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В статье приведены результаты экспериментального исследования генетического прогноза успешности 
в спортивных единоборствах с помощью дерматоглифических характеристик. Важными дерматоглифиче-
скими маркерами являются тип пальцевого узора на отдельных пальцах рук, фенотип пальцевого узора, 
соотношение узоров на отпечатках отдельных пальцев рук, локальный гребневой счет, тотальный гребне-
вой счет, бимануальная асимметрия. 
Ключевые слова: дерматоглифика, спортивный отбор, генетические маркеры, спортивные единоборства.

The article presents the results of the experimental studying of the genetic prediction of success in combat sports 
with the help of dermatoglyphic characteristics. The type of finger pattern on the individual fingers, finger pattern 
phenotype, ratio of the patterns on the fingerprints, a local comb count, total comb count, bimanual asymmetry аre 
considered as important dermatoglyphic markers.
Keywords: dermatoglyphic, sports selection, genetic markers, combat sports. 

Введение. Одной из важнейших и наи-
более актуальных задач научного 

обеспечения подготовки спортсменов раз-
личной специализации является оценка 
спортивной перспективности, на основании 
которой станет возможным осуществление 
эффективного прогностического отбора. 
С этой целью ведется разработка наслед-
ственно обусловленных критериев, позволя-
ющих выявлять и прогнозировать признаки 
спортивной одаренности. При этом необхо-
дим поиск таких параметров, которые гене-
тически детерминированы и в небольшой 
мере изменяются под воздействием трени-
ровочных эффектов [1].

Среди многочисленных генетических 
маркеров, ассоциированных с различными 
наследственными задатками и определя-
ющих индивидуальные особенности разви-
тия человека, в отдельную группу выделяют 
дерматоглифические признаки (особенности 
строения папиллярных линий пальцев и ла-
доней рук). Природа признаков дерматогли-
фики в свете их неотделимости от общей 
конституции организма, формирующейся 

в онтогенезе под большим влиянием как на-
следственных, так и средовых факторов, 
определяет применение дерматоглифиче-
ских маркеров в практике спорта для детек-
ции прогностических физических возможно-
стей и развития двигательных навыков. 
Надеж ность выбора показателей дермато-
глифики в качестве морфогенетического 
маркера функциональных особенностей ор-
ганизма объясняется тем, что дерматогли-
фические признаки формируются у человека 
из эктодермального зародышевого листка 
в третий-шестой месяцы внутриутробного 
развития и не изменяются в течение жизни, 
а также обладают высокой степенью насле-
дуемости [2]. Кроме того, дерматоглифиче-
ские признаки являются одними из самых 
доступных по изучению генетических марке-
ров, что обусловлено простотой определе-
ния, экономичностью и неинвазивностью 
данного метода.

Среди дерматоглифических показателей 
наиболее важными являются качественные 
(тип узора на дистальных фалангах пальцев: 
дуги, петли, завитки, сложные узоры) и коли-
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чественные (гребневой счет на отдельных 
пальцах, тотальный гребневой счет) харак-
теристики, а также интенсивность узоров 
(дельтовый индекс) [3].

В литературе имеются данные о взаимо-
связи определенных комбинаций пальцевых 
узоров с уровнем развития отдельных физи-
ческих качеств [2; 4–6]. Однако большинство 
исследований количественных и качествен-
ных показателей пальцевых дерматоглифов 
(ПД) посвящено циклическим и ацикличе-
ским видам спорта, в то время как данные, 
характеризующие их специфику у спортсме-
нов ситуационных видов спорта, в частно-
сти представителей спортивных еди но-
борств, сравнительно малочисленны. Широ-
кий спектр физических характеристик, кото ры-
ми должен обладать успешный спортс мен- 
единоборец (быстрота, скоростно- силовые 
возможности, координация движений, ско-
рость сенсомоторных реакций, специальная 
выносливость), вызывает особый интерес 
и одновременно сложность выявления осо-
бенностей ПД – маркеров перспективности 
в спортивных единоборствах.

Методика и объекты исследования. 
В исследовании приняли участие 102 квали-
фицированных спортсмена, специализиру-
ющихся в различных видах единоборств: 
вольная борьба, дзюдо, самбо, греко-рим-
ская борьба, таиландский бокс, таэквондо, 
карате, рукопашный бой, армрестлинг (сред-
ний возраст – 21,13 ± 4,67 лет). Диапазон 
квалификации спортсменов составлял от 
1-го взрослого разряда до заслуженного мас-
тера спорта. В качестве контрольной группы 
выступили клинически здоровые студенты, 
не занимающиеся профессионально спор-
тивной деятельностью (n = 110; средний воз-
раст – 19,68 ± 1,49 лет).

Были изучены тотальные признаки паль-
цевых дерматоглифических узоров, полу-
ченные обычным методом типографской 
краски по Т. Д. Гладковой [3]. Определяли 
типы узоров (дуга – А, петля – L, завиток – 
W), частоту их встречаемости, суммарную 
интенсивность узоров (Д10), а также феноти-
пы пальцевой дерматоглифики в соответ-
ствии с теорией мономерного доминантного 
наследования типов А-L-W: ALW (наличие 
трех типов пальцевых узоров), LW (наличие 
двух типов пальцевых узоров при L > 5), WL 
(наличие двух типов пальцевых узоров при 

W > 4), 10L и 10W (соответственное количе-
ство петлевых и завитковых типов папилляр-
ных узоров на всех 10 пальцах рук), AL (на-
личие двух типов пальцевых узоров) [7]. 
 Также были изучены количественные характе-
ристики ПД (локальный гребневый счет, сум-
марный гребневый счет для правой и левой 
рук, тотальный гребневый счет для 10 паль-
цев) и асимметрия узорной интенсивности.

Статистическая обработка данных про-
водилась с использованием пакета про-
грамм Statistica 6.0 и Microsoft Office Excel 
2007. Определяли среднее значение (Х) и 
среднеквадратическое отклонение (s). Опре-
деление достоверности различий между ис-
следуемыми группами производили с ис-
пользованием критерия χ2. Различия счита-
ли статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты и их обсуждение. При иссле-
довании пальцевых узоров спортсменов-
единоборцев и мужчин контрольной группы 
определяли долю узоров каждого типа от 
общего количества отпечатков пальцев всех 
обследованных. Для более точной оценки 
пальцевых дерматоглифов – предикторов 
успешности в спортивных единоборствах – 
из общей выборки спортсменов в отдельную 
группу выделили единоборцев с более высо-
ким уровнем спортивного мастерства (МС, 
МСМК, ЗМС) (таблица). 

Показатели единоборцев и лиц, не зани-
мающихся профессионально спортивной дея-
тельностью, по процентному соотношению 
различных типов пальцевых узоров на обеих 
руках имели сходные значения. Во всех ис-
следуемых группах реже всего встречались 
типы «дуга» (A) и «радиальная петля» (Lr), 
больше всего наблюдали ульнарные петли, 
что соответствует общепопуляционным дан-
ным [8]. Однако между исследуемыми груп-
пами были найдены статистически значимые 
различия. У единоборцев на пальцах обеих 
рук чаще встречался узор «ульнарная пет-
ля» и реже наблюдались простые узоры типа 
«дуга» (р < 0,05). Также наблюдается увели-
чение числа радиальных петель в ряду Кон-
троль – Спортсмены – Спортсмены (МС, 
МСМК, ЗМС) (2,82 %; 3,73 %; 4,89 %) (раз-
личия между контрольной группой и группой 
МС-МСМК-ЗМС статистически значимы). 
Сравнительные данные единоборцев и муж-
чин контрольной группы по распределению 
типов пальцевых узоров обеих рук представ-
лены на рисунке 1.
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Таблица – Распределение основных дерматоглифических типов пальцевых узоров у спортсме-
нов-единоборцев и не занимающихся спортом лиц

Группы испытуемых
Типы узоров пальцев рук

A Lu Lr W
 %  %  %  %

Правая рука
Спортсмены 5,69* 56,27* 3,92 34,12
Спортсмены (МС, МСМК, ЗМС) 2,66* 56,90* 5,33 35,11
Контроль 10,91 48,91 4,00 36,18
Левая рука
Спортсмены 6,47 62,75 3,53* 27,25
Спортсмены (МС, МСМК, ЗМС) 4,89 65,79 4,44* 24,88
Контроль 8,36 59,46 1,64 30,54
Обе руки
Спортсмены 6,08* 59,50* 3,73 30,69
Спортсмены (МС, МСМК, ЗМС) 3,77* 61,34* 4,89* 30,00
Контроль 9,64 54,18 2,82 33,36

Примечание: * – статистически значимые различия между общей выборкой спортсменов и контрольной группой; группой 
МС-МСМК-ЗМС и контрольной группой (р < 0,05)

Рисунок 1 – Процентное соотношение 
различных типов узоров на пальцах 

обеих рук представителей  
обследованных групп

На правой руке соотношение различных 
типов узоров у спортсменов и мужчин кон-
трольной группы было следующим: Lu > W > 
A > Lr при процентном соотношении 56,27 %; 
34,12 %; 5,69 %; 3,92 % и 48,91 %; 36,18 %; 
10,91 %; 4,00 % соответственно. У единобор-
цев достоверно чаще встречался узор «уль-
нарная петля» и реже тип «дуга» (р < 0,05). 
Соотношение типов узоров правой руки 
спортсменов группы МС-МСМК-ЗМС было 
несколько иным: Lu > W > Lr > A при процент-
ном соотношении 56,9 %; 35,11 %; 5,33 %; 
2,66 %. Как видно, с повышением спортивно-
го мастерства количество простых узоров 

уменьшается и растет количество петель, 
в том числе радиальных (р < 0,05). Та же 
тенденция наблюдается по качественным 
показателям левой руки. Соотношение ти-
пов пальцевых дерматоглифов левой руки 
во всех исследуемых группах было сходным: 
Lu > W > A > Lr. Однако относительно про-
центного распределения наблюдается уве-
личение числа ульнарных и радиальных пе-
тель и снижение доли дуг в ряду Контроль – 
Спортсмены – Спортсмены (МС- МСМК-ЗМС) 
(59,46,00 %, 62,75 %, 65,79 %; 1,64 %, 3,53 %, 
4,44 % и 8,36 %; 6,47 %; 4,89 % соответст-
венно). 
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Относительно завитковых узоров, как на 
правой, так и на левой руке, их количество 
было немного выше у лиц контрольной груп-
пы, однако различия недостоверны.

У единоборцев завитки чаще обнаружи-
вали на 1-м и 4-м пальцах правой руки 
(42,16 %; 50,00 %) и 2-м пальце левой руки 
(37,26 %). То же явление отмечено у высоко-
квалифицированных спортсменов (48,89 %; 
46,67 %; 37,78 % соответственно). У лиц, не 
занимающихся профессионально спортив-
ной деятельностью, завитковые узоры чаще 
встречались на 1-м и 4-м пальцах правой и 
левой руки (50,00 %; 48,18 % и 40,00 %; 
38,18 % соответственно). Ульнарные петли 
встречались чаще в основной группе, чем в 
контрольной, на всех пальцах, за исключе-
нием 2-го пальца левой руки (30,39 % и 
35,29 % соответственно). Для 3-го пальца 
правой руки различия были статистически 
значимы (70,59 % и 56,36 % соответственно; 
р<0,05). Радиальные петли у спортсменов 
чаще всего обнаруживали на 2-х пальцах 
правой и левой рук. У не тренирующихся ин-
дивидов наблюдали ту же картину, однако 
количество ПД типа Lr у них было ниже по 
сравнению с единоборцами. Так, на 2-х паль-
цах левой и правой рук соотношение ради-
альных петель в ряду Контроль – Спортсме-
ны – Спортсмены (МС-МСМК-ЗМС) было 
следующим: 8,18 %; 15,69 %; 17,78 % (ле-
вая) и 17,27 %; 18,63 %; 26,67 % (правая). 
Также радиальные петли статистически зна-
чимо чаще встречались на 3-м пальце левой 
руки у представителей группы МС-МСМК-
ЗМС по сравнению с контролем (р < 0,05). 
Отмеченный факт указывает на спортивный 
отбор носителей узора типа Lr.

Во всех исследуемых группах дуги чаще 
всего встречали на 2-х пальцах правой и левой 
рук. Их доля среди всех узоров на 2-х пальцах 
правой руки у не тренирующихся мужчин со-
ставила 22,73 %, в общей выборке едино-
борцев – 15,69 %, а у спортсменов с более 
высоким уровнем мастерства всего 8,89 % 
(р<0,05); на 2-х пальцах левой руки – 23,64 %; 
16,67 % и 13,33 % соответственно. Также 
статистически значимое уменьшение встре-
чаемости ПД «дуга» было отмечено на 
3-м пальце правой руки: контрольная группа – 
17,27 %, спортсмены – 5,88 %, спортсмены 
(МС-МСМК-ЗМС) – 4,44 % (р < 0,05). Полу-
ченные результаты дают основание считать 
наличие простого узора на 2-х пальцах обе-
их рук неблагоприятным фактором для заня-
тия спортивными единоборствами.

При исследовании частоты встречаемости 
узоров различного типа на 10 пальцах у еди-
ноборцев и сравнении полученных данных с 
показателями мужчин контрольной группы вы-
явлено неравномерное распределение фено-
типов пальцевых узоров (рисунок 2). 

Установлено, что у спортсменов преобла-
дает сочетание узоров LW (35,29 %), следу-
ющими по встречаемости в порядке убыва-
ния являются комбинации AL (18,63 %), WL 
(17,65 %) и ALW (12,75 %). У мужчин основ-
ной группы по сравнению с неспортсменами 
чаще встречались петли и завитки на 
10 пальцах (9,80 % и 5,88 % против 7,27 % и 
3,64 %). Изучение распределения феноти-
пов пальцевых узоров в группе высококвали-
фицированных спортсменов-единоборцев 
показало, что сочетание узоров LW встреча-
лось у них с еще большей частотой (42,22 % 
против 28,18 % в контрольной группе). Пре-
обладание по сравнению с общей выборкой 
спортсменов и контрольной группой также 
отмечено для фенотипов 10L и 10W (15,56 % 
и 6,67 % соответственно). Комбинации ПД 
AL, ALW и WL, напротив, обнаруживались 
реже (6,67 %; 13,33 %; 15,56 % против 
16,36 %; 19,09 % и 25,46 % в контрольной 
группе). Несмотря на отсутствие статистиче-
ски значимых различий, выявленные осо-
бенности сочетаний узоров у единоборцев в 
комплексе с линейной зависимостью встре-
чаемости определенных фенотипов ПД от 
спортивной квалификации дают основание 
считать наиболее предпочтительными для 
занятия спортивными единоборствами соче-
тания петель и завитков, а также наличие 
только однодельтовых и только двудельто-
вых узоров на всех пальцах, в то время как 
комбинация ПД «петли и дуги» и «дуги, пет-
ли, завитки» препятствует росту достижений 
в данном виде спорта.

По результатам анализа количественных 
дерматоглифических показателей было об-
наружено линейное увеличение количества 
гребешков на всех пальцах правой и левой 
рук в ряду Контроль – Спортсмены – Спортс-
мены (МС, МСМК, ЗМС). Различия между 
основ ной и контрольной группами по локаль-
ному гребневому счету на 5-м пальце левой 
руки статистически значимы (р < 0,05). Сум-
марный гребневый счет (СГС) для 5 пальцев 
имел примерно одинаковые значения на 
пальцах левой и правой рук единоборцев 
(64,20 ± 19,77 и 66,89 ± 18,85 соответствен-
но). Разброс показателей для пяти пальцев 
спортсменов составил от 26 до 116 на левой 
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и от 15 до 108 на правой руке. У мужчин кон-
трольной группы показатели СГС левой 
и правой рук также мало различались и со-
ставили 59,14 ± 21,13 и 61,51 ± 21,91 соот-
ветственно. Разброс показателей был следу-
ющим: от 8 до 106 на левой и от 7 до 100 на 
правой руке. Наибольший СГС левой и пра-
вой рук имели спортсмены с более высоким 
уровнем квалификации (65,04 ± 17,72 
и 69,33 ± 17,32 соответственно). Кроме того, 
данная группа характеризовалась большим 
показателем минимального значения СГС 
и, соответственно, меньшим разбросом пока-
зателей (разброс показателей СГС на левой 
руке от 29 до 116, на правой – от 30 до 106). 

Тотальный гребневый счет (ТГС10) имел 
значительные колебания как в группе обсле-
дованных единоборцев (от 46 до 218), так и в 
контрольной группе (от 15 до 202). ТГС10 
мужчин основной группы был выше (131,09 ± 
37,36) по сравнению с данными не трениру-
ющихся лиц (120,65 ± 41,91). ТГС10 высоко-
квалифицированных спортсменов характе-
ризовался еще более высоким средним зна-

чением (134,38 ± 33,90; разброс показателей 
от 62 до 218).

Дельтовые индексы (ДИ) как по 10 паль-
цам, так и по каждой руке в отдельности не 
имели существенных различий у единобор-
цев и лиц, не занимающихся профессиональ-
но спортивной деятельностью. В среднем 
ДИ10 у мужчин контрольной группы составил 
12,35 ± 3,98, у единоборцев – 12,42 ± 3,70, 
у единоборцев с более высоким уровнем 
спортивного мастерства – 12,58±3,38. Дель-
товый индекс левой и правой рук в среднем 
был равен 6,09 ± 2,00 и 6,25 ± 2,23 у мужчин 
контрольной группы; 6,02 ± 1,94 и 6,40 ± 1,98 
у спортсменов; 5,96 ± 1,86 и 6,62 ± 1,71 
у спортсменов с разрядом МС-МСМК-ЗМС. 
Таким образом, величина дельтового индек-
са, характеризующего узорную интенсив-
ность, на правой руке была больше, чем на 
левой. Полученные результаты количествен-
ных дерматоглифических показателей со-
гласуются с данными авторов, исследовав-
ших особенности дерматоглифики белорус-
ской популяции [9].

Рисунок 2 – Распределение фенотипов пальцевой 
дерматоглифики у спортсменов-единоборцев  

и не занимающихся спортом лиц
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На последнем этапе исследования была 
предпринята попытка проследить влияние 
биману альной асимметрии на успешность 
в спортивных единоборствах. Асимметрия 
узор ной интенсивности оценивалась по откло-
нению разницы интенсивности узоров на пра-
вой и левой руках от нуля: большие значения 
на правой руке – правосторонняя асимметрия 
(+), на левой – левосторонняя (-); равенство 
на обеих руках – отсутствие асимметрии (0).

Среди спортсменов было поровну лиц 
с правосторонней асимметрией и отсутстви-
ем асимметрии (по 41,18 %). Доля лиц с лево-
сторонней асимметрией составила 17,65 %. 
В группе высококвалифицированных едино-
борцев распределение индивидов с право-
сторонней асимметрией и ее отсутствием 
было примерно таким же (44,44 % и 46,67 % 
соответственно), в то время как процент лиц 
с левосторонней асимметрией составил все-
го 8,89 % против 28,18 % в контрольной груп-
пе (р < 0,05). Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что бимануальная асимметрия 
в распределении пальцевых узоров может 
являться дополнительным показателем 
в  совокупной оценке предрасположенности 
к спортивным единоборствам на основе при-
знаков пальцевой дерматоглифики.

Заключение. В результате проведенного 
исследования выявлены дерматоглифиче-

ские особенности спортсменов, специализи-
рующихся в спортивных единоборствах. 
У обследованных спортсменов по сравне-
нию с контрольной группой преобладают 
узоры типа «ульнарная петля» и «радиаль-
ная петля» и реже наблюдаются простые 
узоры типа «дуга». Обнаружено оптималь-
ное для занятия спортивными единобор-
ствами соотношение узоров на отпечатках 
отдельных пальцев. На 1-м и 4-м пальцах 
правой руки и 2-м пальце левой руки благо-
приятно наличие завиткового рисунка; на 
3-м пальце правой руки – ульнарных петель; 
на 2-м пальце обеих рук и на 3-м пальце ле-
вой руки – радиальных петель. Наличие дуг 
на 2-м пальце обеих рук препятствует росту 
достижений в данном виде спорта. Для за-
нятия спортивными единоборствами пред-
почтительны фенотипы LW, 10L и 10W. Ком-
бинация ПД AL и ALW является неблагопри-
ятным фактором для роста спортивного 
мастерства. Анализ количественных дерма-
тоглифических характеристик показал, что 
единоборцы характеризуются большими 
значениями локального ГС, СГС левой и пра-
вой рук и ТГС10. Наличие левосторонней 
асимметрии является неблагоприятным фак-
тором для достижений высоких результатов 
в спортивных единоборствах.
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