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ВВЕДЕНИЕ
Важной задачей, стоящей сегодня перед практическим здравоохранением, 

является разработка критериев для выявления людей, имеющих 
предрасположенность к развитию различных заболеваний, особенно на их 
ранних стадиях. Комплексное изучение конституции человека позволит  
спрогнозировать характер начала, развитие и исход заболевания у конкретного 
пациента. Анатомическим проявлением конституции служит соматотип, 
являющийся внешней и наиболее доступной исследованию, а также
относительно устойчивой и генетически детерминированной подсистемой 
общей конституции человека (И.Д. Козлов и др., 2004). В целом соматотип 
отражает основные особенности динамики онтогенеза, метаболизма и 
общей реактивности организма. Конституциональное направление 
рассматривает дерматоглифику как разновидность частной конституции. 
На сегодняшний день считается возможным установить диагноз, в первую 
очередь, наследственных болезней по отпечаткам ладоней (Р.М. Хайрулин, 
и др., 2005). Развивающееся в начале XX века психосоматическое 
направление в учении о конституции позволило по-другому взглянуть на 
болезнь и больного. Понимание личностной индивидуальности каждого 
человека дает возможность более полно представить разнообразие
клинической симптоматики различных заболеваний, их «отклонений» от 
типичных схем течения.

Заболеваемость сахарным диабетом первого типа в мире стремительно 
растет и к 2025 г. достигнет 250 млн. человек (C. Levetan e.a., 2002). Доказана 
его связь с генетической предрасположенностью (Л.П. Алексеев и др., 2003).
По литературным данным, сахарный диабет на 6-12 лет сокращает 
продолжительность жизни, вдвое повышает риск развития ишемической
болезни сердца, более чем втрое – артериальной гипертензии, в 20 раз –
гангрены нижних конечностей, в 71 раз – патологии почек (Н.К. Кендыш и 
др.,  2007).

Несмотря на значимость проблемы, комплексная оценка особенностей 
конституции пациентов с сахарным диабетом первого типа (СД1) мало
используется в практическом здравоохранении для раннего выявления,
адекватности лечения и прогноза у пациентов, предрасположенных к данному 
заболеванию. 
Перечень условных обозначений: 
СЖС8 - средняя величина восьми жировых складок  
ИФГ - индекс формы грудной клетки
МЖТ - масса жировой ткани  
СММ - скелетно-мышечная масса
КЖС - кожно-жировая складка
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с крупными научными программами. Работа выполнена 

в рамках темы НИР «Вариантная анатомия при нормальных и аномальных 
конституциях человека» кафедры анатомии человека УО «Гродненский 
государственный медицинский университет» (№ гос. регистрации 2008369).

Цель исследования – установить особенности анатомической 
конституции  и ее связь с дерматоглифическими и психотипологическими 
показателями у пациентов с сахарным диабетом первого типа.

Задачи исследования:
1. Выявить закономерности антропометрических показателей и индексов у 
пациентов с СД1 в зависимости от пола, возраста и продолжительности 
заболевания. 

2. Установить распределение соматотипов пациентов с сахарным диабетом 
первого типа в зависимости от пола и возраста. 

3. Оценить характер распределения пальцевых дерматоглифов пациентов с 
сахарным диабетом первого типа с учетом типа телосложения и пола. 

4. Исследовать особенности личностных характеристик пациентов с сахарным 
диабетом первого типа в зависимости от пола, типа телосложения и 
продолжительности заболевания.
Объект исследования: 783 человека обоего пола (мужчин – 378, 

женщин – 405) в возрасте 18-37 лет, проживающих в городах Гродненской 
области (г. Гродно, г. Лида, г. Волковыск, г. Новогрудок). Исследование 
проводилось в паликлиниках по месту жительства.

Предмет исследования: антропометрические показатели, соматотип, 
показатели пальцевой дерматоглифики, личностные характеристики.

Положения, выносимые на защиту:
1. Пациенты с СД1 имеют ряд особенностей антропометрических показателей 
и индексов, характеризующих костный, жировой и мышечный компоненты
человека, которые зависят от пола, возраста и продолжительности 
заболевания.

2. Тип телосложения пациентов с СД1 закономерно связан с полом и 
возрастом.

3. С учетом типа телосложения и пола пациенты с СД1 характеризуются 
определенными качественными показателями пальцевой дерматоглифики, 
достоверно отличающимися от контрольной группы.

4. Личностные характеристики пациентов с СД1 имеют закономерные
особенности, которые зависят от пола, соматотипа и продолжительности 
заболевания.
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Автором освоена методика соматотипирования, выполнены 
антропометрические измерения тела человека, исследован
дерматоглифический рисунок дистальных фаланг пальцев кисти, проведены 
психологическое анкетирование и статистическая обработка полученных 
данных, а также их интерпретация у пациентов с СД1 и  здоровых людей. 
Выносимые на защиту положения и выводы диссертации сформулированы 
самостоятельно автором на основе анализа результатов исследований.

Апробация результатов диссертации
Результаты исследований, включенных в диссертационную работу,  

докладывались и обсуждались на: конференции студентов и молодых ученых, 
посвященной памяти профессора Г.В. Кулаго (Гродно, ГрГМУ, 11-13 апреля 
2007); конференции студентов и молодых ученых, посвященной памяти 
профессора В.Ч. Бржеского (Гродно, ГрГМУ, 10-11 апреля 2008);
международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию 
кафедры анатомии человека (Гродно, ГрГМУ, 26–27 июня 2008); конференции 
студентов и молодых ученых, посвященной памяти профессора  Н.И. 
Аринчина (Гродно, ГрГМУ, 16-17 апреля 2009).

Опубликованность результатов диссертации
По теме диссертации опубликовано 14 работ, в которых изложены 

основные положения выполненного исследования: 5 статей (общим объемом 
2,4 авторского листа) в научных журналах, включенных в перечень изданий, 
соответствующих пункту 18 «Положения ВАК о присуждении ученых 
степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь», 9 публикаций
- в сборниках научных работ и в материалах съездов и конференций, 6 работ 
опубликовано лично автором  и  8 – в соавторстве. 

Получен один акт о внедрении результатов диссертационной работы в 
учебный процесс и один акт о внедрении полученных данных в лечебный 
процесс эндокринологического отделения  Лидской ЦРБ.

Структура и объем диссертации
Материал диссертационной работы изложен на 88 страницах 

компьютерного текста и состоит из: введения, общей характеристики работы, 
7 глав, заключения, библиографического списка (список использованной 
литературы  включает 205 источников, из которых 160 отечественных и 45
иностранных, 14 публикаций соискателя), 2-х приложений. Работа 
иллюстрирована 39 таблицами и 23 рисунками.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Материал и методы исследования. Объектом нашего исследования 

послужили данные антропологического исследования 783 человек обоего 
пола в возрасте от 18 до 37 лет, проживающих в городах Гродненской 
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области. В исследуемую группу вошли пациенты с сахарным диабетом 
первого типа без поздних осложнений (диабетическая полинейропатия, 
нефропатия). Всем больным проводилась коррекция углеводного обмена 
инсулинотерапией с учетом гликемического профиля. Контрольную
группу составили лица, в анамнезе которых отсутствовал СД1 и другая 
эндокринная патология. Лица, профессионально занимающиеся спортом и  
с хроническими соматическими заболеваниями, в число исследуемых не 
включались. Количество и распределение материала по возрасту и полу 
представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Распределение исследуемого материала по возрасту и полу 
Возраст Контроль Всего Больные Всего

Мужчины Женщины Мужчины Женщины
18-27 лет 106 71 177 101 117 218

28-37 лет 57 116 173 114 101 215

Итого 163 187 350 215 218 433

При сравнении средних значений антропометрических показателей и 
индексов  городского населения разных национальностей (беларусы, русские, 
поляки), постоянно проживающего на территории Гродненской области,  
достоверных отличий не выявлено. Это позволило в дальнейшем использовать 
в нашей работе значения антропометрических показателей и индексов в целом 
для всей популяции, не разделяя ее по национальному и территориальному  
признакам. Жители городов выбирались по  географическому признаку: 
г.Гродно располагается на западе области, г.Лида – на севере, г.Волковыск –
на юге, г.Новогрудок – на востоке области. Таким образом, 
вышеперечисленные города отражают общее состояние (социальное, 
экологическое) всей области в целом. Учитывая анамнез, мы разделили всех 
больных на три группы по продолжительности заболевания. В первую группу 
вошли больные СД1 с продолжительностью заболевания от 1 до 3 лет, во 
вторую – от 4 до 8 лет, в третью – от 9 до 13 лет. 

Пациенты с СД1 и контрольная группа людей, были исследованы по 
антропометрической программе, включающей 26 наиболее употребляемых
соматометрических показателей (продольные, весовые, широтные, обхватные, 
толщина кожно-жировых складок) и 8 антропометрических индексов 
пропорциональности. При обследовании применялся следующий набор 
инструментов: вертикальный антропометр с градуировкой до 1мм, 
медицинские весы, сантиметровая лента, тазомер, штангенциркуль. 
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Тип телосложения пациентов с СД1 определялся по схемам Никитюка-
Козлова (1990) и М.В. Черноруцкого (1925).  

Путем фотографирования с последующей компьютерной обработкой 
изучались качественные показатели кожных пальцевых узоров (дуги, 
ульнарные и радиальные петли, завитки) на основании объединенной 
классификации Galton – Henry (1905). Запись проводилась по P. Collard, P.
Dovinval (1986).

Психологическое тестирование (всего 399 человек, из них 188- 
пациенты с сахарным диабетом первого типа, 211- контрольная группа) 
осуществлялось с использованием Фрайбургского личностного теста (FPI 
форма B) в модификации А.А. Крылова (2000).

По результатам морфофункционального исследования была создана 
компьютерная база данных (компьютерные пакеты программ  «Microsoft 
Excel’2003» и «Statistica 6.0»). Для характеристики обследованных групп 
использованы методы описательной статистики: среднее арифметическое в 
группах, стандартная ошибка средней арифметической (Боровиков В.П., 
2001). Оценка значимости расхождения между качественными признаками, 
такими как морфометрические индексы, показатели пальцевых 
дерматоглифов выполнялась с помощью вычисления критерия χ2. При 
определении значимости различий между средними величинами признаков 
использовались параметрические критерии: в случае сравнения двух групп 
– t-критерий Стьюдента, а при сопоставлении нескольких групп –
однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). В случае 
непараметрических выборок, в зависимости от особенностей последних, 
использовались два критерия: критерий Манна-Уитни (U-критерий) и 
двухвыборочный критерий Колмогорова-Смирнова (K-S-критерий). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Закономерности антропометрических показателей и индексов у 

пациентов с СД1 в зависимости от пола, возраста и продолжительности 
заболевания. В результате изучения некоторых антропометрических 
показателей пациентов с сахарным диабетом первого типа был получен 
ряд достоверных различий, характеризующих костный, жировой и 
мышечный компоненты в сравнении с контрольной группой.

Для мужчин в возрастных группах от 18 до 37 лет (таблицы 2 и 3) была 
выявлена меньшая ширина таза и длина тела (ДТ), чем в контроле. При этом 
они имели достоверно более высокие средние значения ширины плеч, 
переднезаднего диаметра грудной клетки. В возрасте от 18 до 27 лет – более 
высокие средние значения поперечного диаметра грудной клетки, массы тела
(МТ), КЖС и обхватные размеры. Напротив, последние три параметра (масса 
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тела, КЖС и обхватные размеры) в возрасте от 28 до 37 лет, были достоверно 
снижены. Что касается костного компонента, то в возрасте от 18 до 27 лет  у
мужчин отмечаются достоверно меньшие средние значения диаметров костей, 
а в возрасте от 28 до 37 лет, наоборот, высокие.

Для комплексной оценки физического состояния организма, и
гармоничности его развития мы использовали антропометрические индексы. 
Индексы, отражающие выраженность костного компонента 
соматотипа (индекс формы грудной клетки - ИФГК и костный индекс –
КИ). Для мужчин в возрасте от 18 до 37 лет с СД1 (таблицы 4 и 5) характерны 
высокие средние значения индексов ИФГК и КИ. Индексы, 
характеризующие степень подкожного жироотложения.     Средняя 
величина восьми жировых складок (СЖС8) и  масса жировой ткани (МЖТ) 
пациентов в возрасте от 18 до 27 лет достоверно выше, чем у лиц контрольной 
группы. А в возрасте от 28 до 37 лет отмечается снижение степени 
подкожного жироотложения у больных. Аналогичная ситуация происходит с
индексом, отражающим выраженность костного и мышечного 
компонентов – скелетно-мышечная масса  (СММ) и индексом массы тела 
(ИМТ): средние значения у больных мужчин в возрасте от 18 до 27 лет выше, 
а после 28 лет отмечается их снижение.

При сравнении особенностей антропометрических показателей (таблица 2 
и 3) и индексов (таблица 4 и 5) у женщин установлено, что у них наблюдается 
аналогичная картина с мужчинами, за исключением: в возрастной группе 28-
37 лет женщины отличались более высоким ростом, а в возрасте 18-27 лет 
имели более высокие показатели ширины таза, в сравнении с контролем. 

Таблица 2 – Характеристика антропометрических показателей мужчин и 
женщин с СД1в возрасте от 18 до 27 лет в сравнении с контролем (линейные 
размеры в см, МТ - в кг) 

Пол

Антропометрические показатели
ДТ Ширина 
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Ширина 
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***
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***
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***
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**
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***
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***
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*
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**
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**
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***
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***
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***
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***
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***
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*
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ИндексИндекс
соматотсомато
КИ).И) ДД
ысо

Для Для 
сокие сокие 
актериактериизующизующ

а восьма восьм
в вв в

ми ж
возрасте возраст
в возрв возрзрасте асте

оотложоотлож
жа

ениени
ающимающим
тноно--мммышеыше

я у больу боль
х сн

льныхльных
снижениенижени
тейтей ананнтропонтропо

женщинженщин
ми, за и

устус
исключеисключе
сокимким

ниее
 ростом ростом

за, в сраза, в сра

их показаих показа
ии с кконтроконтро

затели
Обххвхватн.атн.
азмеазмерыры

Д
коскосстете

**



9 

Примечание – Статистически значимые отличия от контрольной группы:
* – р<0,05; ** - p <0,01; *** - p <0,001.

Таблица 3 – Характеристика антропометрических показателей мужчин и 
женщин с СД1 в возрасте от 28 до 37 лет в сравнении с контролем (линейные 
размеры в см, МТ - в кг) 

Пол

Антропометрические показатели
ДТ Ширина 

плеч
Ширина 
таза

Попер.
диам. 
грудн. 
клетки

Пер-зад 
диам. 
грудн.
клетки

МТ Обхв.
размеры

Диам.
костей

Мужчины
больные

***
175,9

***
34,2

***
25,1 28,8

***
21,4

***
75,8

*
36,2

**
7,8

М. контроль 178,6 33,9 29,6 28,4 17,7 82,8 35,2 6,8

Женщины 
больные

**
165,5

***
32

***
26

***
29,9

***
18,1 65,6

*
32,1

***
7,1

Ж. контроль 168,2 31,2 28,5 27,8 16,4 67 31 6,6
Примечание – Статистически значимые отличия от контрольной группы:
* – р<0,05; ** - p <0,01; *** - p <0,001.

Таблица 4 – Характеристика антропометрических индексов мужчин и 
женщин с СД1 в возрасте от 18 до 27 лет в сравнении с контролем

Пол МЖТ ИФГК КИ СММ ИМТ СЖС8

Мужчины больные 19,9*** 72,9** 7,7** 36 23,7*** 1,6***

Мужчины контроль 12,43 70,3 7,9 36 22,2 1

Женщины больные 24,5*** 68,6** 7** 26,2*** 24*** 2***

Женщины контроль 17,1 65,9 7,2 25 25,9 1,5
Примечание – Статистически значимые отличия от контрольной группы:
* – р<0,05; ** - p <0,01; *** - p <0,001.

Таблица 5 – Характеристика антропометрических индексов мужчин и 
женщин с СД1 в возрасте от 28 до 37 лет в сравнении с контролем

Пол МЖТ ИФГК КИ СММ ИМТ СЖС8

Мужчины больные 22,12*** 74,4** 7,8** 35,5*** 24,5*** 1,7***

Мужчины контроль 29,63 62 6,8 37,8 25,9 2,1

Женщины больные 26,5 67** 7,2** 25,6 24 2,1***

Женщины контроль 24,7 59,4 6,6 26,3 23,6 2
Примечание – Статистически значимые отличия от контрольной группы:
* – р<0,05; ** - p <0,01; *** - p <0,001.

Полл

жчиныжчины
ее

**
1751755,95,9
178,6178

****
5

****
32322

31,231,2
истиститически зески з

 ****** - pp <0,0<0,0

ка анка аннтропонтропо
о 27 лето 27 лет вв
ИФГК

в срв ср
КИКИ

77,7**,7**

99 66

26,2***26,2

25
онтрольнойонтрольной группый группы

в мужчин в мужчин и и

СЖС8СЖС8

7***



10

Особенности антропометрических параметров установлены и в 
распределении соматотипов. У мужчин с СД1 типа в возрасте от 18 до 27 лет в 
сравнении с контролем, характерно увеличение числа долихо- и мезоморфных
гипертрофиков  за счет снижения количества мезоморфных и брахиморфных
нормотрофиков и полного отсутствия гипотрофиков. При этом, в возрасте от 
28 до 37 лет отмечается увеличение числа гипотрофиков за счет снижения 
нормо- и гипертрофиков.

Для женщин с СД1в возрасте от 18 до 27 лет в сравнении с контролем,
характерно увеличение числа мезоморфных нормотрофиков, а также долихо- 
и мезоморфных гипертрофиков за счет полного отсутствия гипотрофиков. При 
этом, в возрасте от 28 до 37 лет, увеличено количество брахиморфных нормо- 
и гипертрофиков за счет снижения гипотрофиков.

Для изучения динамики антропометрических показателей и индексов в 
зависимости от продолжительности заболевания мы провели сравнение между 
группами пациентов обоих полов, страдающих СД1 от 1 года до 13 лет. При 
этом все больные были разделены на три группы по продолжительности 
заболевания. В группу 1 вошли больные СД1 с продолжительностью 
заболевания от 1 до 3 лет, в группу 2 – от 4 до 8 лет, в группу 3 – от 9 до 13 
лет. 

С увеличением продолжительности заболевания для мужчин в возрасте 
от 18 до 27 лет (таблица 6) характерно: снижение средних значений массы 
тела, обхвата лодыжек, поперечного диаметра голени (p<0,01) переднезаднего 
размера грудной клетки, кожно-жировых складок плеча и предплечья спереди 
(p<0,05),  СММ (p<0,01) и КИ (p<0,05). 

Таблица 6 - Антропометрические показатели и индексы мужчин с СД1 разной 
продолжительностью заболевания в возрасте от 18 до 27 лет

Антропометрические
показатели и индексы

Группа 1
(n=38)

Группа 2
(n=48)

Группа 3
(n=15)

M σ M σ M σ
Масса тела, кг 75 10,2 74,7 11,1 67,5 9,7
Обхват лодыжек, см 25,9 1,2 26 1,4 24,9 1,7
Поперечный диаметр голени, см 7,7 0,3 7,7 0,5 7,4 0,5
Переднезадний диаметр гр. кл-ки, см 20,8 1,6 20,3 1,2 19,9 1,3
КЖС плеча, см 1,2 0,2 1,5 0,2 1,1 0,3
КЖС предплечья, см 1,2 0,3 1 0,3 1 0,3
СММ 36,56 2,47 36,39 3,03 34,18 2,81
КИ 7,8 0,2 7,8 0,4 7,6 0,4
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Для мужчин в возрасте от 28 до 37 лет (таблица 7) с увеличением 
продолжительности заболевания характерно снижение средних значений 
массы тела, обхватов плеча, бедра (p<0,01), голени (p<0,001), поперечного 
диаметра грудной клетки (p<0,05), кожно-жировых складок лопатки, живота
(p<0,001), бедра, СММ (p<0,01), МЖТ, СЖС8 и ИМТ (p<0,001). 

Таблица 7 - Антропометрические показатели и индексы мужчин с СД1 разной 
продолжительностью заболевания в возрасте от 28 до 37 лет

Антропометрические
показатели и индексы

Группа 1 (n=24) Группа 2 (n=39) Группа 3 (n=51)
M σ M σ M σ

Масса тела, кг 81,3 9,4 75,4 7 73,5 10
Обхват плеча, см 30,5 1,9 29,8 2,1 29,2 2
Обхват бедра, см 52,1 3,2 52,1 2,8 50,3 3,7
Обхват голени, см 37,4 2,2 36,1 1,8 35,7 2,1
Обхват лодыжек, см 26 1,6 25,6 1,1 25,3 1,6
Поперечный диаметр гр. кл-ки, см 29,7 1,7 28,7 2,3 28,5 2,5
КЖС лопатки, см 2,3 0,5 1,8 0,5 1,8 0,5
КЖС живота, см 3,2 0,6 2,8 0,9 2,6 0,7
КЖС бедра, см 2,8 0,5 2,6 0,6 2,4 0,4
СММ 36,6 2,3 35,5 1,9 34,9 3
МЖТ 26,4 5,4 21,7 5,8 20,5 5,7
ИМТ 26,6 3,5 23,9 2,2 24 2,5
СЖС8 2,1 0,3 1,9 0,4 1,8 0,3
ИМТ 26,6 3,5 23,9 2,2 24 2,5

У женщин в возрасте от 18 до 27 лет (таблица 8) с увеличением
продолжительности течения СД1 отмечается снижение: средних значений
диаметра плеча, грудной клетки, кожно-жировых складок передней 
поверхности плеча и живота (p<0,05). Изменений со стороны 
антропометрических индексов (СММ, МЖТ, КИ, СЖС8 и ИМТ), связанных с 
продолжительностью заболевания, не выявлено. 

Таблица 8 - Антропометрические показатели и индексы женщин с СД1 разной 
продолжительностью заболевания в возрасте от 18 до 37 лет

Антропометрические
показатели и индексы

Группа 1  (n=30) Группа 2 (n=48) Группа 3 (n=23)
M σ M σ M σ

Поперечный диаметр плеча, см 6,5 0,5 6,4 0,4 6,5 0,5
Поперечный диаметр гр. клетки, см 26,3 1,9 26,9 2,1 25,8 2,0
КЖС  плеча, см 1,8 0,4 1,8 0,3 1,9 0,3
КЖС на животе, см 3,0 0,5 3,2 0,6 3,3 0,4
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У женщин с СД1 в возрасте от 28 до 37 лет (таблица 9) с увеличением в 
анамнезе продолжительности заболевания отмечается снижение: средних 
значений массы тела, обхватов плеча (p<0,01), предплечья (p<0,001), запястья, 
бедра, голени, поперечного диаметра грудной клетки и плеча, СММ (p<0,01), 
ИФГК (p<0,001), МЖТ (p<0,05) и ИМТ (p<0,01). 

Таблица 9 - Антропометрические показатели и индексы женщин с СД1 разной 
продолжительностью заболевания в возрасте от 28 до 37 лет

Антропометрические
показатели и индексы

Группа 1 (n=21) Группа 2 (n=37) Группа 3 (n=59)
M σ M σ M σ

Масса тела, кг 71,3 11,2 64,8 7,3 64,0 9,2
Обхват правого плеча, см 28,9 3,0 27,7 2,7 27,6 2,3
Обхват правого предплечья, см 25,6 2,0 24,6 1,7 24,1 1,7
Обхват запястья справа, см 16,1 0,8 15,9 0,8 15,5 0,8
Обхват правого бедра, см 56,7 5,3 55,2 3,6 54,0 3,7
Обхват правой голени, см 36,1 2,8 33,2 2,8 33,4 3,9
Поперечный диаметр гр. клетки, см 27,9 1,3 26,8 1,3 26,7 1,6
Поперечный диаметр  плеча, см 6,9 0,5 6,8 0,4 6,7 0,4
СММ 27,3 2,7 25,6 2,0 24,9 2,5
ИФГК 63,4 6,3 67,1 7,2 68,4 7,2
МЖТ 28,5 7,3 25,3 4,6 26,5 6,4
ИМТ 25,6 4,2 23,3 2,9 23,8 2,9

Особенности характера распределения пальцевых дерматоглифов 
пациентов с сахарным диабетом 1 типа с учетом типа телосложения и
пола. В связи с выявленными различиями в вариациях 
дерматоглифических признаков у мужчин и женщин с сахарным диабетом 
первого типа анализ показателей кожных узоров проводился нами 
раздельно.  

Дальнейшим этапом исследования явилось установление взаимосвязи 
между признаками дерматоглифики и соматотипом у пациентов с СД1. 

Как видно из таблицы 10, у мужчин с СД1 нормостенического типа 
телосложения увеличен процент встречаемости дуг и радиальных петель 
(р<0,05) на четвертом пальце правой кисти и дуг на третьем и четвертом 
(р<0,001) пальцах левой кисти в сравнении с контролем. Среди мужчин 
гиперстенического типа чаще встречаются дуги на третьем (р<0,001), 
четвертом (р<0,05), и радиальные петли на пятом пальцах правой кисти.  
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Таблица 10 – Распределение частоты пальцевых узоров (в %) у мужчин с 
СД1в зависимости от типа телосложения

Примечания:
1. Статистически значимые отличия от контрольной группы:
 * – р<0,05;**- p <0,01; ***- p <0,001.
2. Тип узора: A- дуга, U- ульнарная петля, R-радиальная петля, W- завиток.

При этом увеличен процент встречаемости  дуг на третьем (р<0,001), 
четвертом, пятом и завитков на четвертом (р<0,05) пальцах левой кисти в 
сравнении с контролем. 

У больных женщин астенического типа телосложения увеличен
процент встречаемости завитков на первом, втором пальцах правой кисти и 
дуг на третьем, пятом (p<0,01) и завитков на первом (p<0,05) пальцах левой 
кисти в сравнении с контролем (таблицы 11, 12). У лиц нормостенического 

Палец
Тип 
узора

Правая кисть Левая кисть

Нормостеники Гиперстеники Нормостеники Гиперстеники

Больные
(n=120)

Кон-
троль
(n=82)

Больные
(n=89)

Кон-
троль
(n=58)

Больные
(n=120)

Кон-
троль
(n=82)

Больные
(n=89)

Кон-
троль
(n=58)

I

A 8,33 3,66 8,99 3,45 8,33 12,20 11,24 10,34
U 52,50 50,00 51,69 60,34 59,17 64,63 56,18 65,52
R 0 3,66 0 0 0,83 1,22 3,37 1,72
W 39,17 42,68 39,33 36,21 31,67 21,95 29,21 22,41

II

A 25,83 19,51 19,10 12,07 24,17 19,51 25,84* 12,07
U 35,83 28,05 28,09 41,38 37,50 46,34 32,58** 56,90
R 9,17 17,07 10,11 13,79 2,50 4,88 11,24 8,62
W 29,17 35,37 42,70 32,76 35,83 29,27 30,34 22,41

III

A 21,67 13,41 17,98** 3,45 36,67*** 12,20 35,96*** 5,17
U 52,50 63,41 65,17* 81,03 45,83 74,39 42,70 84,48
R 2,50 1,22 2,25 0 0 1,22 0 1,72
W 23,33 21,95 14,61 15,52 17,5 12,20 21,35* 8,62

IV

A 19,17* 4,88 21,35** 3,45 12,5*** 6,10 10,11* 1,72
U 33,33 45,12 25,84*** 51,72 49,17 57,32 48,31 75,86
R 6,67* 0 5,62 3,45 2,50 3,66 4,49 0
W 40,83 50,00 47,19 41,38 35,83 32,93 37,08* 22,41

V

A 9,17 3,66 1,12 0 3,33 2,44 11,24* 1,72
U 68,33 74,39 71,91* 86,21 70,00 79,27 70,79 91,38
R 1,67 1,22 6,74* 0 1,67 2,44 3,37 0
W 20,83 20,73 20,22 13,79 25,00 15,85 14,61 6,90

I
UU
RR
WW 3939
A

,
25,8325,83
35,8335,83
9 1177 171

77 35,3735,37
13,4113,41
33

1717
41 65,655,17

2,252 25
14,6114,61

3
11

35**35** 3,43,
84***84*** 55

55
51,7251,72
3,453,45

33
2,502,50

88 35,8335,83
33 2,42,4

00 79,2727
77 2,4

пы:

,44,44
15,8515 14,614,6

ток.к.

<0,001), 0,001), 
ти в 
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типа телосложения чаще встречаются завитки на втором (p<0,01), пятом и 
дуги (p<0,001) на третьем  пальцах правой кисти в сравнении с контролем.

Таблица 11 – Распределение частоты пальцевых узоров на правой кисти 
(в %) у женщин с СД1 в зависимости от типа телосложения

Палец Тип 
узора

Здоровые Больные
Астеники 

(n=93)
Нормостеники 

(n=71)
Гиперсте-
ники (n=23)

Астеники 
(n=58)

Нормостеники
(n=122)

Гиперсте-
ники (n=37)

I

А 7,53 7,04 0 3,45 9,02 8,11
U 60,22 57,75 56,52 46,55 63,93 51,35
R 2,15 4,23 0 0 0 0
W 30,11 30,99 43,48 50** 27,05 40,54

II

А 10,75 18,31 8,70 18,97 27,05 16,22
U 43,01 40,85 47,83 17,24 15,57 27,03
R 15,05 14,08 4,35 12,07 9,02 13,51
W 31,18 26,76 39,13 51,72** 48,36** 43,24

III

А 7,53 4,23 8,70 10,34 24,59*** 10,81
U 76,34 80,28 78,26 60,34 60,66** 72,97
R 1,08 2,82 4,35 0 0 0
W 15,05 12,68 8,70 29,31* 14,75 16,22

IV

А 3,23 2,82 0 0 4,10 16,22*
U 59,14 53,52 69,57 62,07 62,30 32,43
R 1,08 2,82 0 0 0 0
W 36,56 40,85 30,43 37,93 33,61 51,35

V

А 2,15 2,82 0 3,45 4,92 8,11
U 77,42 84,51 91,30 62,07 53,28 45,95
R 2,15 1,41 0 0 0 0
W 18,28 11,27 8,70 34,48 41,8*** 45,95**

Примечания:
1. Статистически значимые отличия от контрольной группы:
 * – р<0,05;**- p <0,01; ***- p <0,001.
2. Тип узора: A- дуга, U- ульнарная петля, R-радиальная петля, W- завиток.

Кроме того, у них частота встречаемости дуг выше на третьем 
(p<0,001), четвертом (p<0,05), пятом пальцах левой кисти. Для женщин 
гиперстенического типа телосложения характерно увеличение процента 
встречаемости завитков на пятом пальце правой кисти (p<0,01), а на левой - 
завитков на третьем (p<0,05), пятом и радиальных петель на втором 
пальцах в сравнении с контролем.

алецалец
узу
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0
10,10,7575
43,01,01
15,155,0505
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Таблица 12 – Распределение частоты пальцевых узоров на левой кисти 
(в %) у женщин с СД1 в зависимости от типа телосложения

Палец Тип 
узора

Здоровые Больные
Астеники

(n=93)
Нормостени
ки (n=71)

Гиперсте-
ники (n=23)

Астеники 
(n=58)

Нормостеники
(n=122)

Гиперсте-
ники (n=37)

I

А 13,98 8,45 0 6,90 13,93 8,11
U 61,29 69,01 73,91 56,90 54,92 64,86
R 2,15 1,41 0 1,72 4,10 0
W 22,58 21,13 26,09 34,48* 27,05 27,03

II

А 17,20 8,45 17,39 15,52 9,84 10,81
U 46,24 46,48 52,17 56,90 53,28 27,03
R 9,68 9,86 0 0 6,56 27,03**
W 26,88 35,21 30,43 27,59 30,33 35,14

III

А 11,83 9,86 4,35 32,76*** 40,98*** 16,22
U 74,19 74,65 91,30 48,28 44,26 56,76
R 2,15 4,23 0 0 0 0
W 11,83 11,27 4,35 18,97 14,75 27,03*

IV

А 5,38 2,82 0 6,90 12,3** 2,7
U 72,04 69,01 73,91 60,34 55,74 54,05
R 2,15 0 4,35 0 0 0
W 20,43 28,17 21,74 32,76 31,97 43,24

V

А 5,38 0 0 18,97** 16,39*** 10,81
U 79,57 94,37 100 63,79 72,13 67,57
R 0 0 0 3,45 1,64 0
W 15,05 5,63 0 13,79 9,84 21,62*

Примечания:
1. Статистически значимые отличия от контрольной группы:
 * – р<0,05;**- p <0,01; ***- p <0,001.
2. Тип узора: A- дуга, U- ульнарная петля, R-радиальная петля, W- завиток.

Личностные характеристики пациентов с сахарным диабетом 
первого типа в зависимости пола, соматотипа и продолжительности 
заболевания. Вопрос о роли эмоциональных воздействий в этиологии и 
патогенезе СД приобрел актуальность с развитием психосоматической 
медицины. Наиболее часто СД возникает после длительных переживаний и 
острых шоковых, эмоционально значимых ситуаций. Для психологического 
тестирования был использован Фрайбургский личностный тест (FPI форма B) 
в адаптации и модификации А.А. Крылова (2000). Фрайбургский личностный 
тест диагностирует следующие факторы: невротичность, спонтанную 
агрессивность, депрессивность, раздражительность, общительность, 
уравновешенность, реактивную агрессивность, застенчивость, открытость и 

II
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др. Опросник имеет высокие психометрические показатели, поэтому 
результаты характеризуются высокой надежностью.

Личностные характеристики пациентов с СД1 отличаются специфичными 
особенностями, которые зависят от пола, типа телосложения и 
продолжительности заболевания. Так в результате исследования было
установлено, что для мужчин с СД1 характерна низкая степень реактивной 
агрессивности (11,54 и 3,03, р<0,05), открытости (15,38 и 6,06, р<0,05) и 
высокая - спонтанная агрессивность (69,23 и 39,39, р<0,001) в сравнении со 
здоровыми. У мужчин с СД1  в начале заболевания отмечается высокая 
депрессивность (6,57 и 5,36, р<0,01), с увеличением продолжительности 
заболевания снижается реактивная (5,75 и 6,84, р<0,001) и спонтанная 
реактивность (4,67 и 5,72, р<0,01).  

Женщины с сахарным диабетом первого типа интроверты (29,76 и 11,61, 
р<0,001) с высокой степенью невротичности (63,1 и 47,32, р<0,05), низкой - 
общительности (63,1 и 31,25, р<0,001) и средней - реактивной агрессивности
(72,62 и 49,11, р<0,001). С увеличением продолжительности заболевания у 
больных женщин отмечается снижение общительности (3,08 и 4,61, р<0,001), 
спонтанной (4,11 и 4,66, р<0,05)  и реактивной агрессивности (4,75 и 6,28, 
р<0,001).

В сравнении со здоровыми больные женщины астенического типа 
телосложения интроверты (4,24 и 5,53, р<0,001)  с высокой степенью 
раздражительности (5,67 и 6,77, р<0,05) и низкой невротичностью (7,05 и 6,06, 
р<0,05), нормостенического - менее общительны (3,23 и 4,86, р<0,001) и 
реактивно агрессивны (4,67 и 6,43, р<0,001), гиперстенического – более 
открыты (7,32 и 5,45, р<0,05). Мужчины нормостенического типа 
телосложения менее спонтанно (5,14 и 5,76, р<0,05) и реактивно агрессивны 
(6,27 и 7,02, р<0,05) в сравнении со здоровыми того же типа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертации:
1. Установлены закономерности антропометрических показателей и индексов 
пациентов с СД1 в зависимости от пола, возраста и продолжительности 
заболевания [2, 4, 8, 13, 14]:

- у пациентов обоего пола в возрасте от 18 до 27 лет отмечается увеличение 
средних значений обхватных размеров и восьми жировых складок, индекса 
формы грудной клетки и массы жировой ткани (p<0,001) на фоне снижения
поперечных диаметров плеча,  бедра и костного индекса (p<0,001);

- в возрасте от 28 до 37 лет отмечается снижение средних значений 
обхватных размеров (p<0,001) и увеличение поперечных диаметров плеча, 
предплечья, бедра и голени, ИФГК и КИ (p<0,001). При этом, у мужчин 
снижены  средние значения СЖС8 и  МЖТ (p<0,001), в то время как у женщин 
СЖС8 увеличен (p<0,001); 

- с увеличением продолжительности заболевания для мужчин в возрасте от 
18 до 27 лет характерно снижение средних значений массы тела,  обхвата 
лодыжек, поперечного диаметра голени (p<0,01), переднезаднего размера 
грудной клетки, кожно-жировых складок плеча и предплечья спереди (p<0,05),  
СММ (p<0,01) и КИ (p<0,05), для женщин – снижение диаметра плеча, 
грудной клетки, кожно-жировых складок передней поверхности плеча и 
живота (p<0,05);

- с увеличением продолжительности заболевания в возрасте от 28 до 37 лет 
для мужчин характерно снижение средних значений массы тела, обхватов 
плеча, бедра (p<0,01), голени (p<0,001), поперечного диаметра грудной клетки
(p<0,05), кожно-жировых складок лопатки, живота (p<0,001), бедра, СММ 
(p<0,01), МЖТ, СЖС8 и ИМТ (p<0,001), для женщин – снижение массы тела, 
обхватов плеча (p<0,01), предплечья (p<0,001), запястья, бедра, голени,
поперечного диаметра грудной клетки и плеча, СММ (p<0,01), ИФГК 
(p<0,001), МЖТ (p<0,05) и ИМТ (p<0,01);

2. У пациентов с сахарным диабетом первого типа наблюдается 
половозрастная закономерность распределения соматотипов [4, 13, 14]: 

- у пациентов в возрасте от 18 до 27 лет обоего пола увеличено количество 
долихоморфных и мезоморфных гипертрофиков (p<0,001);

- в возрасте от 28 до 37 лет у мужчин отмечается увеличение числа 
мезоморфных и брахиморфных гипотрофиков (p<0,001); 

- у женщин в возрасте от  28 до 37 лет увеличено  количество 
брахиморфных нормотрофиков и брахиморфных гипертрофиков (p<0,001);

3. Получены данные о характере распределения пальцевых дерматоглифов 
пациентов с СД1 с учетом типа телосложения и пола [1, 3, 6, 7, 9, 10, 11]: 

- у мужчин нормостенического типа телосложения на обеих кистях 
отмечается увеличение процента встречаемости дуг (р<0,001) и радиальных 
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петель (р<0,05), а  для гиперстенического – дуг (р<0,001), радиальных петель и 
завитков (р<0,05);

- для женщин астенического типа телосложения характерно увеличение 
процента встречаемости завитков (p<0,01) на правой, дуг (p<0,01) и завитков 
(р<0,05) на левой кисти, для нормостенического типа – дуг (p<0,001),  
завитков (p<0,01) на правой и  дуг (p<0,01) на левой кисти, для 
гиперстенического – только завитков (p<0,01) на обеих кистях. 

4. Личностные характеристики пациентов с СД1 отличаются специфичными
особенностями, которые зависят от пола, типа телосложения и 
продолжительности заболевания [5, 12]:

- у мужчин выявлена низкая степень реактивной агрессивности и
открытости (р<0,05), но высокая степень спонтанной агрессивности (р<0,001). 
В начале заболевания у мужчин отмечается высокая депрессивность (р<0,01), 
с увеличением продолжительности СД1 снижается реактивная (р<0,001) и 
спонтанная агрессивность (р<0,01); 

- для женщин характерна высокая степень невротичности (р<0,05), средняя 
степень реактивной агрессивности и низкая - общительности (р<0,001). С 
увеличением продолжительности заболевания у больных женщин снижается
общительность (р<0,001), спонтанная (р<0,05)  и реактивная агрессивность
(р<0,001); 

- женщины астенического типа телосложения отличаются высокой 
раздражительностью и низкой невротичностью (р<0,05), нормостеники - 
менее общительны и реактивно агрессивны (р<0,001), а гиперстеники - более 
открыты (р<0,05). Мужчины нормостенического типа телосложения менее 
спонтанно и реактивно агрессивны (р<0,05) в сравнении со здоровыми 
нормостениками. 

Рекомендации по практическому использованию
Полученные новые данные могут быть внедрены в учебный процесс в 

высших медицинских учреждениях образования на кафедрах анатомии 
человека, эндокринологии, госпитальной терапии с целью углубленного 
изучения конституций человека и патогенеза СД1 (акт внедрения № 30 от
23.09.2009). Могут быть использованы в научных исследованиях по 
разработке алгоритмов для прогнозирования развития и раннего выявления 
людей с СД1, установления причин вариабельности его течения с учетом 
возраста и пола пациентов (акт внедрения в лечебный процесс
эндокринологического отделения Лидской ЦРБ № 22 от 24.09.2009).
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РЭЗЮМЭ
Сянько Віктара Іванавіча

Анатамічная канстытуцыя пацыентаў з цукровым дыябетам першага 
тыпу (на прыкладзе жыхароў Гродзенскай вобласці)

Ключавыя словы: цукровы дыябет першага тыпу, самататып, 
дэрматагліфіка, асобасныя характарыстыкі.

Аб’ект даследавання: 783 чалавекі абодвух палоў ва ўзросте 18-37 год, 
якія жывуць у гарадах Гродзенская вобласці.

Мэта даследавання: выявіць асаблівасці анатамічнай канстытуцыі і яе 
сувязь з дэрматагліфічнымі і псіхатыпалагічнымі паказальнікамі пацыентаў з 
цукровым дыябетам першага тыпу.

Метады даследавання: антрапаметрыя, самататыпаванне, 
дэрматаскапія, псіхалагічнае тэсціраванне, статыстычныя.

Атрыманыя вынікі і іх навізна: упершыню на тэрыторыі Гродзенскай 
вобласці праведзена комплекснае даследаванне, якое ўключае 
антрапаметрычныя, дэрматагліфічныя паказальнікі і асобасныя 
характарыстыкі пацыентаў з цукровым дыябетам першага тыпу (ЦД1). 
Упершыню апісаны канстытуцыйны партрэт (антрапаметрычныя параметры і 
індэксы, самататып і асобасныя характарыстыкі) пацыентаў абодвух палоў у 
двух узростах (18-27, 28-37 год). Сістэматызаваны даныя аб характары 
размеркавання пальцавых дэрматагліфаў пацыентаў з ЦД1 з улікам тыпу 
целаскладу. Упершыню даследавана дынаміка антрапаметрычных параметраў, 
індэксаў і асобасных характарыстык хворых з улікам працягласці захворвання. 
Атрыманыя новыя даныя могуць быць укаранёны ў вучэбны працэс у 
вышэйшых навучальных установах адукацыі на кафедрах анатоміі чалавека, 
эндакрыналогіі, шпітальнай тэрапіі з мэтай паглыбленага вывучэння 
канстытуцыі чалавека і патагенезу ЦД1. Укараненне вынікаў комплекснага 
вывучэння самататыпу, дэрматагліфікі, псіхасаматыпу ў практычную ахову 
здароўя будзе садзейнічаць далейшаму вывучэнню прагназавання развіцця 
ЦД1 і яго бегу.

Ступень выкарыстання: ёсць акты аб практычным выкарыстанні 
вынікаў даследавання ў навучальным працэсе на кафедры анатомі чалавека 
УА “Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт” і эндакрыналагічным 
аддзяленні Лідскай ЦРБ. 

Галіна прымянення: анатомія чалавека, эндакрыналогія, антрапалогія.
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РЕЗЮМЕ
Сенько Виктор Иванович

Анатомическая конституция пациентов с сахарным диабетом первого 
типа (на примере жителей Гродненской области)

Ключевые слова: сахарный диабет первого типа, соматотип, 
дерматоглифика, личностные характеристики.

Объект исследования: 783 человека обоего пола в возрасте 18-37 лет, 
проживающих в городах Гродненской области.

Цель исследования: установить особенности анатомической 
конституции  и ее связь с дерматоглифическими и психотипологическими 
показателями пациентов с сахарным диабетом первого типа.

Методы исследования: антропометрия, соматотипирование, 
дерматоскопия, психологическое тестирование, статистические.

Полученные результаты и их новизна: впервые на территории 
Гродненского региона проведено комплексное исследование, включающее 
антропометрические, дерматоглифические показатели и личностные 
характеристики пациентов с сахарным диабетом первого типа (СД1). Впервые 
описан конституциональный портрет (антропометрические параметры, 
индексы, соматотип и личностные характеристики) пациентов обоего пола в 
двух возрастных периодах (18-27, 28-37 лет). Систематизированы данные о 
характере распределения пальцевых дерматоглифов  пациентов с СД1 с 
учетом типа телосложения. Впервые установлены закономерности 
антропометрических показателей, индексов и личностных характеристик
больных с учетом продолжительности заболевания. 

Полученные новые данные могут быть внедрены в учебный процесс в 
высших медицинских учреждениях образования на кафедрах анатомии 
человека, эндокринологии, госпитальной терапии с целью углубленного 
изучения конституций человека и патогенеза СД1. Внедрение результатов 
комплексного изучения соматотипа, дерматоглифики, психосоматотипа в 
практическое здравоохранение будет способствовать дальнейшему изучению 
прогнозирования развития СД1 и его течения. 

Степень использования: имеются акты о практическом использовании 
результатов исследования в учебном процессе на кафедре анатомии человека 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» и 
эндокринологическом отделении Лидской ЦРБ.  

Область применения: анатомия человека, эндокринология, 
антропология.  
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RESUME 
Senko Viktor Ivanovich 

Anatomical constitution of patients with 1 type diabetes mellitus  
(by example of the Grodno region population )

Key words: 1 type diabetes mellitus, somatotype, dermatoglyphics, personal 
characteristics. 

Object of the study: 783 humans of both sex aged 18 to 37 years living in 
cities of the Grodno region. 
Aim of the study: to establish the specific features of anatomical constitution and 
its relationship with dermatoglyphical and personal psychotypological rates in 
patients with 1 type diabetes mellitus. 

Methods of the study: anthropometry, somatotyping, dermatoscopy, 
psychologic testing, statistic.

Obtained results and their novelty: for the first time in Grodno region a 
complex study including anthropometric, dermatoglyphic rates and personal 
characteristics of patients with 1 type diabetes mellitus (DM 1) was performed. For 
the first time the constitutional portrait (anthropometric parameters, indices, 
somatotype and personal characteristics) of the patients of both sex in two age 
periods (18-27, 28-37) was described. Data about the character of digital figures 
distribution in patiens dactylar dermatoglifs with DM 1 subjected to the type of 
constitution were systematized. For the first time the laws of anthropometric 
parameters, indices and personal characteristics of patients subjected to the duration
of the disease were established.

The obtained new data can be introduced into the training process in high 
medical educational institutions at the departments of human anatomy, 
endocrinology, hospital therapy for the purpose of deep study of the constitution and 
pathogenesis of DM 1. The results introduction of the somatotype, dermatoglyphics, 
psychosomatotype complex study into the practical health care system would
promote the further study of DM 1 development and clinical course.  

Degree of adoption: there are acts of the results of the study practical use in 
the training process at the Department of Human Anatomy EI “GrSMU” and 
endocrinological department of Lida regional hospital.  
Range of application: human anatomy, endocrinology, anthropology.

Для изучения динамики антропометрических показателей и индексов  в 
зависимости от продолжительности заболевания мы провели сравнение между 
группами здоровых людей и пациентов обоих полов, с продолжительностью 
заболевания: 1-3 года; 4-8 лет; 9-13 лет.
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