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Проведено  дерматоглифическое  исследование  пальцевых  узоров  дистальных  фаланг  пальцев  кистей 
409 мужчин юношеского возраста с последующим сравнительным анализом. Исследование проведено на ап-
паратно-программном комплексе (АПК) «Малахит». С помощью программы обработаны полученные изобра-
жения и определены качественные дерматоглифические признаки. Вычисляли и количественные показатели 
дерматоглифических узоров в процентном соотношении. Представлена характеристика особенностей кожного 
рисунка пальцев кисти юношей. Выделены качественные показатели – маркеры: тип узора (ульнарная петля, 
радиальная петля, дуга и завиток), формула распределения частоты встречаемости дерматоглифических узо-
ров, симметрия папиллярных узоров. Статистический анализ результатов обследования проведен с использо-
ванием пакета прикладных программ SPSS 22.0, «StatPlus Professional 5.8», Microsoft Excel 9.0.
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Трудность  в  постижении  природы  че-
ловека  обуславливает  множество  методов 
и  подходов  к  ее  изучению [5,  11].  К одно-
му  из  таких  методов  относится  дермато-
глифика,  которая  представляет  собой  на-
правление,  изучающее  структуры  кожных 
рисунков  пальмарных  и  плантарных  по-
верхностей  кистей  рук  и  стоп.  В научной 
литературе  приводятся  разноречивые  дан-
ные  отечественных  и  зарубежных  ученых 
об  использовании  дерматоглифических 
признаков  в  прогнозировании  многообра-
зия индивидуальности человека [6].

Цель  работы:  исследование  качествен-
ных  и  количественных  дерматоглифиче-
ских показателей кистей рук у мужчин юно-
шеского возраста. 

Материалы и методы исследования
Лицам юношеского возраста (409 мужчинам) про-

ведено  дерматоглифическое  исследование  пальцевых 
узоров дистальных фаланг пальцев кистей на аппарат-
но-программном комплексе (АПК) «Малахит» [10].

АПК «Малахит» включает в себя дактилосканер, 
компьютер,  программное  обеспечение  «Дерматогли-
фика».  Данный  АПК  позволяет  зарегистрировать 

цифровое  изображение  дерматоглифического  узора 
дистальных фаланг пальцев кистей, в автоматизиро-
ванном  режиме  провести  дерматоглифический  ана-
лиз полученных изображений, сохранить полученное 
изображение и результат обработки в виде дактило-
скопической карты в электронной базе. 

На каждого пациента в компьютерной програм-
ме  «Дерматоглифика»  создавалась  учетная  запись 
с  указанием  фамилии,  имени,  отчества,  пола,  даты 
рождения. Для получения изображения папиллярно-
го  узора  дистальной фаланги  пальца  кисти  пациент 
прикладывал  к  дактилосканеру  ладонную  поверх-
ность  концевой  фаланги  пальца  кисти.  Сохраняли 
полученный  оттиск.  В автоматизированном  режиме 
программа  обрабатывала  полученные  изображения 
и  определяла  комплекс  дерматоглифических  при-
знаков – качественные и количественные параметры 
дерматоглифического узора [1, 3, 8]. К качественным 
признакам дерматоглифического узора относится тип 
узора  [7,  9].  Выделяют  три  типа  узора:  дуга  (arch, 
A) – папиллярные линии располагаются поперек фа-
ланги  пальца,  петля  (loop,  L)  –  папиллярные  линии 
начинаются от одного края пальца, изгибаются в дис-
тальном направлении к другому и, не доходя до него, 
возвращаются к началу (при этом в случае располо-
жения  дельты  с  ульнарный  стороны  петля  открыта 
в  радиальную  сторону  и  называется  радиальной Lr, 
при противоположном расположении дельты выделя-
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ют ульнарную петлю Lu); завиток (whorl, W) – папил-
лярные линии располагаются концентрически вокруг 
центра узора и образуют замкнутый рисунок. Полу-
ченные  результаты  по  частоте  встречаемости  для 
каждого типа дерматоглифических узоров позволили 
составить формулу распределения папиллярных узо-
ров на дистальных фалангах пальцев правой и левой 
кистей рук [2, 4, 12, 13]. 

Совместно  с  определением  качественных  при-
знаков вычисляли и количественные показатели дер-
матоглифических узоров в процентном соотношении.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

На  дистальных  фалангах  пальцев 
кистей  мужчин  юношеского  возрас-
та  в  59,41 ± 0,77 %  регистрировалась 
ульнарная  петля,  завиток  встречался 
в  32,00 ± 0,73 %,  радиальные  петли  и  дуги 
отмечались  в  меньшем  проценте  случаев 
(4,87 ± 0,34 % и 3,72 ± 0,30 %). 

Распространенность  различных  типов 
папиллярных  узоров  среди  обследуемых 
мужчин позволила  выявить  различную ча-
стоту  встречаемости  дерматоглифических 
признаков  на  левой  и  правой  кистях  рук. 
Так, на симметричных пальцах левой и пра-
вой кистей рук ульнарная петля у юношей 
встречалась неодинаково (рис. 1).

Ульнарная петля на правой кисти у юно-
шей встречалась несколько реже, чем на ле-
вой  кисти:  55,84 ± 1,10 %  и  62,98 ± 1,07 % 
(χ2 = 21,613;  p < 0,001).  Статистически 
значимые  отличия  регистрировались  по 
данному  типу  узора  на  большом  (I),  ука-
зательном  (II)  и  безымянном  (IV)  пальцах 
(χ2 = 5,724÷10,407;  p = 0,001÷0,017).  На 
дистальных фалангах пальцев правой кисти 
распределение  узора  можно  представить 
в виде формулы – V > III > I > IV > II, на ле-
вой кисти – V > III > I, IV > II.

Рис. 1. Распределение пальцевого узора (ульнарной петли) на дистальных фалангах пальцев  
левой и правой кистей рук мужчин юношеского возраста

Рис. 2. Распределение пальцевого узора (завитка) на дистальных фалангах пальцев левой  
и правой кистей рук мужчин юношеского возраста
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Частота встречаемости завитковых узо-

ров  на  правой  кисти  юношей  составила 
35,26 ± 1,06 %,  на  левой  –  28,75 ± 1,00 % 
(χ2 = 19,874;  p < 0,001).  Статистически 
значимые  отличия  регистрировались  по 
данному  типу  узора  на  большом  (I),  бе-
зымянном  (IV)  пальцах  и  мизинце  (V) 
(χ2 = 5,202÷16,731; p = 0,001÷0,023) (рис. 2). 
На  дистальных  фалангах  пальцев  правой 
кисти распределение узора можно предста-
вить в виде формулы –  I > IV > II > III > V, 
на левой кисти – IV > I > II > III > V.

Радиальные  петли  на  дистальных  фа-
лангах пальцев левой кисти мужчин юноше-
ского  возраста  регистрировались  в  1,5  раза 
реже,  чем  на  правой  кисти  (χ2 = 5,752;  
p = 0,016).  Так,  доля  радиальных  пе-
тель  на  пальцах  правой  кисти  составила 

5,67 ± 0,51 %,  на  левой  кисти  данный  узор 
регистрировался  статистически  значимо 
реже – 4,06 ± 0,44 %. Максимальная частота 
встречаемости  радиальной  петли  зафикси-
рована на указательном (II) пальце (рис. 3). 
Однако значимо чаще (χ2 = 4,353; p = 0,037) 
данный тип узора обнаружен на указатель-
ном (II) пальце правой кисти. Градиент рас-
пределения узоров в зависимости от частоты 
встречаемости у юношей имел следующий 
вид: на правой кисти –  II > III > IV > V > I, 
на левой кисти – II > III > I, IV, V.

Папиллярные  узоры  на  симметричных 
пальцах левой и правой кистей рук встреча-
лись также с различной частотой. Так, частота 
встречаемости дуг на пальцах правой  кисти 
у  юношей  составила  3,23 ± 0,39 %,  левой  – 
4,21 ± 0,44 % (χ2 = 2,733; p = 0,098) (рис. 4).

Рис. 3. Распределение пальцевого узора (радиальная петля) на дистальных фалангах пальцев  
левой и правой кистей рук мужчин юношеского возраста

Рис. 4. Распределение пальцевого узора (дуги) на дистальных фалангах пальцев левой  
и правой кистей рук мужчин юношеского возраста
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Дуги на большом и безымянном пальцах 

регистрировались в 2,5 раза чаще на левой 
кисти,  чем  на  правой  (критерий  F = 2,545; 
p = 0,025).  На  указательном  (II),  среднем 
(III) пальцах и мизинце (V) правой и левой 
кистей рук дуги обнаружены в одинаковом 
проценте  случаев.  Формула  распределе-
ния дуг на пальцах как правой, так и левой 
кисти  юношей  совпадала  и  имела  вид  – 
II > III > I > IV > V.

Исследование  папиллярных  узоров 
у мужчин юношеского возраста позволило 
установить  совпадения  узоров  на  симме-
тричных пальцах обеих кистей: доля совпа-
дающих  узоров  составила  32,03 ± 2,31 % 
(χ2 = 1,072;  p = 0,300).  У юношей  наиболь-
шее  число  совпадающих  узоров  выявлено 
на мизинцах (V) кистей рук (85,82 ± 1,72 %), 
наименьший  процент  симметричных  узо-
ров  отмечался  на  больших  (I)  пальцах  – 
72,13 ± 2,22 %.

Выводы
1. На  примере  юношей  представлена 

характеристика  особенностей  кожного  ри-
сунка  пальцев  кисти,  выделены  показате-
ли – маркеры: тип узора  (ульнарная петля, 
радиальная петля, дуга и завиток), формула 
распределения частоты встречаемости дер-
матоглифических  узоров,  симметрия  па-
пиллярных узоров.

2. Ульнарная  петля  встречалась  чаще 
в сравнении с другими типами узоров.

3. Частота локализации папиллярных узо-
ров отличалась на правой и левой кистях рук.

4. Формула  распределения  частоты 
встречаемости  кожных  рисунков  различна 
для определенного типа узора.

5. Отмечается ассиметрия папиллярных 
узоров.
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