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ВВЕДЕНИЕ 

Бурное освоение женщинами новых, традиционно считающимися мужскими, 
видов спорта, а также тот факт, что в большинстве видов спорта наибольших успехов 
достигают, прежде всего, те спортсменки, чьи морфологические особенности прибли-
жаются к мужским характеристикам, ставит перед исследователями задачи детального 
изучения биологических проблем женского спорта [1, 4]. Но в то же время у таких 
спортсменок в ответ на воздействие повышенных физических нагрузок снижается вы-
раженность соматических признаков полового дифференцирования женского типа, 
регистрируется высокая частота нарушений функции репродуктивной системы [2, 3]. 
Предполагается, что это связано с высокой концентрацией в спорте женщин с генети-
чески детерминированной андрогенизацией, проявлением гипоэстрогении и, как след-
ствие, формированием атлетического морфотипа [3].  

В последнее время появились исследования, показывающие влияние половых 
гормонов на длину второго и четвертого пальцев кисти [5, 6, 7]. Отношение длины 
второго пальца к четвертому «2D:4D» имеет выраженный половой диморфизм, обу-
словленный отрицательным влиянием пренатального тестостерона и положительным - 
пренатального эстрогена. Так отмечается, что у мужчин длина второго (указательного) 
пальца меньше, чем четвертого (безымянного), в количественном выражении состав-
ляет 96% его длины. Вследствие этого отношение «2D:4D» в среднем у мужчин менее 
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1 и составляет в среднем 0,96-0,99. У женщин соотношение длины этих двух пальцев 
около 1, либо выше, при этом указательный палец, как правило, длиннее безымянного. 
Средний вариант равенства двух пальцев наблюдается у обоих полов, но в большей 
степени встречается у женщин. Эффект половых гормонов во время раннего периода 
фетогенеза, обусловливающий рост пальцев, является косвенным показателем гипер-
маскулинизации и может указывать на пренатальный уровень половых гормонов в 
организме мужчин и женщин. Низкий показатель отношения на правой руке ассоции-
руется с высоким уровнем тестостерона в крови, в то время как высокий связан с по-
вышенным количеством эстрогенов, лютеинизирующего гормона и пролактина у лиц 
как мужского, так и женского пола [5, 6].  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В нашем исследовании мы проводили изучение пропорционального отношения 
длины второго пальца к четвертому «2D:4D» у 77 спортсменок 18-20 лет, занимаю-
щихся спортивными видами единоборств: дзюдо, тхэквондо и фехтованием и имею-
щих высокие спортивные разряды от 1 взрослого до мастера спорта. Группа контроля 
состояла из 30 человек, лиц женского пола того же возраста, не имеющих отношения к 
спорту.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Показатели пальцевых пропорций в зависимости от вида спорта представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Пальцевые пропорции «2D:4D» у спортсменок, занимающихся  

спортивными видами единоборств 
№ Вид спорта Хср±Sx δ CV % 
1. Дзюдо 0,973±0,006* 0,03 3,4 
2. Тхэквондо 0,976±0,005* 0,027 2,8 
3. Фехтование 0,978±0,009* 0,05 5,0 
4. Контроль 0,996±0,003 0,03 3,5 

*- различия достоверны, по сравнению с контролем, при р<0,05 

В результате анализа пропорциональных отношений длины второго пальца к 
длине четвертого выявлено, что у значительного большинства спортсменок их значе-
ния были ниже 0,99, что приближает их к мужским показателям. Пропорции пальцев 
«2D:4D» менее 0,99 у женщин косвенно свидетельствуют о повышенном уровне тес-
тостерона в организме и возможном эффекте маскулинизации, проявляющемся в раз-
личных морфологических и психологических характеристиках [5, 6]. Наименьшие зна-
чения «2D:4D» были у спортсменок, занимающихся дзюдо (табл. 1). Средние показа-
тели у представительниц фехтования и тхэквондо были ниже значения 0,98, что также 
достоверно отличалось от группы контроля. У спортсменок в этих видах спорта отме-
чалось стирание диморфических различий и по ряду других морфологических призна-
ков: соотношению ширины плеч и ширины таза, а также и соотношению мышечного и 
костного компонентов, количеству подкожного жира, что, в свою очередь, указывает 
на проявление морфологической маскулинизации этих спортсменок.  

Полученные нами результаты исследования подтверждаются имеющимися в 
литературе данными. Так, в работе Е.П. Врублевского [4] показано, что у 78% спорт-
сменок, специализирующихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики, наблюда-
ются пальцевые пропорции, близкие к «мужским». Регистрируемый у элитных спорт-
сменок мужской тип кисти, обусловленный влиянием пренатального тестостерона на 
соотношение длины второго и четвертого пальцев, в отличие от женщин, не занимаю-
щихся спортом, отмечают в своих исследованиях и ряд авторов (L. Pokrywka et.al, S.N. 
Paul, et al.) [7,8]. Авторы указывают на существующую отрицательную корреляцион-
ную связь показателей пропорций с уровнем спортивных достижений.  
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно констатировать, что в профессиональном спорте с боль-
шей частотой, чем в популяции, встречаются женщины с генетически детерминиро-
ванной маскулинизацией. Пальцевые пропорции «2D:4D» могут служить маркерами, 
отражающими маскулинизацию и являться критериями предрасположенности к спор-
тивной деятельности.  
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