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Аннотации:
Обобщены данные о дерматоглифи-
ческом анализе пальцев рук человека. 
Определены наиболее информатив-
ные дерматоглифические показатели 
пальцев рук. Показатели возможно 
использовать в качестве генетических 
маркеров при прогнозе спортивной 
одаренности. Сформированы рекомен-
дации по технологии дерматоглифиче-
ского анализа пальцев рук в спортивной 
генетике. Существуют определенные 
национальные и расовые отличия в 
фенотипической выраженности дерма-
тоглифических пальцевых узоров.

Сергиенко Л. П., Лишевская В. М. Ме-
тоди спортивної генетики: дерматогли-
фический аналіз пальців рук людини 
(повідомлення 1). Узагальнено дані про 
дерматогліфічний аналіз пальців рук лю-
дини. Визначені найбільш інформативні 
дерматогліфічні показники пальців рук. 
Показники можливо використати як гене-
тичні маркери при прогнозі спортивної об-
дарованості. Сформовано рекомендації з 
технології дерматогліфічного аналізу паль-
ців рук у спортивній генетиці. Існують певні 
національні і расові відмінності у феноти-
пічній виразності дерматогліфічних паль-
цевих візерунків.
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Methods of Sports Genetics: dermato-
glyphic analysis of human  ngerprints 
(information 1). The article provides data 
on the dermatoglyphic analysis of human 
 ngerprints. The most informative der-
matoglyphic traits of  ngerprints are de-
 ned. They can be used as genetic mark-
ers to prognosticate sports endowments. 
The recommendations to use the technol-
ogy of dermatoglyphic analysis of human 
 ngerprints in sports genetics are given. 
There are certain national and racial dif-
ferences in phenotypical expressed of 
dermatoglyphics of digit patterns.
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Введение.
Диагностика индивидуального развития человека 

возможна при использовании генетических маркеров 
[7]. В спортивной генетике для прогноза особенностей 
развития морфологических признаков, двигательных 
способностей, физиологических и психологических 
особенностей людей (спортсменов) различного воз-
раста и пола наиболее часто используются следующие 
генетические маркеры: группы крови, дерматоглифика, 
особенности строения и цвет радужной оболочки гла-
за, некоторые морфологические признаки [14]. Наибо-
лее популярными в практике спорта является исполь-
зование дерматоглифических маркеров (особенностей 
строения папиллярных линий пальцев и ладоней рук) 
при прогнозе двигательной одаренности спортсменов 
скоростно-силовых видов спорта [1, 3], спортсменов-
игровиков [9, 19], пловцов [12], гребцов [13], стрелков 
[3, 16].
Дерматоглифика (греч. derma, dermat[os] – кожа, 

glypho – высекать, гравировать) – это наука, изучающая 
рисунки на коже у человека и высших приматов. Наи-
более характерные рисунки кожи человека находятся на 
подушечках пальцев, хотя можно найти рисунки кожи 
на всех фалангах пальцев, на ладонях и на ногах.
Как описывает Большая медицинская энциклопедия 

[17] впервые внимание на кожные узоры обратил Грио 
(N. Grew) в 1684 году. Первое подробное описание и 
классификацию кожных узоров на ладонях и пальцах рук 
была сделана Я. Пуркинье в 1823 году. Неизменяемость 
этих узоров в течение жизни индивида была научно до-
казана Френсисом Гальтоном (F. Galton) в 1892 году. Это 
послужило научной основой для использования дерма-
тоглифики в криминалистике и в исследованиях, посвя-
щенных изучению наследственности человека.
Однако в спортивной генетике пока не существует 

четкого представления о дерматоглифическом анализе 
пальцев и ладоней рук, стоп ног человека. Различные 
исследователи часто используют в своих работах не 

сопоставимые признаки или дерматоглифический ана-
лиз ограничивается узким кругом дерматоглифических 
признаков. Выше приведенное позволяет считать раз-
работку технологии дерматоглифического анализа ак-
туальной научной проблмой.
Работа выполнялась в соответствии со Сводным 

планом научно-исследовательской работы в сфере фи-
зической культуры и спорта на 2006–2010 годы Мини-
стерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта 
(тема 2.3.4. «Генетические проблемы спортивного от-
бора»).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Наиболее часто в научных исследованиях ссылаются 

на методику дерматоглифического анализа, предложен-
ную Т.Д. Гладковой [8]. Однако существует ряд работ 
[4, 8, 11, 18], которые существенно дополняют базовую 
методику. Поэтому в нашем системном исследовании 
были поставлены следующие задачи:
Обобщить данные о дерматоглифическом анализе 1. 
пальцев рук человека.
Сформировать рекомендации по технологии дермато-2. 
глифического анализа пальцев рук человека в спор-
тивной генетике.
Методология теоретического исследования. В рабо-

те использована общенаучная методология системного 
анализа. Сущность ее в том, что в научно-теоретическом 
исследовании относительно самостоятельные компо-
ненты рассматриваются не изолированно, а во взаимос-
вязи, в системе с другими. Системный подход позволил 
определить интегративные, системные признаки и ка-
чественные характеристики, которые отсутствовали в 
отдельных элементах, которые формируют систему.
Результаты исследования
Анализ типов дерматоглифических пальцевых узо-

ров. В основном в спортивной генетике определяют три 
типа папиллярных узоров пальцев (рис. 1): дуги (А – 
англ. arch), петли (L – англ. loop) и завитки (W– англ. 
whorl). Однако данные узоры имеют ряд вариаций.
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Рис. 1. Основные типы папиллярных узоров пальцев:

а – дуга, количество дельт равно 0, числовой показа-
тель гребешков равен 0; б – петля, количество дельт 

– 1, числовой показатель – 13; в – завиток, количество 
дельт – 2, числовой показатель – 17 (по большему 

левому просчету)

Дуга (А) – система поперечных, преимущественно 
дистально выгнутых гребешковых линий узора, по фор-
ме может быть (рис. 2):
простая•  (параллельная) не имеет трирадиуса (дель-
ты), гребешковые линии располагаются параллель-
ными рядами (рис. 2а). Условно можно обозначить 
– Апр;
спиральная•  (вихревая) – в центральной части узора 
отдельные линии формируют небольшую спираль, 
гребневой счет всегда меньше 2 (рис. 2б). Условно 
можно обозначить Асп;
Т-образная (высокая) – имеет трирадиус, вокруг дис-• 
тального радианта дельты некоторые гребешковые 
линии обрываясь с обеих сторон, накладываются 
друг на друга (рис. 2в). На данном рисунке показана 
дуга, высота которой больше ширины – ее еще назы-
вают высокой. В условном обозначении данного дер-
матоглифического признака можно отметить два эти 
признака – Атв;

г                               д

Рис.2. Варианты дерматоглифической пальцевой дуги

средняя•  – высота такой дуги примерно равнозначна 
ширине и имеет центральный треугольник (рис. 2г). 
Условно его можно обозначить – Аср;
низкая • – дерматоглифическая ширина больше высоты 
(рис. 2д). Условно можно обозначить – Анз.
При дерматоглифическом анализе пальцев рук у ис-

следуемого можно не только определить абсолютное 

количество дуг, но и дать информацию о вариантах 
встречаемости данного признака.
Петля (L) – узор в виде дистально выгнутых гре-

бешковых линий, начала и концы которых расположены 
у одного и того же края подушечки. Петля имеет одну 
дельту (место, где сходятся линии рисунка пальца, об-
разую при встрече Y – образную фигуру). Если дельта 
располагается с ульнарной (фибулярной) стороны, то 
петля открыта в радиальную (тибпальную) сторону и 
называется радиальной – R (рис. 3). Если дельта распо-
лагается с радиальной (тибпальной) стороны, то петля 
открыта в противоположную ей, ульнарную (фибуляр-
ную), сторону – это ульнарная – U петля (см. рис. 3).

R                                                   U

Рис. 3. Радиальная (R) и ульнарная (U) дерматоглифи-
ческая петля

По форме направленности папилярных линий пет-
левые узоры могут быть (рис. 4):
параллельными (простыми)•  – это открытый 
(полузамкнутый) узор, большинство гребешковых 
линий в котором располагаются параллельными ряда-
ми (рис. 4а). Условно можно обозначить как Lпр (или 
Rпр, Uпр).

            а                              б                                 в

Рис. 4. Различные по форме направленности папиляр-
ных линий петлевые узоры пальцев рук

спиральными (вихревыми)•  – состоят из двух 
самостоятельных потоков параллельных папиллярных 
линий. Внешний не закончен, не имеет своей дельты 
и гребневого счета, как при наличии дельты, гребне-
вой счет меньше 2 (рис. 4б). Такую форму называют 
еще двухпетлевой. Условно можно обозначить Lсп 
(или Rсп, Uсп);
закрытый (Т-образный) • – в центральной части узо-
ра большинство параллельных папиллярных линий 
устремляются навстречу друг другу, с разных сторон 
«черепично» накладываясь на один, более или ме-
нее выраженный, дистально направленный гребень 
(рис. 4в). Условно можно обозначить – Lт (или Rт, Uт).
По соотношению высоты и ширины папиллярного 

петлевого узора можно выделить петли (рис. 5):
высокие • (Lв – Rв, Uв) – высота петли больше ее шири-
ны (рис. 5а);
средние•  (Lср – Rср, Uср) – высота петли равна ее шири-
не (рис. 5б);
низкие • (Lнз – Rнз, Uнз) – ширина петли больше ее вы-
соты (рис. 5в).

            а                              б                                 в
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Рис. 5. Различные по соотношению высоты и ширины 
петлевые узоры пальцев рук

Завиток (W) – закрытый, замкнутый узор, в кото-
ром гребешковые линии расположены концентрически-
ми кругами. Завиток имеет две дельты.
По форме направленности капиллярных линий за-

витковые узоры могут быть (рис. 6):
простыми•  (кольцевыми) – папиллярные линии, в 
большинстве своем не образуют обрывов и наслое-
ний и располагаются «параллельными» кольцами 
или спиралью (рис. 6а). Условно можно обозначить 
– Wпр;

           а                              б                                 в

Рис. 6. Различные по форме направленности папилляр-
ных линий завитковые узоры пальцев рук

спиральными (вихревыми)•  – имеют два самостоятель-
ных петлевых потока папиллярных линий, завитых 
один в другой. Такой узор имеет два центра. Его еще 
называют двухпетлевой (рис. 6б). Условно обозначить 
его можно как Wсп;
Т-образными•  – в центральной части узора большин-
ство папиллярных линий устремляются друг к другу 
с различных сторон накладываясь на один более или 
менее выраженный дистально направленный гребень 
(рис. 6в). Условно его можно обозначить Wт.
По соотношению высоты и ширины папиллярного 

завиткового узора можно выделить завитки (рис. 7):
высокие•  (Wв) – высота завитка больше его ширины 
(рис. 7а);
средние•  (Wср) –  высота завитка равна его ширине 
(рис. 7б);
низкие•  (Wнз) – ширина завитка больше его высоты 
(рис. 7в).

           а                              б                                 в

Рис. 7. Различные по соотношению высоты и ширины 
завитковые узоры пальцев рук

Н.Н. Богданов [6] считает, что информативным в ге-
нетическом прогнозе особенностей развития человека 
может быть определение направленности завитковых 

узоров (рис. 8). Она может быть по часовой стрелке 
(рис. 8а; ульнарная направленность) и против нее (рис. 
8б; радиальная направленность). Считается, что в от-
печатках левой руки спирали закручиваются по часовой 
стрелке, а правой – против нее (так называемое правило 
Освальдо Миранда Пинта).

а                                                   б

Рис. 8. Завитковые дерматоглифические узоры паль-
цев рук, закрученные по часовой стрелке (а) и против 

нее (б)

Сложный (составной) узор (LW) – чаще всего со-
стоит из двух и более простых узоров и, как правило, 
имеет два и более трирадиуса (рис. 9). Различают:
двойную петлю•  (рис 9а – условно TL);
латеральную карманную петлю•  (рис. 9б – условно 
LPL);
трехдельтовые узоры•  (рис. 9в – условно АСС).

Рис. 9. Различные типы сложных (составных) дерма-
тоглифических узоров пальцев рук

Сложные узоры (типа LW) встречаются очень редко. 
Иногда их относят к завитковым узорам.
Предложено несколько вариантов записи пальцевых 

узоров. Так, Уайлдер рекомендовал записывать пальце-

TWINNER LOOP
а

LATERAL POCKET
б

ACCIDENTAL
в
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вые узоры в виде дроби
I,II,III,IV,V
--------------
I,II,III,IV,V

Причем, в числитель – пальцы правой руки, в знаме-
натель – левой. Например, на правой руке дуга отмечена 
на II пальце, радиальная петля – на III, ульнарная петля 
– на V и завитки – на  I и IV; на левой руке ульнарная 
петля – на II, III и V пальцах, а завитки – на I и IV. Тогда 
формула будет иметь вид:

WARWU
--------------
WUUWU

Анализ дельтового индекса. Каждый тип рисунка 
имеет характерную центральную область (центр), а 
также дельту (трирадиус), т.е. точку, в которой линии 
расходятся по трем направлениям (рис. 10). Арочный 
тип дерматоглифического рисунка не имеет дельты, 
петлевой – имеет одну дельту, завитковый – две дельты, 
композиционный рисунок имеет не менее двух дельт. В 
спортивной генетике, как правило, подсчитывают об-
щее количество дельт отдельно на правой и левой руке, 
а также суммарно на двух руках – F–tr).

             а                              б                                 в

Рис. 10. Изображение центров и дельт на основных 
дерматоглифических типах пальцев рук человека

Анализ гребешковых линий рисунка пальцев. Одной 
из наиболее информативных характеристик папилляр-
ного рельефа является плотность распределения папил-
лярных линий или, так называемый, гребневой счет. В 
спортивной генетике под гребневым счетом, как прави-
ло, понимают число линий между центром и дельтой. 
Эта локальная характеристика легко считается вруч-
ную, но в программных расчетах правильнее исполь-
зовать именно плотность папиллярных линий, которая 
более информативно отражает дерматоглифические па-
раметры рисунка пальца.
Подсчет гребешков вручную происходит следующим 

образом (рис. 11). От дельты до центра узора проводят 
карандашом прямую линию и подсчитывают количе-
ство гребешков, отрезков гребешков и точек, которые 
касаются этой линии. В подсчет не входят ни триради-
ус, ни конечный гребень, образующий центр узора. В 
связи с тем, что дуги не имеют дельт, при подсчете ко-
личество гребешков обозначается знаком О. В завитке 
при смещенном центре гребешки подсчитываются с той 
стороны, где их больше, либо в двойных петлях – с двух 
сторон (рис. 12).

Рис. 11. Схема подсчета гребешков от дельты до 
центра узора

Рис. 12. Гребневой счет между дельтами и центрами 
узора двойной петли

В спортивной генетике может определяться локаль-
ное значение гребневого счета (счет на отдельных паль-
цах рук, обозначается RC–I, RC–II и т.д.), суммарно на 
правой и левой (RC–правая, RC–левая) и на двух руках 
(TRC – тотальный гребневой счет).
Среднее расстояние между папиллярными линиями 

практически не изменяется от размеров тела взрослого 
человека (длины и массы тела) и определяется генети-
ческими особенностями. Гребневой счет – стабильная 
не изменяющаяся также с возрастом особенность паль-
цевой дерматоглифики.
Измерение гребневой ширины. В медико-

генетических исследованиях  в дерматоглифическом 
анализе пальцев рук рекомендуется измерение гребеш-
ковой ширины [10]. Гребневая ширина – это ширина 
гребня и борозды (рис. 13). Измеряется в миллиметрах. 
Например, по данным И.С. Гусевой [11] в выборке бе-
лорусов в возрасте 18–22 лет она составила 0,46 ± 0,003 
мм у женщин и 0,53 ± 0,007 мм у мужчин. Принципи-
ально важно указывать на каких типах рисунков пальцев 
измерялась дерматоглифическая ширина. Установлены 
достоверные различия между выборками с различными 
видами дерматоглифического узора как у мужчин, так и 
у женщин. Например, гребневая ширина у мужчин пет-
левых узоров была достоверно ниже ширины дуговых 
и завитковых узоров. Последние между собой не раз-
личались.

Анализ пальцевых дерматоглифических фенотипов. 
Как полагает Т.Ф. Абрамова [4] в спортивной генетике 
возможен дифференциальный анализ энергетических 
возможностей (очевидно и двигательных способностей) 
у людей различного дерматоглифического фенотипа. К 
отличающимся фенотипам по энергетике мышечной 
деятельности она относит людей (спортсменов) с нали-
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чием сочетания такой пальцевой дерматоглифики: AL, 
ALW, IOL, LW, WL. В отношении особенностей у лю-
дей данных фенотипов они такие.

Рис. 13. Измерение гребневой ширины:

а – расстояние между средними точками отверстий 
протоков потовых желез двух соседних гребней, б – 

общая ширина гребня и борозд

Фенотип AL. Мужчины с фенотипом AL отличаются 
низким уровнем энергопродуктивности и низким уров-
нем мощности работы с приоритетом развития креа-
типфосфатных механизмов энергообеспечения. Жен-
щины с фенотипом AL отличаются от мужчин высоким 
уровнем мощности работы и адекватной регуляцией 
креатипфосфатных и аэробных механизмов энергообе-
спечения.
Фенотип ALW. Представители фенотипа ALW (как 

мужчины, так и женщины) отличаются низкими энер-
гетическими возможностями, но высокой мощностью 
работы в условиях аэробного и анаэробного энергоо-
беспечения. Регуляция энергообеспечения у мужчин 
ограничена в условиях аэробной и анаэробной работы, 
а женщин – только при анаэробной работе.
Фенотип IOL. Люди фенотипа IOL имеют высо-

кий уровень развития креатипфосфатных механизмов 
энергообеспечения при резком ограничении мощности 
работы и регуляторных возможностях биоэнергетики в 
условиях аэробного и анаэробного механизмов.
Фенотип LW (преимущественно наличие папилляр-

ного типа пальцев L). Для представителей фенотипа LW 
характерными являются высокие (мужчины) и средние 
(женщины) энергетические возможности при средней 
мощности работы во всех зонах энергообеспечения.
Фенотип WL (преимущественно наличие папилляр-

ного типа пальцев W). При наличии фенотипа WL муж-
чинам свойственны высокий уровень энергопродукции 
и средний – мощности работы, а женщинам – средний 
уровень производства энергии при низкой мощности 
работы. Оптимальная реализация двигательного по-
тенциала у мужчин и женщин совершается в условиях 
функционирования креатипфосфатных механизмов.

Анализ асимметрии основных показателей пальце-
вой дерматоглифики. Исследование Т.Ф. Абрамовой 
с соавт. [2] показали, что дерматоглифическая асим-
метрия (по общему количеству дельт и тотальному 
гребневому счету) наблюдается у тех людей, которые 
имеют генетическую предрасположенность к ограни-

чению фенотипического проявления двигательных воз-
можностей. Изменение бименуального распределения 
дерматоглифических узоров с повышенным уровнем 
двигательных способностей проявляется достоверным 
усилением симметрии при снижении правосторонней 
асимметрии.

Анализ пальцевой дерматоглифики по показателям 
индексов. При обработке материалов по пальцевым от-
печаткам кроме подсчета процента встречаемости узо-
ра определяют индексы Фуругаты (IF), Денкмейера (ID), 
Полля (IP), Гейпеля (IG) и индекс интенсивности (или 
дельтовый – DLIO) по следующим формулам:
индекс Фуругаты

If = (W/L) 100,

где W – тотальное количество завитков; L – суммарное 
количество ульнарных и радиальных петель;
индекс Денкмейера

 
ID = (A/W) 100, 

где А – тотальное количество дуг;
индекс Полля

IP = (A/L) 100.

Индекс Гейпеля, который называют еще радиально-
ульнарным завитковым, определяется по формуле
                Количество завитков на I-III пальцах  
IG=------------------------------------------------------------ 100.
       Половина количества завитков на IV-V пальцах

Величина данного индекса не зависит от общей ча-
стоты завитков, а указывает на распределение их по 
пальцам.
Индекс интенсивности

        L + 2W
DLIO = ---------------- 10.

        F + L + W

Популяционное распределение дерматоглифических 
пальцевых узоров. Генетическими маркерами можно 
считать только те дерматоглифические признаки, кото-
рые существенно отличаются от популяционных дан-
ных. Поэтому исследователь дерматоглифики человека 
должен всегда иметь общие (табл. 1) и региональные 
(табл. 2) дерматоглифические показатели.

Как видим, существуют определенные нацио-
нальные и расовые отличия в фенотипической выражен-
ности дерматоглифических пальцевых узоров. Однако 
общая тенденция незначительной встречаемости дуг и 
наибольшая встречаемость петлевых узоров характерна 
для всех сравниваемых случаев.
В среднем количество гребешков на одном пальце 

человека европейской популяции колеблется в пределах 
15–20. Средний гребневой счет для женщин несколько 
меньший – 120–130, чем для мужчин – 140–160. Лока-
лизация гребневого счета на пальцах правой и левой 
руки у мужчин и женщин приведена в табл. 3.
Показатели дерматоглифических индексов для по-

пуляции Украины приведены в табл. 4.

а

б
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Выводы.
Обобщены данные о дерматоглифическом анализе 1. 
пальцев рук человека.
Определены наиболее информативные дерматогли-2. 
фические показатели пальцев рук, которые возможно 
использовать в качестве генетических маркеров при 
прогнозе спортивной одаренности.

Сформированы рекомендации по технологии дерма-3. 
тоглифического анализа пальцев рук человека в спор-
тивной генетике.
Перспективой дальнейших теоретических исследо-

ваний является определение наиболее информативных 
дерматоглифических показателей ладоней рук и стоп 
человека, которые возможно будет использовать в каче-

Таблица 1
Частота встречаемости пальцевых узоров у людей различных рас, % [20]

Расовые группы Дерматоглифические пальцевые узоры
A L W

Европеоиды Европы и Африки 4 – 7 61 – 70 21 – 40
Ближнего Востока и Азии 0 – 3 51 – 60 31 – 40

Монголоиды Азии и Америки 0 – 3 41 – 50 41 – 50
Океании 0 – 3 51 – 60 41 – 50

Негроиды Океании 0 – 3 31 – 40 51 – 60
Африки 4 – 7 61 – 70 21 – 30

Таблица 2
Частота встречаемости пальцевых узоров у подростков обоего пола в популяции г. Харькова, % [5]

Рука Наци ональность Пол Дерматоглифические пальцевые узоры
A U R W LW

Левая
Украинцы М 5,6 60,8 3,5 28,5 1,6

Ж 4,7 62,0 2,2 29,3 2,0

Русские М 3,6 66,7 5,1 20,0 4,6
Ж 6,4 63,2 4,6 23,5 2,0

Правая
Украинцы М 3,2 54,9 4,0 37,1 0,8

Ж 4,9 62,4 4,0 26,5 2,2

Русские М 3,6 56,9 6,2 31,3 2,0
Ж 5,2 66,7 4,2 23,2 1,2

Таблица 3
Количественные дерматоглифические показатели пальцев рук у мужчин и женщин популяции г. Харькова, 

X +m [15]

Гребневой счет на 
пальцах

Мужчины Женщины
Левая рука Правая рука Левая рука Правая рука

RC–I 20,3 ± 1,9 24,5 ± 1,6 17,3 ± 1,6 19,6 ± 1,6
RC–II 16,0 ± 1,9 16,0 ± 1,9 14,2 ± 1,8 16,5 ± 1,7
RC–III 16,4 ± 1,6 14,2 ± 1,7 13,2 ± 1,6 12,1 ± 1,4
RC–IV 21,1 ± 1,8 20,1 ± 1,8 15,9 ± 1,4 15,8 ± 1,5
RC–V 14,0 ± 1,21 12,9 ± 1,3 11,4 ± 0,9 11,6± 0,8
TRC 83,8 ± 5,5 82,9 ± 5,4 62,8 ± 0,9 68,2 ± 0,8
∑TRC 164,9 ± 6,0 128,9 ± 1,7

Таблица 4
Частота узорных индексов у юношей и девушек украинской и русской национальности в популяции г. Харькова, 

усл. ед. [5]

Рука Националь-
ность Пол Индекс Фу-

ругаты
Индекс Денк-
мейера

Индекс 
Полля

Дельтовый 
индекс

Левая
Украинцы М 44,4 19,6 8,7 12,3

Ж 38,8 18,3 7,3 12,2

Русские М 27,9 17,9 5,0 11,7
Ж 34,6 27,1 9,4 11,8

Правая
Украинцы М 62,9 8,6 5,4 13,4

Ж 45,6 15,9 7,2 12,5

Русские М 49,6 11,5 5,7 12,8
Ж 32,8 22,5 7,4 11,8
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стве генетических маркеров в индивидуальном прогно-
зе спортивной одаренности.
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