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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТ ПАЛЬЦЕВЫХ УЗОРОВ  
У МУЖЧИН С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПЕРВОГО ТИПА 

Сенько В.И. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Республика Беларусь

Отклонения в пальцевой и ладонной дерматоглифике изуча-
ются и используются для диагностики различных заболеваний. 
Первой группой заболеваний, для которой папиллярные рисунки 
служат диагностическим тестом, являются хромосомные анома-
лии, такие как болезнь Дауна, синдромы Шерешевского-Тернера, 
Эдвардса, Патау и др. В последние годы появились работы по 
изучению дерматоглифики при соматической патологии с 
наследственной предрасположенностью, таких как сахарный 
диабет, онкологические заболевания, гипертоническая болезнь, 
ревматизм и др. Некоторые зарубежные исследователи считают 
возможным установить диагноз в первую очередь наследствен-
ных болезней только по отпечаткам ладоней. Однако в работах 
показаны также трудности в установке диагноза в связи с тем, что 
нет строгой привязанности между признаком и определенным 
отклонением [1]. Иногда одинаковые отклонения отмечаются при 
разных болезнях, особенно, если речь идет о хромосомных бо-
лезнях. И это понятно: хромосомные аномалии возникают на 
ранних этапах развития, когда ткани еще не дифференцированы, 
создается в целом направление изменений. Наследственная при-
рода гребешковых узоров на коже человека в настоящее время 
никем не оспаривается. Признаки дерматоглифики обладают вы-
сокой наследуемостью. В популяционной и медицинской генети-
ке они используются для решения проблем родства, диагностики 
и прогнозирования болезней.

Сахарный диабет – группа хронических (обменных) заболе-
ваний. Характеризуются повышением уровня глюкозы в крови –
гипергликемией, которая сопровождается нарушением секреции 
инсулина. Некомпенсированное течение сахарного диабета при-
водит к поздним (микро- и макроангиопатии) осложнениям, ко-
торые при отсутствии медикаментозной коррекции способствуют 
инвалидизации и высокой летальности.
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Cогласно данным экспертов Всемирной федерации диабета, в 
мире насчитывается более 370 млн пациентов с сахарным диабе-
том. В Республике Беларусь на 1 января 2013 г. находилось на 
диспансерном учете 240 019 пациентов с сахарным диабетом, в 
том числе с СД 1 типа – 15 911 чел. (6,6% от всех), СД 2 типа –
222 656 чел. (92,8%), гестационным сахарным диабетом – 364
чел. (0,1%), другими специфическими типами диабета – 1 088 
чел. (0,5%). Отмечается ежегодный прирост 8-10% (20-22 тыс.) 
пациентов с диабетом. Общая заболеваемость сахарным диабе-
том в республике составила 2 524,6 на 100 тыс. населения. Пер-
вичная заболеваемость по сахарному диабету всего – 241,3 на 100 
тыс. населения, в том числе СД 1 типа – 7,95; СД 2 типа – 225,7 
[2].

Изучение признаков фенотипа, которые могут помочь ранне-
му выявлению лиц, имеющих склонность к развитию сахарного 
диабета, является приоритетным направлением современной 
профилактической медицины. Таким образом, поиск и характе-
ристика «дерматоглифической картины» сахарного диабета пред-
ставляет особый интерес.

Цель работы – изучить пальцевую дерматоглифику мужчин, 
болеющих сахарным диабетом первого типа.

Материал исследования. Было обследовано 215 мужчин, 
больных сахарным диабетом первого типа, в возрасте от 18 до 40 
лет, проживающих в г. Гродно и Гродненской области. Все об-
следования проводились в поликлиниках по месту жительства.

Контрольная группа (в анамнезе – только простудные забо-
левания) по дерматоглифическим показателям составила 220 чел.

Методы исследования:
1. Клинический – изучение анамнеза и истории болезни.
2. Показатели пальцевой дерматоглифики: дуги (А), ульнар-

ные (U) и радиальные (R) петли, завитки (W) изучались методом 
дерматоскопии.

3. Статистическая обработка полученных данных осуществ-
лялась программой «Statistica 5.5».

Результаты исследования. Изменчивость пальцевых 
узоров по каждому пальцу рук (%) у мужчин, страдающих са-
харным диабетом первого типа, представлена в табл. 1. 
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Таблица 1 – Процентное распределение частот пальцевых узоров у 
мужчин с сахарным диабетом первого типа

Примечание: Различия между пальцевыми дерматоглифами паци-
ентов с сахарным диабетом первого типа и контрольной группой до-
стоверны: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001

При сравнении пальцевых дерматоглифов мужчин, боль-
ных сахарным диабетом I типа, с контрольной группой наблю-
далось достоверное увеличение частоты бездельтового узора 
на третьем (20% против 7,6%, p<0,001) и четвертом (18,6% 
против 1,9%, p<0,001) пальцах правой руки. При этом отмече-
но снижение частоты завитков на четвертом (44,7% против 
62,9% в контроле, p<0,01) и петель на третьем (55,3% против 
69,5% в контроле, p<0,01) пальцах, соответственно.

На левой руке также наблюдалось достоверное увеличение 
частоты бездельтового узора на третьем (34,9% против 3,8%, 
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Пациенты
(n= 215)

Контроль
(n= 105)

Пациенты
(n= 215 )

Контроль
(n= 105)

I

A 7,9 3,8 9,8 9,5
U 51,6 45,7 56,7*** 75,2
R 0,5*** 0 2,3*** 0
W 40,0 50,5 31,2* 15,2

II

A 22,8 16,2 25,1 19,0
U 31,6 28,6 31,6** 48,6
R 10,2 13,3 6,0 2,9
W 35,3 41,9 37,2 29,5

III

A 20,0** 7,6 34,9*** 3,8
U 55,3** 69,5 47,0*** 87,6
R 2,8 1,9 0 0
W 21,9 21,0 18,1** 8,6

IV

A 18,6*** 1,9 11,6* 3,8
U 30,2 33,3 48,4* 64,8
R 6,5* 1,9 3,7*** 0
W 44,7** 62,9 36,3 31,4

V

A 5,6 2,9 6,0*** 0
U 70,7 73,3 72,1*** 91,4
R 3,7*** 0 2,8*** 0
W 20,0 23,8 19,1** 8,6
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p<0,001), четвертом (11,6% против 3,8%, p<0,05) и пятом (6% 
против 0%, p<0,001) пальцах руки. При этом отмечено увели-
чение частоты завитков на первом (31,2% против 15,2%, 
p<0,05), третьем (18,1% против 8,6%, p<0,05) и пятом (19,1% 
против 8,6%, p<0,01) пальцах и снижение петель на первом 
(56,7% против 75,2% в контроле, p<0,001), втором (31,6% про-
тив 48,6% в контроле, p<0,01), третьем (47,0% против 87,6%, 
p<0,001), четвертом (48,4% против 64,8%, p<0,05) и пятом 
(72,1% против 91,4%, p<0,001) пальцах. 

Следует отметить также появление радиальных петель на 
первом (2,3% против 0% в контроле, p<0,001), четвертом (3,7% 
против 0%, p<0,001) и пятом (2,8% против 0%, p<0,001) левой , 
и на первом (0,5% против 0% в контроле, p<0,001), пятом 
(3,7% против 0% в контроле, p<0,001) пальцах правой руках. 

Вариации распределения типов пальцевых рисунков в ис-
следованных нами нозологических группах имеют свои осо-
бенности для каждого пальца. В табл. 2 представлены общие 
пальцевые формулы по типам папиллярных узоров на дисталь-
ных фалангах пальцев, выявленные у мужчин, больных сахар-
ным диабетом первого типа.

Таблица 2 – Изменчивость пальцевой формулы папиллярных узоров на 
обеих руках у мужчин, больных сахарным диабетом первого типа

Коли-
чество
иссле-
дуемых

Рука Дуги (A) Ульнарные 
петли (U)

Радиальные 
петли (R) Завитки (W)

215 ПР II>III>IV>I>V V>III>I>II>IV II>IV>V>III>I IV>I>II>III>V
ЛР III>II>IV>I>V V>I>IV>III>II II>IV>V>I>III II>IV>I>V>III

Среди мужчин, больных сахарным диабетом первого ти-
па, максимальная частота дуг отмечалась на втором пальце 
правой и на третьем пальце левой рук. Ульнарная петля преоб-
ладала на пятом пальце обеих рук. Радиальная петля преобла-
дала на пятом пальце обеих рук. Что касается частоты завит-
ков, то на правой руке максимальная частота завитков отмеча-
лась на четвертом пальце правой руки, на левой руке – на вто-
ром.

па, мапа, м
правой иправо
адалаадал

Среди Среди
аксимаксим

РР

и муи м

III>II>IIII>II>
II>III>IVII>III>I

Дуги (уги (A

V>

AA))

ьныхьны
льцевой ьцевой
хх сахарсаха

 форм фо

лляля
ые уые у муму

рупуп
бл. 2 прбл. 2 пр
ярных уярных у

жж

цах прцах 
евых рисевы

имеюим

<0,00<0,00
правойправой р
исункоисун

ертомерт
0,001) ле0,00

01), п01),

петель на петель на 
ом (3,7%ом (3,7%

леволев

%, ,
ятом ятом 

а



 
123 

Литература:
1. Гусева, И.С. Морфогенез и генетика гребешковой кожи человека 

/ И.С. Гусева. – Минск, 1986. – 157 с.
2. Особенности оказания диабетологической помощи в Республике 

Беларусь на современном этапе / Шепелькевич А.П. [и др.] // Ars. Medica. –
№ 15(70). – 2012. – С.6-11.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ КОПЧИКА 
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Еще совсем недавно в медицинской литературе можно было 
встретить высказывания ученых, утверждавших, что копчик –
единственный отдел скелета, не имеющий функций и являющий-
ся побочным продуктом эволюции [1]. 

В учебниках по анатомии, рекомендованных для студентов-
медиков, и сегодня приводятся весьма скудные данные о строе-
нии и функциях этого органа. В данной статье приведен обзор 
литературных данных, указывающих на важное функциональное 
значение копчика и неправильность применения термина «руди-
мент» по отношению к этому органу.

Как известно, копчик состоит из трех-пяти (обычно четырех) 
сросшихся позвонков и завершает нижний отдел позвоночника. 
Латинское название – coccyx – "кукушка", он получил из-за того, 
что по форме похож на клюв этой птицы. Копчик в целом имеет 
форму изогнутой пирамиды, обращённой основанием вверх, а 
верхушкой — вниз и вперед. От первого копчикового позвонка 
отходят верхние суставные отростки, получившие название коп-
чиковых рогов (лат. cornua coccygea). Копчиковые рога, соединя-
ясь с крестцовыми рогами, участвуют в формировании крестцо-
во-копчикового соединения, подвижность в котором более выра-
жена у женщин. В процессе родов копчик может отклоняться 
назад, увеличивая размеры родовых путей. По боковым поверх-
ностям тела первого копчикового позвонка располагаются попе-
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