ, круглая 
по ППИМТ. 

Приведенные выше остеометрические показатели таза 
женщин г. Красноярска XVII-XVIII веков, позволят прове-
сти ретроспективный анализ размеров, форм женского таза 
на протяжении нескольких веков и представить прогноз о 
состоянии костного таза женщин будущих поколений, что, 
несомненно, имеет практическое значение в акушерстве, 
также полученные результаты позволяют предположить, 
что выявленные особенности в строении таза женщин 
XVII-XVIII веков, могли быть одной из причин высокой 
смертности детей раннего возраста.
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