
 732013, том 13, № 3 

Введение. Начиная с 90-х годов ХХ века, зло-
употребление различными наркотическими веще-
ствами является одной из наиболее актуальных 
проблем, как для России, так и для многих разви-
тых стран мира.   

Употребление психоактивных веществ влечет 
за собой целый ряд медицинских и социальных 
последствий (изменения личности больного, вы-
сокий суицидальный риск, соматические ослож-
нения, преждевременная смертность, снижение 
трудоспособности, высокая криминогенность, 
искажение семейных связей и др.). Наркомания 
ассоциируется с другими глобальными проблема-
ми – ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, решение 
которых и в XXI веке остаются приоритетными 
проблемами национального и международного 
здравоохранения, требующими социального, ме-
дицинского и научного решения. 

Одним из перспективных направлений науч-
ного поиска является изучение и выделение крите-
риев для оценки генетической предрасположенно-
сти к наркомании.  

Наркомания относится к мультифакториаль-
ным заболеваниям, которые возникают вследствие 
сочетания биологических особенностей организма 
с комплексом социальных и средовых факторов.  

В настоящее время широкое распространение 
получили исследования, выделяющие в качестве 
биологического маркера наркозависимости гене-
тические особенности дофаминовой нейромедиа-
торной системы [1]. Следует, однако, заметить, 
что сложность и дороговизна подобных исследо-
ваний не дает возможности использовать их ши-
роко для практического здравоохранения в качест-
ве скрининговых маркеров генетической предрас-
положенности к употреблению наркотических 
веществ.  

Среди известных в медицинской генетике 
маркеров наиболее удобными в этой связи можно 
считать дерматоглифы (отпечатки узоров гребеш-
ковой кожи). По мнению А.Н. Чистикина, рисунок 
гребешковой кожи является единственным из дос-

тупных для широкого исследования проявлений 
генотипа. 

В настоящее время показана высокая инфор-
мативность дерматоглифического метода для вы-
явления предрасположенности к целому ряду за-
болеваний (сахарному диабету, шизофрении, зло-
качественным новообразованиям и т. д.)  

Понятие «биологический (генетический) мар-
кер» неоднозначно. И.С. Гусева [2] считает необ-
ходимым и корректным подразделять биологиче-
ские маркеры на генетические (в классическом 
понимании это известная генетика признака, не-
изменность в онтогенезе, полная пенетрантность, 
независящая от влияния среды [3]) и фенотипиче-
ские или конституциональные. Дерматоглифиче-
ские признаки как маркеры, в силу недостаточной 
ясности их наследования, имеют конституцио-
нальную основу, что не снижает их прогностиче-
ской ценности, которая определяется теснотой 
геномных или морфогенетических связей, прояв-
ляющихся на уровне частноконституциональных 
образований. 

Ряд исследователей указывает на связь нерв-
ной системы человека с особенностями гребешко-
вой кожи ладоней и стоп человека, в связи форми-
рования из единого эмбрионального зачатка – эк-
тодермы. Учитывая, что геном функционирует как 
единая система и изменения в одном блоке генов 
модифицируют работу других, представляет инте-
рес изучить особенности дерматоглифического 
портрета наркозависимых людей, который на се-
годняшний день описан недостаточно. Исследова-
ний, посвященных изучению особенностей папил-
лярного узора пальцев рук и ладоней у людей с 
наркотической зависимостью, в доступной нам 
литературе не обнаружено. 

Целью данной работы явилось сравнительное 
изучение одного из основных количественных 
показателей пальцевой дерматоглифики – гребне-
вого счета и разработка его региональных стан-
дартов у наркозависимых и здоровых мужчин Тю-
менской области.  
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Материалы и методы. В настоящей работе 
исследованы пальцевые дерматоглифы 390 муж-
чин, систематически употребляющих наркотиче-
ские вещества. Выборка не дифференцирована по 
употребляемому веществу. В контрольную группу 
вошли 250 практически здоровых мужчин, отри-
цающих как употребление, так и пробу наркоти-
ков. Все обследованные были русской националь-
ности и постоянно проживали на юге Тюменской 
области. Дерматоглифы получали общепринятым 
методом с помощью типографской краски [4, 5]. 
Полученные данные подвергнуты статистическо-
му анализу. 

Результаты и обсуждение. В проведенном 
ранее исследовании [6] нами выделены качествен-
ные параметры пальцевой дерматоглифики, кото-
рые отличают ПАВ-зависимых мужчин от популя-
ционной средней (повышенная частота встречае-
мости дуг и радиальных петель на отдельных 
пальцах).  

Одним из основных количественных показа-
телей дерматоглифики является гребневой счет 
(ГС) [4].  

В данной работе изучен не только общий ГС, 
а и ГС в отдельных узорах, что позволило исклю-
чить влияние типа узора ногтевых фаланг пальцев 
рук на его величину.  

Средние значения гребневого счета в различ-
ных узорах у мужчин контрольной и эксперимен-
тальной групп подчиняются закономерности, от-
меченной в исследованиях С.А. Финогенова [7] на 
здоровых людях, когда самый высокий гребневой 
счет отмечен у людей на I и IV пальцах, на кото-
рых наиболее часто встречаются завитки, ниже 
счет на V пальце, на котором чаще наблюдаются 
петли. Еще ниже счет на II и III пальцах, для кото-
рых характерна высокая частота узора типа дуга 
(его гребневой счет равен нулю).  

Значения ГС в ульнарных петлях колебались 
от 11,68 ± 0,50 до 17,63 ± 0,46 гребней в экспери-
ментальной и от 8,73 ± 0,61 до 14,61 ± 0,46 греб-
ней в контрольной группе.  

В обеих исследуемых группах большие зна-
чения ГС отмечались на I, а меньшие на II пальцах 
обеих рук. Значения ГС на I (17,63 ± 0,46 и 14,61 ± 
± 0,46), II (11,68 ± 0,50 и 8,73 ± 0,61), III (13,21 ± 0,30 
и 9,29 ± 0,63), IV (15,72 ± 0,46), V (14,23 ± 0,32  
и 11,82 ± 0,43) и десяти пальцах (14,50 ± 0,40 и 
11,52 ± 0,54) у наркозависимых были больше, чем 
у здоровых мужчин.  

Значения ГС в завитковых узорах колебались 
от 29,27 ± 0,78 до 38,55 ± 0,68 в эксперименталь-
ной и от 23,83 ± 0,54 до 31,10 ± 0,61 гребней в 
контрольной группе. В экспериментальной груп- 
пе большие значения папиллярной емкости за- 
витка отмечались на I пальцах, в то время как  
в контрольной группе они были одинаковыми на  
I (31,02 ± 0,60) и II (31,10 ± 0,61) пальцах. В обеих 
исследуемых группах меньшие значения иссле-
дуемого показателя отмечались на V пальцах обе-

их рук. На всех пальцах, кроме указательного, 
средние значения папиллярной емкости завитка у 
наркозависимых мужчин были больше, чем у здо-
ровых.  

Таким образом, средние значения гребневого 
счета в различных узорах на всех пальцах (кроме 
указательного) у лиц, употребляющих наркотиче-
ские вещества, больше, чем у представителей кон-
трольной группы. Исключения составляют указа-
тельные пальцы обеих рук, которые и по другим 
дерматоглифическим данным являются наиболее 
стабильными структурами [8]. 

Локальные значения гребневого счета для ка-
ждого пальца у наркозависимых мужчин имели 
сходство с общепопуляционными, однако выявили 
и свои закономерности. Самый высокий гребневой 
счет встречался у мужчин из обеих групп на I и IV 
пальцах, где наиболее часто встречались завитки, 
ниже был счет на V пальце, на котором чаще встре-
чались петли. Низок счет и на II и на III пальцах, 
для которых характерна высокая частота бездель-
тового узора, гребневой счет которого равен 0.  

В контрольной группе ГС каждого из пальцев 
правой руки был несколько выше, чем на левой, 
статистически значимые различия получены для I 
(16,22 ± 0,41 и 15,06 ± 0,48 гребней) и IV (15,10 ± 
0,34 и 14,23 ± 0,39 гребней) пальцев. Подобную 
тенденцию мы наблюдали и в экспериментальной 
группе на I (20,36 ± 0,38 и 18,11 ± 0,51 гребней) и 
II (13,30 ± 0,46 и 12,22 ± 0,44 гребней) пальцах, 
однако на V пальце ГС на левой руке был больше, 
чем на правой (15,17 ± 0,38 и 14,27 ± 0,37 гребней). 
Локальный гребневой счет для каждого пальца как 
правой, так и левой рук у наркозависимых был 
больше, чем у лиц контрольной группы. Исключе-
ние составляют указательные пальцы обеих рук, 
ГС которых на правой руке не отличался в двух 
исследуемых группах, а на левой был больше у здо-
ровых мужчин, чем у наркозависимых (13,45 ± 0,50 
и 12,22 ± 0,44 гребня). 

Локальные значения суммарного гребнево- 
го счета (СГС) у ПАВ-зависимых мужчин были 
больше, чем у здоровых на всех пальцах обеих 
рук. Значения СГС для каждого пальца в обеих 
исследуемых группах соответствовали описанной 
закономерности I > IV > V > II, III и составили 
155,01 ± 5,51 у наркозависимых и 134,13 ± 5,12 
гребней (Р < 0,01) у здоровых мужчин. Средние 
значения суммарного гребневого счета для КГ 
совпадают с данными Т.А. Чистикиной [9], по-
лученными на здоровых жителях Тюменской об-
ласти. 

Таким образом, результаты проведенных ис-
следований показали увеличение у наркозависи-
мых мужчин локального ГС для каждого пальца 
(кроме указательных) и суммарного гребневого 
счета, несмотря на изменения характера распреде-
ления узоров [6] на ногтевых фалангах пальцев 
рук в сторону повышения частоты дуг и радиаль-
ных петель. 
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Наши данные отличатся от результатов ранее 
проведенных исследований по изучению особен-
ностей гребешковой кожи у больных алкоголиз-
мом [10, 11], показавшим упрощение качественно-
го состава узоров и снижение СГС. Видимо, не-
смотря на общность патогенетических механизмов 
алкоголизма, наркомании и токсикомании, дерма-
тоглифические особенности при различных видах 
зависимости сегодня следует изучать, формируя 
узкие экспериментальные группы (по употребляе-
мому веществу), дабы не получить противоречивые 
и трудно поддающиеся интерпретации результаты. 

Наряду с описанием средних значений ГС в 
исследуемых группах, изучили распределение по 
ГС в различных узорах (петлях, завитках), что бо-
лее целесообразно с позиций диагностики и позво-
ляет выявить региональные дерматоглифические 
стандарты.  

Изучены распределения по ГС в ульнарных 
петлях и завитках концевых фаланг I, II, III, IV, V 
пальцев обеих рук (см. рисунок). Все изученные 
распределения близки к нормальному, с неболь-
шой правосторонней асимметрией. Анализ ука-
занных распределений показал, что распределе-
ния как в однодельтовых узорах (типа ульнарная 
петля), так и двудельтовых (завиток) в группе 
наркозависимых сдвинуто в сторону больших 
значений ГС.  

Традиционно изменчивость признаков оцени-
вают, используя различные сигмальные интерва-
лы. Установив значения среднеквадратичного от-
клонения (5–6 гребней), выявили частоту мужчин, 
имеющих разный ГС: низкий, пониженный, сред-
ний, повышенный, высокий, в пределах 1 и 2 сред-
неквадратичных отклонений. Средние значения 
числа гребней в петлевых узорах составили 7–15 и 
25–36 гребней – в завитковых. Эти значения, сле-
довательно, можно обозначить как норму при опи-
сании папиллярного рельефа кожи пальцев муж-
чин в исследуемом регионе. Отклонение от нормы 

в большую или меньшую сторону можно рассмат-
ривать в качестве диагностических критериев раз-
личных патологических состояний (специфику 
которых можно выявить только при анализе дру-
гих характеристик организма).  

Особо отметим, что информация о популяци-
онном профиле числа гребней позволяет осущест-
влять оценку дерматоглифической конституции 
конкретного человека, а не только ориентировать-
ся на изменение групповых характеристик иссле-
дуемой выборки, которые предлагаются для рас-
смотрения в большинстве соответствующих пуб-
ликаций. 

Доля наркозависимых мужчин с повышенным 
и высоким ГС в петлевых узорах в 2 раза (43,5 ± 2,5 
и 21,4 ± 2,6 %) превышает аналогичный показатель 
в контрольной группе, за счет снижения числа лиц 
со средним (47,5 ± 2,5 и 61,7 ± 3,1 %), понижен-
ным (6,6 ± 1,3 и 12,2 ± 2,1 %) и низким (2,4 ± 0,8 и 
4,7 ± 1,3 %) ГС.  

В завитковых узорах повышенный ГС имеют 
в 1,4 раза (23,7 ± 2,2 и 16,7 ± 2,4 %), а высокий в 
1,6 раз (11,4 ± 1,6 и 7,3 ± 1,6 %) больше наркозави-
симых мужчин, чем здоровых, за счет снижения 
числа лиц со средним ГС (48,4 ± 2,5 и 54,1 ± 3,1 %). 
Повышение частоты ПАВ-зависимых мужчин с 
большими значениями ГС в петлевых и завитковых 
узорах подтверждается и изученными ранее рас-
пределениями ГС.  

Заключение. Таким образом, в настоящей ра-
боте выделен комплекс показателей пальцевой 
дерматоглифики, отличающий наркозависимых 
мужчин от популяционной средней. Такие особен-
ности гребешковой кожи, как: увеличенный греб-
невой счет в петлевых (более 15 гребней) и завит-
ковых (более 36 гребней) узорах, а также большие 
величины суммарного гребневого счета, могут 
выступать в качестве морфогенетических марке-
ров индивидуальной предрасположенности муж-
чин к употреблению наркотических веществ. 

 
Распределение по гребневому счету в ульнарных петлях концевых фаланг  
всех пальцах обеих рук мужчин контрольной и экспериментальной групп:  

по оси абсцисс – величина гребневого счета
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Предложенные подходы оценки дерматогли-
фической конституции и разработанные в ходе 
исследования ее региональные стандарты суще-
ственно расширяют спектр возможностей дерма-
тоглифики во всех сферах, где традиционно рас-
сматривают результаты изучения особенностей 
гребневой кожи (антропологии, медицине, попу-
ляционной биологии, криминалистике).  

Комплекс выделенных параметров дерматог-
лифики, можно использовать для донозологиче-
ской диагностики наркотической зависимости, 
учитывать в работе педагогов и психологов, осу-
ществлять дифференцированный подход при реа-
билитации больных, интегрировать возможности 
молекулярно-генетического и конституционально-
го подходов в решении одной из важнейших соци-
ально-медицинских проблем.  
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The paper presents a comparative study of one of the major quantitative finger dermatog-
lyphics-ridge count. The proposed approach estimates Dermatoglyphic Constitution and deve-
loped in the course of its investigati on Regional significantly expand the range of opportuni-
ties in all spheres of dermatoglyphics, traditionally considered the results of studying the cha-
racteristics of ridge skin (anthropology, medicine, population biology, forensics). 
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