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Цель исследования. Определение половых различий между качественными и количественными показателями кожных узоров дистальных фаланг
пальцев кистей рук у обследованных мужчин и женщин юношеского возраста.
Материал и методы. Проведено исследование кожных узоров дистальных фаланг пальцев кистей рук у 409 юношей и 511 девушек. Изображения
папиллярных узоров получены и обработаны с помощью аппаратно-программного комплекса (АПК) «Малахит». Определяли тип кожного узора
(дуга, радиальная петля, ульнарная петля, завиток), распространенность узоров на каждом пальце правой и левой кистей, их общее количество.
Оценивали распространенность дерматоглифических фенотипов: 10L, LW, WL, ALW, AL. Для определения симметричности папиллярных узоров
использовали разность дельтового счета на симметричных пальцах обеих кистей рук. Рассчитывался локальный гребневой счет на каждом
пальце в отдельности, общий гребневой счет для правой и левой кистей, тотальный гребневой счет.
Результаты. Выявлены половые различия в распределении различных показателей папиллярных узоров у обследованных юношей и девушек.
Юноши характеризовались большей частотой встречаемости завиткового узора, большим локальным гребневым счетом. Среди девушек частота
встречаемости представителей с узорами по типу ульнарная петля и дуга, дерматоглифическим фенотипом 10L достигала максимальных
величин. Наименьшее количество симметричных папиллярных узоров зарегистрировано на первых пальцах обеих кистей у юношей в сравнении
с девушками.
Заключение. Качественные и количественные показатели папиллярных узоров дистальных фаланг пальцев кистей рук отражают половые
особенности организма человека в юношеском возрасте, что позволяет использовать их в качестве маркеров полового диморфизма
у представителей юношеского возраста.
Ключевые слова: половой диморфизм, кожный узор, дерматоглифическое исследование, юношеский возраст, гребневой счет, дерматоглифический
фенотип.
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The aim of the research is determination of sex differences between qualitative and quantitative indicators of skin patterns of hands’ distal phalanges in the
surveyed male and female adolescents.
Material and methods. Skin patterns of hands’ distal phalanges of 409 boys and 511 girls were studied. Images of papillary patterns are obtained and
processed by continuity block (CB) “Malahit”. Type of skin patterns (arch, radial loop, ulnar loop, curl), prevalence of patterns on each finger of the right and
the left hand, their total amount was defined. Prevalence of dermatoglyphic phenotypes: 10L, LW, WL, ALW, AL was evaluated. To determine symmetry of
papillary patterns the difference of delta accounts on symmetrical fingers of both hands was used. Local ridge on each separate finger, total ridge count for the
right and the left hand, total ridge count was calculated.
Results. Gender differences in distribution of various indicators of papillary patterns of the surveyed boys and girls were identified. The young men were
characterized by higher frequency of helix pattern occurrence, great local ridge count. The number of girls patterned after ulnar loop and curve, dermatoglyphic
phenotype 10L reached maximum value. The fewest symmetric papillary patterns are registered on the first fingers of both hands in boys compared with girls.
Conclusion. Qualitative and quantitative indicators of papillary patterns of hands’ distal phalanges reflect sexual features of human body in adolescence, that
can be used as sexual dimorphism markers among representatives of adolescence.
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Введение
Уникальность каждого человека обусловлена совокупностью биологических показателей организма.
Исследование индивидуальной организации человека открывает новые возможности в использовании
персонифицированного подхода в клинической практике, в определении границ индивидуальной устойчивости и вариабельности морфологических признаков конкретного индивидуума в фундаментальных
медицинских исследованиях [1, 2]. Следует отметить,
что сложная биологическая организация человека
претерпевает серьезные изменения на протяжении
всего периода онтогенетического развития, скорость
и выраженность которых находятся под влиянием
внутренних и внешних факторов [3, 4]. Одним из
таких факторов является половая принадлежность
человека. Проявление полового диморфизма отмечается на ранних этапах эмбриогенеза и обусловлено
действием половых гормонов. Пол человека, формирующийся под влиянием гуморальной системы, является непосредственной причиной качественных
и количественных изменений морфологических показателей организма мужчин и женщин [5, 6, 7].
Изучению показателей физического статуса человека посвящено большое количество научных работ.
Особое внимание уделено исследованию морфологических показателей организма человека с учетом пола
обследуемых. Проявление полового диморфизма
между показателями физического статуса отмечается
у лиц до достижения пубертатного возраста, увеличение различий фиксируется, начиная с периода полового созревания [8, 9]. При этом следует отметить, что
многие работы посвящены изучению соматометрических показателей, которые подвержены выраженным
изменениям на протяжении всего онтогенетического
периода развития человека: габаритные, обхватные
и поперечные размеры тела, компонентный состав
сомы [10, 11, 12, 13]. Однако, на ряду с морфологическими признаками, претерпевающими возрастные
изменения, существуют показатели, отличающиеся
стабильностью своих характеристик в течение всей
жизни человека. В частности, такими показателями
являются папиллярные узоры дистальных фаланг
пальцев кистей рук [14, 15]. Отсутствие изменчивости качественных и количественных характеристик
гребешковой кожи позволяет использовать пальцевые узоры в качестве морфогенетических маркеров
в клинической практике (скрининг заболеваний,
диагностика наследственной патологии), при проведении мероприятий по идентификации личности
[16, 17].
Возможной причиной гендерных различий в
строении кожи дистальных фаланг пальцев кистей
рук может являться влияние половых гормонов на
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толщину дермы и скорость гребнеобразования в пренатальный период развития организма человека [18].
В настоящее время отсутствует единая точка зрения
по поводу наличия и характера половых различий в
строении гребешковой кожи пальцев рук. Так, по результатам исследования А. М. Садовниковой с соавт.,
у обследованных мужчин и женщин регистрировались незначительные различия кожных узоров [19].
По данным Р. М. Хайруллина с соавт., наиболее информативным признаком, отражающим половые различия в строении гребешковой кожи, является гребневая ширина [20]. При этом в ряде работ выявлено, что
тотальный гребневой счет, дельтовый индекс достигают наименьших величин среди женщин, у мужчин,
соответственно, наибольших. Распространенность
различных типов папиллярных узоров неравномерна
и отличается в зависимости от пола обследуемых.
Среди мужчин чаще регистрируются завитковые узоры, среди женщин узоры по типу дуга и петля [21].
Однако, B. L. Narayana et al. была обнаружена противоположная тенденция в распространенности завитковых и петлевых узоров [22]. Следовательно, требуются дополнительные исследования, направленные
на изучение и выявление особенностей папиллярных узоров дистальных фаланг пальцев кистей рук
с учетом пола обследуемых, что позволит расширить
представление о гендерной специфичности организма человека, проявляющейся на разных уровнях его
организации.
Таким образом, цель нашего исследования: определение половых различий между показателями кожных узоров пальцев рук у мужчин и женщин юношеского возраста.
Материал и методы
В исследовании приняло участие 920 представителей юношеского возраста: 409 юношей (средний
возраст – 18,57±0,89 лет) и 511 девушек (средний
возраст – 18,41±0,71 лет). Обследование проводилось с письменного согласия участников и включало
в себя исследование кожных рисунков ладонных поверхностей дистальных фаланг пальцев кистей рук
на аппаратно-программном комплексе (АПК) «Малахит». АПК «Малахит» включал в себя устройство
для регистрации кожных рисунков – дактилосканер,
компьютер, программное обеспечение для автоматической обработки результатов исследования «Дерматоглифика». По результатам исследования гребешковой кожи на пальцах кистей рук получены данные
о качественных и количественных показателях папиллярного рисунка. К качественным параметрам
папиллярного рисунка относятся тип узора и дерматоглифический фенотип. В тех случаях, когда папиллярные линии располагались поперек дистальный
фаланги пальца, определяли дуговой узор (arch, A),
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к петлевым узорам относили рисунки, на которых с учетом критерия Колмогорова–Смирнова. Учипоток папиллярных линий начинался на одном крае тывая, что распределение исследуемых признаков
пальца, образовывал петлю и возвращался к началь- отличалось от нормального, значимость различий
ному краю (при этом если петля открыта в радиаль- признаков в двух исследуемых группах, определяную сторону узор считали радиальной петлей Lr, при ли с использованием U-критерия Манна–Уитни. Репротивоположном расположении дельты выделяли зультаты исследования количественных показателей
ульнарную петлю Lu), в завитковых узорах ход па- были представлены как медиана, первый и третий
пиллярных линий образовывал замкнутый рисунок квартили (Me [Q1; Q3]), качественные показатели
в виде процентной доли и ошибки процента (n±о[23].
Определение частоты встречаемости различных шибка %). Для определения статистически значитипов пальцевых узоров (дуговой, петлевой, завит- мых различий между качественными показателяковый) позволило определить дерматоглифические ми в исследуемых группах использовали критерий
фенотипы: при регистрации только петлевых узоров хи-квадрат (χ2), если в одной из групп сравнения изопределяли фенотип – 10L; если встречались петле- учаемый признак встречался в пяти и менее случаях
вой и завитковый узоры регистрировали фенотип – использовали точный критерий Фишера (F). РазлиLW, в случае преобладания завитков – WL; определе- чия считались статистически значимыми при p<0,05
ние дуговых, петлевых и завитковых узоров отмеча- [28].
Результаты и обсуждение
лось у лиц с дерматоглифическим фенотипом ALW,
Исследование показателей кожного рисунка
в остальных случаях регистрировался фенотип AL
дистальных фаланг пальцев кистей рук у предста[24].
Помимо изучения качественных признаков паль- вителей юношеского возраста позволило выявить
цевых узоров определяли их количественные харак- особенности распределения изучаемых дерматогтеристики. Определяли дельтовый счет на каждом лифических характеристик и установить наличие
пальце кисти [25]. Для определения узорной симме- статистически значимых различий в группах сравтрии использовали разность локального дельтового нения. Независимо от пола обследуемых, наиболее
счета на гомологичных пальцах правой и левой ки- распространенным узором являлась ульнарная петстей рук. На симметричных узорах величина дан- ля (юноши – 59,41±0,77 %, девушки – 63,15±0,67 %).
ного показателя принимала значение, равное нулю, Частота встречаемости ульнарных петель имела
в остальных случаях узоры считались асимметрич- статистически значимые различия в исследуемых
ными. Общую долю совпадающих узоров определяли группах и достигала наибольших величин у девушек
только в тех случаях, когда встречались одинаковые (p<0,001).
узоры на каждой паре гомологичных пальцев обеих
Половые различия зарегистрированы при опредекистей [26].
лении распространенности ульнарных петель с учеДля определения локального гребневого счета том их локализации на гомологичных пальцах обеих
в петлевых и завитковых рисунках подсчитывали ко- кистей. Обнаружено, что максимальное содержание
личество папиллярных линий, расположенных между ульнарных петель на первом, четвертом и пятом
центром узора и дельтой. В завитковом узоре учиты- пальцах правой кисти регистрировалось у девушек
вали наибольший гребневой счет, так как данный тип (рис. 1).
узора содержит две дельты. В связи с
отсутствием дельты в дуговом узоре,
гребневой счет, в случае регистрации дуги, принимал нулевое значение
[25]. Сумма локального гребневого
счета на каждой кисти в отдельности
позволила определить общий гребневой счет. При этом сумма общего гребневого счета правой и левой
кистей характеризовала тотальный
гребневой счет [27].
Статистическая обработка реРисунок 1. Частота встречаемости ульнарных петель на дисзультатов исследования проведена с
использованием пакета прикладных тальных фалангах пальцев правой кисти рук обследованных.
Figure 1. Frequency of ulnar loops on distal phalanges of the right hand
программ SPSS 22.0. Распределение
количественных данных определено of the studied.
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Среди обследованных лиц юношеского возраста завитковые узоры
составили вторую группу узоров по
распространенности и регистрировались чаще у юношей (32,00±0,73 %),
чем у девушек (27,73±0,63%) (p<0,001).
Обнаружены статистически значимые различия в распространенности
завитков на правой кисти (юноши –
35,26±1,06 %, девушки – 29,71±0,90 %,
p<0,001) и на левой кисти (юноши –
Рисунок 2. Частота встречаемости завитков на дистальных фа28,75±1,00 %, девушки – 25,75±0,87 %, лангах различных пальцев правой и левой кистей рук обследованных.
p=0,023). Относительное содержание
Figure 2. Frequency of curls on distal phalanges of different fingers of the
завитков на первых пальцах обеих right and the left hand of the studied.
кистей, четвертом и пятом пальцах
правой кисти юношей превышало
аналогичные показатели девушек
(рис. 2).
При определении частоты встречаемости дуговых узоров выявлено
их наибольшее общее содержание
у девушек – 4,81±0,30 % в сравнении
с юношами – 3,72±0,30 % (p=0,010).
С учетом оценки распространенности узора на кистях рук, значимые
Рисунок 3. Частота совпадений папиллярных узоров на дистальразличия регистрировались только ных фалангах симметричных пальцев левой и правой кистей рук обна левой кисти (юноши – 4,21±0,44 %, следованных.
девушки – 5,64±0,46 %, p=0,027). КоFigure 3. Frequency of papillary patterns coincidence on distal phalanges
личество дуговых узоров на первом of symmetrical fingers of the left and the right hand of the studied.
пальце правой кисти девушек практически в три раза превышало аналогичные показатели
Таблица
юношей – 3,52±0,82 % и 1,22±0,54 %, p=0,032.
Локальный гребневой счет дистальных
Общее количество радиальных петлевых узоров
фаланг пальцев кистей рук мужчин и женщин
достигало максимальных значений на правой кисти
юношеского возраста (N=920)
у мужчин – 5,67±0,51 %, (у девушек – 3,80±0,38 %)
Table
(p=0,003). Распространенность радиальных петель
Local ridge count of hands’ distal phalanges
на пальцах левой кисти, а также их общее содержаof male and female adolescents (N=920)
ние у обследованных юношей и девушек не разлиПол (Me[Q1;Q3])
Уровень
чались.
значимости
Локализация
Женский, n2=511
Мужской, n1=409
Обнаружено, что совпадающие узоры на симме1
2
3
тричных пальцах обеих кистей рук имели неравноD1
20,00 [17,00; 25,00]
19,00 [15,00; 22,00]
p1-2<0,001
мерное распределение (рис. 3).
D2
14,00 [7,00; 18,00]
12,00 [7,00; 17,00]
В группе обследованных юношей доля одинаD3
14,00 [9,00; 17,00]
13,00 [9,00; 16,00]
ковых узоров на симметричных пальцах составила
D4
17,00 [14,00 21,00]
16,00 [12,00 20,00]
p1-2=0,026
32,03±2,31 %, у девушек - 34,83±2,11 % (p=0,370) ОдD5
14,00 [11,00; 17,00]
13,00 [9,00; 16,00]
p1-2<0,001
нако различия в распространенности симметричных
S1
18,00 [14,00; 22,00]
16,00 [12,00; 20,00]
p1-2<0,001
узоров, как одного из проявлений полового диморS2
13,00 [7,00; 18,00]
12,00 [6,00; 17,00]
физма, регистрировались при локальном определеS3
14,00 [10,00; 18,00]
13,00 [8,00; 16,00]
p1-2=0,005
нии симметричности. Установлено, что количество
S4
17,00 [14,00; 20,00]
16,00 [12,00; 19,00]
p1-2<0,001
одинаковых узоров на первых пальцах обеих кистей
S5
14,00 [11,00; 17,00]
13,00 [10,00; 15,00]
p1-2<0,001
значимо выше у девушек в сравнении с юношами.
Примечание: D1-D5 – пальцы правой кисти,
Для каждого пальца обеих кистей рук в исследу- S1-S5 – пальцы левой кисти.
емых группах определен локальный гребневой счет
Note: D1-D5 – are fingers of the right hand, S1-S5 –
(табл.).
are fingers of the left hand.
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Оценка локального гребневого
счета позволила установить, что гребневая насыщенность на первом, четвертом и пятом пальцах правой кисти
и первом, третьем, четвертом и пятом
пальцах левой кисти достигала наибольших величин у юношей в сравнении с девушками.
Распределение дерматоглифических фенотипов у обследованных
юношей и девушек представлено на
рисунке 4.
Независимо от пола обследованных, в наибольшем проценте случаев
Рисунок 4. Распределение различных дерматоглифических фенотирегистрировались представители с
пов среди обследованных.
дерматоглифическим фенотипом LW.
Figure 4. Distribution of different dermatoglyphic phenotypes among the
При этом частота встречаемости лиц,
studied.
у которых на всех пальцах регистрировался только петлевой узор (дерматоглифический фенотип 10L), достигала максималь- Известия Тульского государственного университета.
ных величин у девушек в сравнении с юношами.
Гуманитарные науки. 2014;(4-2):74–83. [Egorov VN,
Таким образом, выявлено неравномерное рас- Venevtseva JL, Gryazeva ED. Analysis of the scientific
пределение кожных узоров по частоте встречае- concepts of morphological, motor and functional classiмости у обследованных юношей и девушек. Содер- fication. Izvestiya Tula State University. 2014;(4-2):74–83.
жание ульнарных петель и дуг достигало наиболь- (In Russian)]
ших величин у девушек, юноши характеризовались
2. Kail R, Cavanaugh J. Human development: A lifeнаибольшей частотой встречаемости завиткового span view. Boston: Cengage Learning; 2015.720 p.
узора. При оценке распределения различных ти3. Петренко ВМ. Развитие человека. Вопросы разпов узоров на симметричных пальцах обеих кистей вития человека. М.: Берлин: Директ-Медиа; 2015.
обнаружена наибольшая доля совпадающих узоров 165 с. [Petrenko VM. Human development. Human deу девушек. Согласно результатам определения ло- velopment issues. Moscow: Berlin: Direkt-Media; 2015.
кального гребневого счета, наибольшая гребневая 165 p. (In Russian)]
насыщенность регистрировалась среди юношей.
4. Malcolm SK, Elwood FH, Richard AS. The Adult
Выявлены статистически значимые различия в рас- learner: the definitive classic in adult education and huпространенности лиц с дерматоглифическим фено- man resource development. London: Routledge; 2014.
типом 10L, обнаружено их преобладание в группе 402 p.
девушек.
5. Ильин ЕП. Пол и гендер. СПб.: Питер; 2016.
Заключение
688 с. [Ilyin EP. Sex and gender. SPb.: Piter;2016. 688 p.
Проведенное исследование выявило ряд дермато- (In Russian)]
глифических показателей (частота встречаемости и
6. Arnold AP, Chen X, Itoh Y. What a Difference an
симметричность различных типов папиллярных узо- X or Y Makes: Sex Chromosomes, Gene Dose, and Epiров, локальный гребневой счет, дерматоглифический genetics in Sexual Differentiation. In: Regitz-Zagrosek
фенотип), подтверждающих возможность исполь- V. (eds) Sex and Gender Differences in Pharmacoloзования папиллярных узоров дистальных фаланг gy. Handbook of Experimental Pharmacology., Berпальцев кистей рук в качестве маркеров полового ди- lin: Springer; 2013: 67–88. DOI: 10.1007/978-3-642морфизма у лиц юношеского возраста. Полученные 30726-3_4
результаты исследования могут быть использованы в
7. Weinberg SM, Parsons TE, Raffensperger ZD,
качестве дополнительных критериев при проведении Marazita ML. Prenatal sex hormones, digit ratio, and
мероприятий по идентификации личности.
face shape in adult males. Orthodontics and Craniofacial
Research. 2015;18(1):21-6. DOI:10.1111/ocr.12055
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