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Аннотации:
Обобщены данные о дерматоглифи-
ческом анализе ладоней рук челове-
ка. Представлены количественные 
дерматоглифические показатели 
ладоней рук у юношей и девушек 
Подольского региона Украины. Пока-
заны количественные показатели ла-
донной дерматоглифики у юношей и 
девушек украинской и русской наци-
ональности в популяции г. Харькова. 
Определены наиболее информатив-
ные дерматоглифические показате-
ли ладоней рук, которые возможно 
использовать в спортивной генетике. 
Сформированы рекомендации по 
технологии дерматоглифического 
анализа ладоней рук человека в 
спортивной генетике.

Сергиенко Л. П., Лишевская В. М. Ме-
тоди спортивної генетики: дермато-
гліфічний аналіз долонь рук людини 
(повідомлення 2). Узагальнено дані 
про дерматогліфічний аналіз долонь рук 
людини. Представлено кількісні дерма-
тогліфічні показники долонь рук у юнаків 
і дівчин Подільського регіону України. 
Показано кількісні показники долонної 
дерматогліфіки у юнаків і дівчат укра-
їнської і російської національності в по-
пуляції м. Харкова. Визначені найбільш 
інформативні дерматогліфічні показники 
долонь рук, які можливо використати в 
спортивній генетиці. Сформовано реко-
мендації з технології дерматогліфічного 
аналізу долонь рук людини в спортивній 
генетиці.

Serhiyenko L.P., Lyshevskaya V.M. 
Methods of sports genetics: dermato-
glyphic analysis of human palmarprints 
(information 2). Information is generalized 
about the dermatoglyphic analysis of hands 
of hands of man. The quantitative dermato-
glyphic indexes of hands of hands are pre-
sented for youths and girls of the Podol 
region of Ukraine. The quantitative indexes 
of palm’s dermatoglyphics are rotined for 
youths and girls of Ukrainian and Russian 
nationality in Kharkov. The most informing 
dermatoglyphic indexes of hands of hands 
which it is possible to use in sporting genet-
ics are certain. Formed recommendation 
on technology of dermatoglyphic analysis 
of hands of hands of man in sporting ge-
netics.
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Введение1

Диагностика спортивной одаренности человека 
сегодня очевидно базируется на положениях спортив-
ной генетики [9, 12, 13]. Одной из информативных 
технологий спортивной генетики, решающей пробле-
мы диагностики спортивной одаренности, является 
использование генетических маркеров [7, 8]. Генети-
ческими маркерами являются те признаки, которые 
имеют следующие свойства [3]:
жесткую генетическую детерминированность (ко-• 
эффициент наследуемости, как правило, порядка 
1,0); 
полностью проявляются в последующих поколени-• 
ях и хорошо выражены в фенотипе (имеют полную 
пенетрантность и высокую экспрессивность);
наследуются согласно законам Менделя;• 
практически мало зависят от факторов внешней • 
среды;
не меняются в течение жизни человека, т.е. не име-• 
ют онтогенеза.
К таким признакам относят группу крови, дерма-

тоглифику, особенности и цвет радужной оболочки 
глаза, а также некоторые другие признаки человека.

В предыдущем сообщении нами рассматривались 
проблемы методологии использования дерматоглифи-
ки, как наиболее простого и информативного генети-
ческого маркера диагностики спортивной одаренно-
сти человека. В частности, мы описали технологию 
анализа дерматоглифики пальцев рук человека. В ка-
честве перспективы дальнейших исследований указа-
ли на возможность обобщения современных данных 
по технологии анализа дерматоглифики ладоней рук. 
Полагаем, что данная работа в связи с расширением 
подобных исследований является актуальной. К тому 
же в предыдущих работах использован ограниченный 
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круг дерматоглифических ладонных признаков.
Данная работа выполнялась в соответствии со 

Сводным планом научно-исследовательской работы 
в сфере физической культуры и спорта на 2006–2010 
годы Министерства Украины по делам семьи, моло-
дежи и спорта (тема 2.3.4 «Генетические проблемы 
спортивного отбора»).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Ладонная дерматоглифика в качестве генетиче-

ского маркера изучалась в ряде работ [5, 6, 10, 11, 15, 
16]. Изучался процесс развития морфологических 
признаков, двигательных и психомоторных способно-
стей. Основными дерматоглифическими признаками 
ладоней рук было изучение гребневого счета и дли-
ны между пальцевыми трирадиусами, углов между 
пальцевыми трирадиусами (a, b, c, d) и отсветом – t. 
Поэтому в нашем системном исследовании были по-
ставлены следующие задачи:
Обобщить современные данные о дерматоглифиче-1. 
ском анализе ладоней рук человека.
Сформировать рекомендации по технологии дер-2. 
матоглифического анализа ладоней рук человека в 
спортивной генетике.
Методология теоретического исследования. В 

данной работе, как и в предыдущем сообщении, ис-
пользована общенаучная методология системного ана-
лиза. Сущность ее в том, что в научно-теоретическом 
исследовании относительно самостоятельные компо-
ненты рассматриваются не изолированно, а во взаи-
мосвязи, в системе с другими. Системный подход 
позволил определить интегративные, системные при-
знаки и качественные характеристики, которые отсут-
ствовали в элементах, которые формируют систему.

Результаты исследований.
Общая схема ладонной топографии. Для объяс-

нения технологии анализа кожного рельефа ладоней 
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целесообразно представить некоторые сведения о ла-
донной топографии (рис. 1).

Вокруг центрального углубления ладони распола-
гаются шесть ладонных подушечек: у основания боль-
шого пальца – тенар (Thenar – Th), на проксимальном 
ульнарном крае ладони – гипотенар (Hupothenar – H), 
а проксимально от 1, 2, 3, 4 межпальцевых промежут-
ков находятся I, II, III и IV межпальцевые подушечки.

Дистально ладонь ограничена пястно-фаланговыми 
сгибательными складками (Plicae fl exorial metacarpo-
phalangeales – P. f. m-ph), а проксимально – запястной 
(или браслетной) сгибательной складкой (Plica fl exoria 
carpalis – P. f. c.). Из постоянных сгибательных скла-
док ладони в медицинской генетике часто описывают: 
дистальную поперечную сгибательную складку (Plica 
fl exoria transversa distalis – P. f. t. d) и проксимальную 
поперечную сгибательную складку (Plica fl exoria 
transversa proximalis – P. f. t. p.). При указании места 
расположения какого-либо дерматоглифического при-
знака часто употребляют общепринятые в анатомии 
термины (рис. 1а): дистальный (distalis) – край ладо-
ни находящийся со стороны пальцев; проксимальный 
(proximalis) – часть ладони, которая находится около 
запястья; ульнарный (ulnaris) – часть ладони со сто-
роны мизинца; радиальный (radialis) – часть ладони, 
находящаяся со стороны большого пальца.

На ладонях человека, как правило, имеются четыре 
пальцевых трирадиуса – a, b, c, d – у основания II–V 
пальцев (рис. 1б). Главные ладонные линии A, B, C, D 
идут по ладони, варьируясь в своих окончаниях. Для 
интерпретации окончаний главных ладонных линий 
ладонь условно делится на 14 ладонных полей. Начи-
нается поле 1 от тенара и оканчивается полем 13 – в 
I межпальцевом промежутке. Поле 5 делится на две 
части: 5´ – участок от середины ладони до дистальной 
поперечно-сгибательной складки, 5´´ – от поперечно-

сгибательной складки до мизинца. Расположение 
остальных полей показано на рис. 1б.

Помимо пальцевых и межпальцевых трирадиу-
сов, на ладонях имеются еще и осевые трирадиусы, 
расположенные между Th и H. Осевой трирадиус, ле-
жащий близ запястья, где сходятся три системы папи-
лярных линий – тенарная, гопотенарная и карпальная 
– называется карпальным трирадиусом и обозначает-
ся символом t. Дистально в центре ладони находится 
центральный осевой трирадиус (t´´), а между t и t´´ – 
промежуточный t´. Чаще всего (в 50–80% случаев) на 
ладонях встречается карпальный осевой трирадиус. 
Иногда может быть одновременно два осевых трира-
диуса – сочетание tt´, tt´´или t´t´´, а в редких случаях 
и три – t, t´, t´´.

Анализ дерматоглифических главных ладонных 
линий. В дерматоглифическом анализе изучают-
ся закономерности окончания главных ладонных 
линий в определенных полях ладони. Окончание 
главных ладонных линий записывается в порядке 
D, C, B, A в виде формулы, где формулой обознача-
ются поля, к которым направляются линии (рис. 2).
Нередко запись окончаний главных ладонных линий 
бывает затруднительной. Четыре пальцевых трира-
диуса и идущие от них главные ладонные линии всег-
да есть на ладонях человека. Лишь иногда трирадиус 
«с» (очень редко другие трирадиусы) в месте со своим 
проксимальным радиантом может отсутствовать, что 
в формуле регистрируется цифрой ноль (рис. 2.1). Ре-
дукция, обрыв линии С обозначается знаком Х (рис. 
2.2). Если линия С возвращается и соединяется сама 
с собой или с одним из дистальных радиантов три-
радиуса «с», то это в формуле записывается цифрой 
8 (рис. 2.3). Если линия D соединяется с радиантом 
дополнительного трирадиуса и идет далее в поле 11, 
тогда запись в формуле имеет вид 11/7 (рис. 2.4). Если 

Рис. 1. Схема ладонной топографии (а), ладонных полей, трирадиусов, линий и узоров (б, Gumming, Midlo, 
1943 – по [4])

Часть а: 1–4 – межпальцевые промежутки; I–IV – межпальцевые подушечки; Th – тенар; H – гопотенар; P. f. 
m-ph – пястно-фаланговые сгибательные складки; P. f. t. d. – дистальная поперечная сгибательная складка; 
P. f. t. p. – проксимальная поперечная сгибательная складка; P. f. p. – сгибательная складка большого пальца; 
P. f. c. – запястная сгибательная складка.
Часть б: 1–13 – ладонные поля; a, b, c, d – пальцевые трирадиусы; A, B, C, D – главные ладонные линии; t, t’, 
t’’ – карпальный, промежуточный и центральный осевые трирадиусы.
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линия D идет в поле 7, а все три радианта дополни-
тельного трирадиуса имеют самостоятельное оконча-
ние, то цифры в формуле отделяются тире и запись 
имеет вид 11–7 (рис. 2.5). То же правило применяется 
в отношении линии А (см. рис. 2.5). Часто главные ла-
донные линии соединяются друг с другом полностью 
или частично. При полном соединении линии D с С 
запись в формуле имеет вид 8.6.–.–. (рис. 2.6), D с А 
12.–.–.6. (рис. 2.7). Частичное соединение линий D и 
В может быть записано как 10/9 (рис. 2.8) или 7/6 (см. 
рис. 2.3).

Более точный анализ главных ладонных линий 
предлагают американцы Дар, Шмидт [14]. В основу 
их метода положен топографический подход. На от-
печатке ладони отмечаются точки координат – A, В и 
С (рис. 3). Точки А и В наносятся на проксимальную 
часть складок второго и пятого пальцев, а точка С – на 
складку запястья. Потом линия А–В разделяется на 5 
частей (каждая часть включает 20 условных единиц. 
По вертикали сетка ограничивается точкой С. Верти-
каль также разделяется на 5 частей. Начало и оконча-
ние ладонных линий выражается цифрой (например, 
50:80), где первая цифра показывает окончание бо-
розды большого пальца по горизонтали, а вторая – по 
вертикали нанесенной сетки.

Дерматоглифический анализ главных ладонных 
линий в спортивной генетике не проводился.

Анализ дерматоглифических углов. В спортивной 
генетике при дерматоглифическом анализе ладоней 

рук часто изучают главный ладонный угол atd (рис. 
4). Он образуется при соединении пальцевых трира-
диусов а и d c осевым t. Соединяют трирадиусы при 
помощи карандаша и линейки, а измеряют угол транс-
портиром. В норме угол atd не превышает 57º. Анало-
гичным образом измеряют в градусах углы dat, adt, 
atb, btc, ctd.

Анализ ладонной дерматоглифической длины. 
Среди ладонной дерматоглифической длины основ-
ной интерес представляют показатели ad и ct (рис. 5). 
Данные показатели могут значительно варьироваться 
у спортсменов, занимающихся различными видами и 
людей общей популяции.

Например, на рис. 5 приведена ладонная дерма-
тоглифика баскетболиста (мастера спорта Украины), 
длина тела которого в возрасте 21 года составила 216 
см. Основные дерматоглифические показатели у него 
были следующие на левой руке: угол atd – 36º, угол 
dat – 64º, длина ad – 66 мм, длина ct – 113 мм, количе-
ство гребешков a-rad – 13.

Анализ ладонного гребневого счета. Гребневой 
счет на данной дерматоглифике, как правило, подсчи-
тывают между пальцевыми трирадиусами а, b, c, d. То 
есть это может быть подсчитано количество гребеш-
ков на расстоянии ab, bc и cd (рис. 5).

Наиболее информативными генетическими мар-
керами могут считаться те дерматоглифы, которые 
существенно отличаются от аналогичных показате-
лей людей общей популяции, как на правой, так и на 

Рис. 2. Схема вариаций в записях формул главных ладонных линий

1) 10.0.6.5´´; 2) 11(10).Х.7(6).5´´; 3) 10.8.6/7.3; 4) 11/7.9.7.3h; 
5) 11–7.10.8.5´ – 11; 6) 8.6.5´.3; 7) 12.0 id 0/6; 8) 10/9.7.6.5´´.

Рис. 3. Анализ ладонных складок с ис-
пользованием топографического метода
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Рис. 4. Схема главного ладонного угла (atd) и 
флексорных борозд:

Б – большого пальца; К – косая; П – поперечная

Рис. 5. Дерматоглифика ладони левой руки Сергея Хлебо-
пашникова, возраст 21 год, мастер спорта по баскетболу, 

длина тела 216 см

Таблица 1
Количественные дерматоглифические показатели ладоней рук у мужчин и женщин в популяции г. Харькова,  

X +m [1]

Националь-
ность

Дерматоглифический 
показатель

Левая рука Правая рука
М Ж М Ж

Украинцы

Гребневой счет, коли-
чество

ab 40,7 ± 0,8 39,9 ± 0,9 40,3 ± 0,8 39,0 ± 0,5
bc 25,0 ± 0,6 24,3 ± 0,7 24,4 ± 0,6 24,7 ± 0,5
cd 34,0 ± 0,9 37,6 ± 0,9 34,7 ± 0,8 35,3 ± 0,6

Угол atd, град 41,0 ± 0,5 42,5 ±0,6 41,0 ± 0,6 42,2 ± 0,7

Русские

Гребневой счет, коли-
чество

ab 41,0 ± 0,7 40,7 ± 0,6 38,4 ± 0,9 40,4 ± 0,6
bc 24,9 ± 0,9 26,4 ± 0,9 24,7 ± 0,9 25,9 ± 0,9
cd 35,4 ± 0,9 36,8 ± 0,9 35,6± 0,9 37,7 ± 0,8

Угол atd, град 42,6 ± 1,3 50,9 ± 0,9 42,5 ± 1,2 43,9 ± 0,9

Таблица 2
Количественные дерматоглифические показатели ладоней рук у юношей и девушек Подольского региона 

Украины,  X +S   [2]

Дерматоглифиче-
ские показатели

Юноши Девушки
Левая рука Правая рука Левая рука Правая рука

Угол, град
atd 42,82 ± 8,36 43,83 ± 7,69 42,06 ± 6,90 41,32 ± 6,05
ctd 15,77 ± 4,79 16,32 ± 4,44 15,40 ± 3,50 15,37 ± 3,77
atb 16,98 ± 3,42 16,84 ± 2,75 16,57 ± 3,19 16,04 ± 2,70
btc 10,49 ± 2,62 10,68 ± 3,32 10,26 ± 2,90 10,18 ± 2,67
dat 56,65 ± 6,86 56,20 ± 7,11 56,04 ± 6,34 56,71± 5,83

Длина, мм
ad 56,88 ± 5,16 56,96 ± 5,06 50,96 ± 5,13 51,09 ± 4,92
ct 79,49 ± 12,27 77,85 ± 13,49 73,11 ± 10,83 73,24 ± 9,98

Гребневой счет, 
количество

ab 39,63 ± 5,01 39,27 ± 5,22 39,20 ± 7,34 37,30 ± 5,48
bc 25,91 ± 5,77 25,78 ± 5,97 25,56 ± 5,73 25,20 ± 6,71
cd 33,37 ± 7,75 34,94 ± 6,51 34,05 ± 7,43 34,28 ± 7,03

Б

П

К

d a c
d

b
a

a-rad
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левой руке.
Популяционное распределение дерматоглифиче-

ских ладонных узоров. Исследования популяции укра-
инцев и русских г. Харькова [1] показали, что оконча-
ния главных ладонных линий АВСD в сравниваемых 
группах (юношей и девушек разных национально-
стей) практически не различались. Линия А преиму-
щественно заканчивалась в 3 и 4 полях, реже – 6 и 7. 
Линия В, как правило, заканчивалась в 5´, 5´´, 7 полях, 
линия С – в 7 и 9 и в единичных случаях – в 11 поле. 
Авторы отметили, что линия С и трирадиус с полно-
стью отсутствовали. Во всех изученных группах юно-
шей и девушек полное отсутствие трирадиуса с и ли-
нии С отмечалось в 8,9% на левой и в 4,9% на правой 
руке. Линия D имела преимущественное окончание в 
7, 9 и 11 полях.

Некоторые количественные показатели ладонной 
дерматоглифики у юношей и девушек украинской 
и русской национальности в популяции г. Харькова 
приведены в таблице 1.

Более расширенный спектр дерматоглифических 
показателей ладоней рук здоровых юношей и деву-
шек Подольского региона (г. Винница) представлены 
в таблице 2.

Диагностику спортивной одаренности желательно 
проводить по комплексу педагогических, психоло-
гических и медико-биологических методик. Досто-
верность прогноза повышается, если используется 
комплекс пальцевой и ладонной дерматоглифики. По 
единичным дерматоглифическим признакам, напри-
мер ладони, прогноз неоправдан.

Выводы
Обобщены данные о дерматоглифическом анализе 1. 
ладоней рук человека.
Определены наиболее информативные дерматогли-2. 
фические показатели ладоней рук, которые возмож-
но использовать в качестве генетических маркеров 
при прогнозе спортивной одаренности.
Сформированы рекомендации по технологии дер-3. 
матоглифического анализа ладоней рук человека в 
спортивной генетике.
Перспективой дальнейших теоретических иссле-

дований является определение наиболее информатив-
ных дерматоглифических показателей стоп человека, 
которые могут быть использованы в качестве генети-
ческих маркеров в индивидуальном прогнозе спор-
тивной одаренности.

Дерматоглифика является ценным методом спор-
тивной одаренности. От этого метода возможно ожи-
дать новых фактов, которые позволят на научной 

основе построить систему спортивного отбора и се-
лекцию спортсменов в сборные команды.
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