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Аннотация: дерматоглифика – ветвь морфологии человека, изучающая ре-

льеф кожи ладоней и подошв, где кожа покрыта узорами многочисленных греб-

ней (папиллярные линии). Долгое время исследование папиллярных узоров прово-

дилось в рамках «отпечатков пальцев», которые иногда решали вопросы, свя-

занные с дерматоглификой. С 1996 года судебная медицина начала использо-

вать термин «криминалистическая дерматоглифика» как новое направление в 

трасологии. 
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Дерматоглифика – ветвь морфологии человека, изучающая рельеф кожи ла-

доней и подошв, где кожа покрыта узорами многочисленных гребней (папилляр-

ные линии). Долгое время исследование папиллярных узоров проводилось в рам-

ках «отпечатков пальцев», которые иногда решали вопросы, связанные с дерма-

тоглификой. С 1996 года судебная медицина начала использовать термин «кри-

миналистические дерматоглифы» как новое направление в трасологии. 

В исследованиях, проведенных Geetha K. Rathnayake на территории Шри-

Ланки было подтверждено, что цифровая дерматоглифическая картина кожи 

уникальна и неоспорима для каждого индивидуума. Это представляет опреде-

ленную ценность как средство идентификации. В этом исследовании были 
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предприняты усилия для изучения взаимосвязи между дерматоглификой и 

праворукостью у 100 студентов. 

Важнейшей находкой данного исследования было статистически значимое 

различие между хиральностью (определением рабочей руки) и дерматоглифиче-

ским рисунком в цифре 3 справа и цифрой 1 и цифрой 2 в левой руке. 

В прошлом было проведено несколько исследований по различным этниче-

ским группам с идеей установления взаимосвязи между хиральностью (опреде-

лением рабочей руки) и дерматоглифическим рисунком. Результаты некоторых 

исследований совпадают, что позволяет говорить о статистической закономер-

ности определения ведущей руки по отпечатку только одной из рук. 

Так, в исследовании, проведенных среди кавказских школьников в юго-за-

падном штате Огайо, Кромвель и Райф (1942) наблюдали несколько более высо-

кую частоту свищей (1,3%) на левом кольцевом пальце (цифра 4) левшей, чем на 

правшах. Вихри отсутствовали на правом пальце правой и левой руки. Они далее 

отметили, что частота арки только на третьей цифре правой руки показывает 

очень значительные различия между левшами и правшами (P < 0,001). 

Корен (1994) 11 в своем исследовании о канадцах обнаружил, что у левшей 

были более склонны иметь арки и радиальные петли, а меньше мутов, чем пра-

вых. Соотношение леворукости и цифровых дерматоглификов было наиболее за-

метно слева, что показало существенные различия в четырех цифрах, кроме 

цифры 1. Праворукость же была связана с цифровыми образцами дерматоглифи-

ков только на цифре 4. 

Чо (2010), в своем исследовании корейцев, обнаружил, что обе руки левшей 

оказались более арками и локтевыми типами шлейфов, чем правые и менее вих-

ревые и радиальные петлевые типы, чем правые. Цифровая дерматоглифическая 

картина цифры 3, цифры 4 и цифры 5 левой руки показала статистически значи-

мую связь между левыми и правыми людьми. 

Кроме того, выявлены и идентификационно значимые закономерности дер-

матоглифических критериев в зависимости от различных заюолеваний и генети-

ческих нарушений. 
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Например, на синдром Клайнфелтера указывает избыток арок на цифре 1, 

более частые локтевые петли на цифре 2, общее количество завитушек, меньшее 

количество гребней для петель и мутов, по сравнению с контрольными, и значи-

тельное уменьшение общего количества гребней пальцев. При врожденной сле-

поте исходные данные указывают на аномальную дельту и избыток арок на кон-

чиках пальцев. 

Еще более значима возможность определения посредством дерматоглифи-

ческих закономерностей расовой принадлежности лица, оставившего отпечатки 

на месте преступления. 

Так, например, в 1975 году в США было проведено исследование ладонных 

дерматоглифов 184 мужчин и 224 женщин – американцев африканского проис-

хождения. Отпечатки ладоней оценивались по папиллярным узорам, расчетам 

хребта, окончаниям магистральных линий ладоней, и пр. Все испытуемые были 

обследованы в семилетнем возрасте при условии отсутствия хронических или 

генетических заболеваний. Результаты были представлены для левой и правой 

руки, большей частью сопоставимой с результатами африканских и других аме-

риканских негритянских групп, о которых сообщалось ранее. Распределение раз-

личных дерматоглифических особенностей среди негров, взятых как группа, 

сравнивалось с распределениями других расовых групп и обсуждались их разли-

чия. Однако следует отметить, что выявленные дерматоглифические особенно-

сти не уникальны в пределах одной нации. Так, Дуги – Arches (A): хотя и при-

сутствуют значительно чаще у негров Африки, нежели у белых мужчин, до-

вольно часто встречаются и у женщин 

Тем не менее, данное направление идентификации не бесспорно. Основным 

недостатком такого рода исследований является небольшой размер выборки, 

хотя очевидно, что существует значительная разница между дерматоглифиче-

скими особенностями. Однако результаты могут быть использованы в качестве 

подтверждающих доказательств для индивидуальной идентификации в сочета-

нии с иными средствами идентификации. Так, посредством дерматоглифических 

исследований может быть выявлена право- или леворукость идентифицируемого 
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лица, половые и территориальные характеристики, предположено родство 

между различными группами людей. 
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