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Меморандум №1 Комиссии РАН по борьбе с лженаукой  

и фальсификацией научных исследований  

о лженаучном статусе коммерческого тестирования  

по кожным узорам пальцев рук 

В последние несколько лет в России широко рекламируется новый тип коммерческих 

услуг, в рамках которых предлагается по отпечаткам пальцев (папиллярным узорам) 

определить предрасположенность человека к множеству заболеваний, его врожденные 

способности и особенности личности, а также дать рекомендации по выбору видов спорта, 

профессии и даже партнеров. Компании, предлагающие такие услуги, чаще всего называ-

ют это дерматоглифическим тестированием. 

Развитию науки и техническому прогрессу часто сопутствуют имитирующие их шарла-

танские проекты. В начале XXI века публике предложен новый способ гадания — тесты 

по отпечаткам пальцев. От традиционной хиромантии — гадания по кожному рельефу ла-

доней — он отличается лишь внешним наукообразием, призванным завоевать доверие 

клиентов. Научных подтверждений тому, что по отпечаткам пальцев можно определить 

предрасположенность человека к распространенным заболеваниям, его способности, осо-

бенности его личности или дать какие-либо рекомендации по выбору видов спорта, про-

фессии или партнеров не существует. 

В качестве научного обоснования дерматоглифического тестирования его сторонники и 

соответствующие коммерческие компании ссылаются на публикации, которые либо вовсе 

не имеют отношения к заявляемым услугам, либо содержат принципиальные методиче-

ские ошибки, необоснованные, некорректные и не имеющие независимого воспроизведе-

ния выводы. Кроме того, в рекламных материалах дерматоглифическое тестирование ча-

сто отождествляется или иным образом увязывается с генетическим тестированием, к ко-

торому оно не имеет никакого отношения. 

В медицине для методов диагностики указывается их чувствительность, специфичность и 

предсказательность. Однако в случае дерматоглифического тестирования данные об этих 

важнейших показателях отсутствуют. Все это вводит в заблуждение как клиентов, так и 

ответственных лиц, принимающих решения об использовании подобных услуг. 

Приемы, используемые для рыночного продвижения дерматоглифического тестирования, 

несут целый ряд признаков лженауки. Здесь можно отметить претензии на чрезвычайно 

широкий спектр тестируемых свойств, использование в описании тестов псевдонаучной и 

неоднозначной терминологии, ссылки на патенты и отзывы клиентов в качестве научного 

обоснования тестов, непроверяемость качества услуг и отсутствие ответственности за 

ошибки. При этом нет никакой гарантии, что человек, ознакомившись с результатами 

дерматоглифического теста и восприняв предложенные рекомендации как руководство к 

действию, поверив в его научность, не нанесет вред своему физическому и психическому 

здоровью. 

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой заявляет, что практика оказания услуг дерматогли-

фического тестирования и применение их результатов не имеют научного обоснования. 
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Преподносимое в качестве научно обоснованного метода определения индивидуальных 

особенностей тестируемого и выполняемое на коммерческой основе дерматоглифическое 

тестирование является лженаучной деятельностью. Это значит, что лица и компании, 

осуществляющие дерматоглифическое тестирование, используют внешнее наукоподобие, 

чтобы вводить в заблуждение своих клиентов и контрагентов. 

Данный вывод Комиссии РАН по борьбе с лженаукой основывается на Экспертном за-

ключении, которое подготовлено специалистами по антропологии, генетике, медицине, 

биостатистике и не только. 

Рекомендации 

С учетом сказанного Комиссия РАН по борьбе с лженаукой дает следующие рекоменда-

ции частным лицам и организациям, которым приходится сталкиваться с услугами ком-

мерческого тестирования индивидуальных особенностей человека по отпечаткам его 

пальцев. 

Гражданам. Не пользоваться платными услугами по определению черт личности, про-

фессиональной ориентации и/или предрасположенности к заболеваниям на основе отпе-

чатков пальцев. Уже полученные результаты тестирования не воспринимать всерьез. За 

оценкой рисков для здоровья обращаться к врачам, а не к компаниям, использующим не-

обоснованные методы. 

Средствам массовой информации. Отказаться от рекламы и популяризации услуг по 

определению черт личности, профессиональной ориентации и/или предрасположенности 

к заболеваниям на основе отпечатков пальцев. Распространение такой информации вводит 

в заблуждение публику и может нарушать действующее законодательство, в частности, 

п.3 ч.2 ст.5 и п.7 ст.24 ФЗ «О рекламе», а также п.2 ст.49 и аб.1 ст.51 ФЗ «О средствах 

массовой информации». 

Организаторам публичных мероприятий. Не приглашать (даже на платной основе) и не 

допускать к участию в таких мероприятиях представителей компаний, оказывающих 

услуги по определению черт личности, профессиональной ориентации и/или предраспо-

ложенности к заболеваниям на основе отпечатков пальцев, так как эти компании распро-

страняют информацию, вводящую в заблуждение посетителей. 

Предпринимателям. Не поддаваться на предложения открыть свой бизнес по оказанию 

коммерческих услуг по проведению тестов, основанных на анализе отпечатков пальцев и 

не содействовать распространению псевдонаучных идей и услуг. 

Государственным организациям (особенно образовательным). Не сотрудничать с 

представителями дерматоглифических компаний, поскольку это может приводить к науч-

но необоснованной и незаконной дискриминации граждан в части получения ими образо-

вания и работы. Содействовать просветительской деятельности по разоблачению лжена-

учных течений. 

Сотрудникам компаний, связанных с коммерческим дерматоглифическим тестиро-

ванием. Перестать участвовать в распространении и применении идей и услуг, вводящих 

граждан в заблуждение. 
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Организациям, связанным со спортом. Не сотрудничать с компаниями, предлагающими 

услуги по профессиональной ориентации спортсменов на основании тестов по отпечаткам 

пальцев. 

Правоохранительным органам. Изучить вопрос о возможном нарушении действующего 

законодательства компаниями, осуществляющими коммерческое тестирование по отпе-

чаткам пальцев. В частности, Роспотребнадзору проверить деятельности дерматоглифи-

ческих компаний на предмет возможного нарушения ст. 12 ФЗ «О защите прав потребите-

лей», определяющей ответственность за ненадлежащую информацию о товаре (работе, 

услуге). Федеральной антимонопольной службе проверить деятельность таких компа-

ний на предмет возможного нарушения ФЗ «О рекламе» (недобросовестная, недостовер-

ная реклама). 

Председатель Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных ис-

следований, академик Евгений Борисович Александров 

16.05.2016 

Меморандум подготовлен при поддержке Просветительского фонда «Эволюция». 
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Экспертное заключение о признаках лженауки  

в коммерческом тестировании по кожным узорам пальцев рук 

Введение 

За последние несколько лет по всей России и за ее пределами распространились филиалы 

компаний, которые предлагают коммерческие услуги по дерматоглифическому тестиро-

ванию (иногда его называют «биометрическим» или, что абсолютно безосновательно, 

«генетическим» тестированием). Утверждается, что эти тесты выявляют индивидуальные 

свойства и предрасположенности людей по отпечаткам их пальцев. Однако громкие заяв-

ления таких компаний о широких возможностях дерматоглифического тестирования не 

имеют под собой научного обоснования и вводят клиентов в заблуждение. 

Две из наиболее активно рекламирующихся фирм: холдинг «InfoLife» и компания 

«Genetic-Test» развили партнерские сети по модели франшизы, которые, по их заявлени-

ям, насчитывают в общей сложности более 3000 представительств и филиалов в десятках 

городов и стран. Услуги по дерматоглифическому тестированию также оказывают Инно-

вационный Центр Профориентации и Раннего Развития «Статус БиоТехнологии» при 

МГТУ им. Н.Э. Баумана и компания «Институт дерматоглифики». 

Стенды этих компаний можно встретить во многих публичных местах: в залах торговых и 

выставочных центров, на публичных мероприятиях и не только. Фирмы настойчиво пред-

лагают свои услуги образовательным учреждениям, обещая дать рекомендации для про-

фориентации, отбора абитуриентов и выявления врожденных способностей детей, начи-

ная с дошкольного возраста. Подобные коммерческие предложения широко рассылаются 

в образовательные учреждения по всей России. 

Упомянутые компании предлагают по пальцевым кожным узорам определить или пред-

сказать клиенту большой набор его индивидуальный свойств, например: темперамент, 

предрасположенность к заболеваниям, «потенциал нервной системы», «тип восприятия 

новой информации», «устойчивость к стрессу», «совместимость людей, планирующих со-

здание семьи», предпочтительный тип образования и профессиональной деятельности, 

«модель самореализации», рекомендованные виды спорта и так далее. В кавычках приве-

дены формулировки, лишенные внятного научного смысла и употребляемые в основном в 

эзотерической и поп-психологической литературе. 

Процедура тестирования следующая: прибор сканирует отпечатки пальцев клиента, отпе-

чатки предположительно анализируются программой, после чего распечатывается отчет с 

описанием вышеупомянутых рекомендаций. Представители компаний заявляют, что дан-

ное тестирование основано на научных исследованиях, а также, что многие клиенты нахо-

дят результаты отчетов правдоподобными. Однако, как будет показано ниже, подобные 

аргументы не выдерживают критики. 
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1. Нет никаких оснований считать, что предлагаемые методы тестиро-

вания дают какую-либо значимую или достоверную информацию 

В научных публикациях, индексируемых в международных базах данных Web of Science, 

PubMed, Google Scholar и Scopus, не нашлось подтверждений тезису о том, что на основе 

данных об отпечатках пальцев человека можно выявить предрасположенность человека к 

каким-либо широко распространенным заболеваниям (онкологическим, сердечно-

сосудистым, метаболическим, инфекционным и другим), определить способности и осо-

бенности личности или дать какие-либо рекомендации по выбору видов спорта, профес-

сии или партнеров. 

Характерные особенности отпечатков пальцев могут обнаруживаться у людей с некото-

рыми редкими генетическими заболеваниями, прежде всего связанными с изменением 

числа хромосом (например, синдром Дауна, синдром Шерешевского — Тѐрнера, синдром 

Патау, синдром Эдвардса) или хромосомными перестройками (синдром Вильямса). Суще-

ствуют также редкие генетические заболевания, при которых отпечатки пальцев отсут-

ствуют вовсе, например, адерматоглифия. Однако эти заболевания не являются предметом 

предлагаемого коммерческого дерматоглифического тестирования. 

В современной медицине дерматоглифические признаки не используются в качестве диа-

гностических, поскольку упомянутые синдромы надежно диагностируются с помощью 

генетических анализов. При этом в случае пренатальной и/или преимплантационной диа-

гностики они выявляются еще на эмбриональных стадиях развития, когда у эмбриона нет 

не только папиллярных узоров, но даже и самих пальцев. Поэтому ложно утверждение 

ряда сторонников дерматоглифики, будто «дерматоглифическое исследование является 

необходимой частью клинического осмотра в генетической клинике». Если бы такое ис-

следование действительно было необходимым, оно давно было бы прописано в методиче-

ских указаниях, нормативной документации и руководствах по медицинской клинической 

диагностике, но это не так. Ни в одном современном протоколе диагностики хромосом-

ных аномалий (равно как и любых иных патологий) нет упоминаний о дерматоглифике. 

Компании, занимающиеся дерматоглифическим тестированием, ссылаются в качестве 

научного обоснования своей деятельности на патенты, статьи по «прикладной дермато-

глифике» и ряд защищенных по этой теме диссертаций. Однако большинство упомянутых 

статей вряд ли проходили серьезное рецензирование, поскольку опубликованы в малоиз-

вестных журналах (некоторые из них входят в списки «хищных» журналов, ориентиро-

ванных на публикацию работ любого качества за деньги [2]). Международные индексы 

цитирования у большинства этих статей фактически нулевые (за исключением самоцити-

рований), т.е. они не вызвали интереса у мировой научной общественности. Что касается 

работ, которые не имеют независимого воспроизведения и/или публиковались в журналах, 

не индексируемых Web of Science, PubMed, Google Scholar и Scopus, то они не могут рас-

сматриваться в качестве подтверждения сообщаемых в них результатов. 
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Работы, на которые чаще всего ссылаются распространители дерматоглифических тестов, 

либо не имеют отношения к проводимым тестам, либо содержат принципиальные методо-

логические ошибки, либо и то и другое одновременно (например, см. Приложение 1). 

Нередко сторонники дерматоглифики апеллируют к нескольким отечественным диссерта-

циям, однако абсолютно некритично относятся к содержанию, результатам и выводам 

этих работ. Одной из основных работ, на которую ссылаются сторонники дерматоглифи-

ки, является докторская диссертация Т.Ф. Абрамовой [3], защищенная в 2003 году. Кор-

ректный статистический анализ представленных в ней данных свидетельствует о несосто-

ятельности применения дерматоглифики для диагностики и/или прогнозирования физиче-

ских способностей человека (см. Приложение 2). 

Еще одна диссертация, на которую часто ссылаются сторонники дерматоглифики, при-

надлежит Е.К. Мазур [4] и защищена в 2009 году по специальности 14.00.24 (судебная ме-

дицина). В этой работе приведено множество регрессионных зависимостей между дерма-

тоглифическими и антропологическими показателями, такими как типы пропорций тела, 

цвет кожи, выступание скул и т.д. Такие признаки, как темперамент, профессиональная 

пригодность, склонность к тому или иному виду спорта и так далее, в этой работе не ука-

заны. Таким образом, к предлагаемым коммерческим тестам по дерматоглифике эта рабо-

та отношения не имеет, впрочем, и в этой работе были найдены существенные методоло-

гические изъяны (подробнее см. Приложение 3). 

За последние 20 лет защищено также несколько кандидатских диссертаций, в той или 

иной мере, связанных с поиском корреляций дерматоглифических показателей с физиоло-

гическими и психологическими характеристиками личности. Однако на фоне уже рас-

смотренных двух докторских диссертаций подробно анализировать их нет необходимо-

сти, тем более что качество диссертаций напрямую зависит от качества публикаций в ре-

цензируемых научных журналах, на которых они основаны. 

Среди публикаций в международных научных журналах нашлось несколько обзоров по 

теме дерматоглифики, заслуживающих внимания. Одна статья касается связи пальцевых 

узоров с шизофренией [5], другая — их связи с диабетом [6]. Однако даже в этих работах 

результаты неубедительны, поскольку клинически значимый стандартизированный раз-

мер эффекта для измеряемых показателей оказался ничтожно малым (см. Приложение 4). 

Важно также, что отдельные работы в этой области часто противоречат друг другу, т.е. 

фактически не воспроизводятся, поэтому результаты подобных работ не могут быть ис-

пользованы на практике. Проблеме воспроизводимости посвящен целый ряд современных 

обзоров, подчеркивающих важность независимой репликации результатов [7-9]. 

Рассмотрим по отдельности некоторые конкретные заявления компаний, предлагающих 

дерматоглифическое тестирование. 

1. Склонность к алкоголизму. В опубликованном сравнении кожных узоров на пальцах 

100 алкоголиков и 100 здоровых людей не было обнаружено каких-либо статистически 

значимых межгрупповых отличий по отпечатками пальцев [10]. 

http://klnran.ru/2016/05/memorandum01-dermatoglifika/#apps
http://klnran.ru/2016/05/memorandum01-dermatoglifika/#apps
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2. Спорт. В международных рецензируемых научных журналах не удалось обнаружить 

публикаций, подтверждающих связь между отпечатками пальцев с успехами в каком-либо 

виде спорта или со склонностью им заниматься. В отечественной традиции такие иссле-

дования ведутся еще с 1970-х годов. Советские спортивные врачи искали тогда способы 

отбора и ранней специализации перспективных детей по видам большого спорта. Однако 

эти исследования так и не получили мирового признания, что при современном уровне 

конкуренции в профессиональном спорте говорит о неэффективности данного подхода. 

3. Выбор профессии. В международных рецензируемых научных журналах не удалось 

обнаружить ни одной публикации, связывающей отпечатки пальцев с успехами в какой-

либо профессии или со склонностью заниматься какой-либо профессией. 

4. Черты личности. В международных рецензируемых научных журналах не удалось об-

наружить ни одной публикации, связывающей отпечатки пальцев с темпераментом, экс-

траверсией, открытостью, дружелюбностью, нейротизмом, уровнем интеллекта. Имеется 

ряд исследований на выборке людей, страдающих синдромом Дауна и одно исследование, 

касающееся умственной отсталости [11] (это исследование не воспроизводилось). В одной 

работе не обнаружено подтверждений ценности дерматоглифического анализа для опре-

деления аутизма [12], из результатов еще одного исследования не следует, что дермато-

глифические тесты могут быть использованы для диагностики аутизма [13]. Ни в одной из 

упомянутых работ не предложены диагностические критерии на основе дерматоглифики. 

Ни одна из них не имеет отношения к предлагаемым компаниями коммерческим услугам 

по дерматоглифическому тестированию. 

5. Выбор партнера. В международных рецензируемых научных журналах не удалось об-

наружить ни одной публикации, связывающей отпечатки пальцев двух человек и их пси-

хологическую, биологическую или иную совместимость. 

Практическое применение любого диагностического теста должно удовлетворять строго 

определенным требованиям. Тестируемые признаки должны быть четко и однозначно 

описаны в соответствии с общепринятой научной терминологией. Предлагаемый тест 

должен быть подвергнут тщательной независимой проверке, верификации и валидизации, 

а его результаты должны быть воспроизводимыми. Для любого теста обязательно должны 

указываться статистические оценки его чувствительности, специфичности и предсказа-

тельности. 

В РФ действует соответствующий ГОСТ Р53022.3-2008, утверждающий правила оценки 

клинической информативности лабораторных тестов ([14], см. также руководства [15, 

16]). Однако ни в одной работе по дерматоглифике результаты оценок важнейших коли-

чественных показателей качества и клинической информативности дерматоглифического 

тестирования не приводятся, т.е. использовать их для диагностики или оценке риска раз-

вития каких-либо заболеваний недопустимо. 

Таким образом, существующие работы по дерматоглифике либо не имеют отношения к 

обсуждаемым коммерческим тестам, либо содержат очевидные и многочисленные изъяны 

методологии и не имеют независимого воспроизведения. В частности, проблемой многих 
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исследований является применение неадекватных методов статистического анализа или 

их полное игнорирование. 

2. Определение врожденных особенностей личности по анализу отпечат-

ков пальцев не является генетическим тестированием 

В ряде случаев сторонники коммерческих тестов по отпечаткам пальцев внушают клиен-

там, что их тесты якобы являются «генетическими». «Отпечатки пальцев — данный при-

родой видимый маркер наследственных способностей человека» — заявляют некоторые 

из них. Вот цитата из рекламной брошюры компании «GeneticTest»: 

«Отпечатки пальцев человека формируются во внутриутробном состоянии на 13 не-

деле беременности и остаются неизменными на протяжении всей жизни. Отпечатки 

формируются одновременно с нервной системой из одних и тех же зародышевых 

листков, что говорит о целостности организма. Отпечатки пальцев являются гене-

тическими маркерами и неразрывно связаны с физическими, конституциональными и 

психологическими признаками человека». 

Этот тезис не соответствует современным научным представлениям. Одновременность 

событий не означает наличие связи между ними. Гипотезы о наличии такой связи должны 

проверяться экспериментально, однако никаких научных наблюдений и эксперименталь-

ных подтверждений этого тезиса в научной литературе нет. 

Слово «генетический», употребляющееся в описаниях коммерческих дерматоглифических 

тестов вводит в заблуждение. Тесты на основе анализа отпечатков пальцев не имеют ни-

какого отношения к генетике. Кожные узоры различаются даже у монозиготных (генети-

чески идентичных) близнецов [1]. Папиллярные узоры (узоры на пальцах рук) — признак 

морфологический, в их формировании участвуют чисто случайные факторы, факторы 

среды и внутриутробного развития. 

Научные исследования с использованием отпечатков пальцев существуют. Их результаты 

используются для идентификации личности человека при дактилоскопии в криминали-

стике и судебной медицине. Однако это не имеет никакого отношения к рекламируемым 

дерматоглифическим тестам, якобы способным определить особенности личности (темпе-

рамент, предрасположенность к спорту или определенной профессии), предрасположен-

ность к заболеваниям или совместимость партнеров. 

3. Основные признаки лженаучности дерматоглифического тестирова-

ния 

В деятельности компаний, предлагающих платные услуги по дерматоглифическому те-

стированию, усматривается целый ряд признаков лженауки. 

1. Универсальность и всеохватность задач тестирования. Ни один реально действен-

ный тест не претендует на такую широту охвата. 
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2. Псевдонаучная риторика, неточные и/или преувеличенные высказывания, неод-

нозначная терминология, ошибочное употребление научных терминов. Уже упоми-

налось о некорректном использовании сторонниками дерматоглифических тестов терми-

нов «генетический» и «наследственный». Многие другие используемые ими термины, та-

кие как «потенциал нервной системы», «тип восприятия новой информации», «устойчи-

вость к стрессу», «совместимость людей», «модель самореализации» и т.п., создают иллю-

зию использования научной терминологии, при этом являясь неопределенными и пустыми 

по содержанию. Отсутствуют четкие определения того, что именно скрывается за этими 

словами. 

В качестве примера лженаучной риторики приведем цитату с сайта компании Infolife. 

«Комбинация узоров на 10 пальцах отражает индивидуальную организацию нервной 

системы человека и позволяет судить о ее особенностях, а следовательно, и о поведе-

нии человека. Вот почему результат практической дерматоглифики — это макси-

мально полные сведения обо всем, что заложено в человеке природой. Нужно только 

понимать, что именно написано на кончиках наших пальцев, и применять полученные 

знания с пользой». 

Имеющиеся научные данные не дают оснований полагать, что комбинация узоров на 10 

пальцах отражает индивидуальную организацию нервной системы человека. Тем более 

результатом практической дерматоглифики не могут являться максимально полные све-

дения обо всем, что заложено в человеке природой. Это очевидно хотя бы из того сообра-

жения, что объем информации только в человеческом геноме составляет около ~750 мега-

байт (~3 млрд пар оснований), тогда как детальные сканы отпечатков 10 пальцев занима-

ют около 500 килобайт, а после расшифровки еще на порядок меньше. 

3. Использование отзывов клиентов в качестве аргументов в пользу эффективности 

тестирования. Даже если допустить, что положительные отзывы клиентов, приводимые в 

рекламных целях на сайтах компаний, достоверны, полагаться на них нельзя из-за двух 

когнитивных ошибок: «ошибки выжившего» и эффекта Барнума/Форера. Ошибка вы-

жившего возникает тогда, когда учитываются показания тех людей, у кого «все совпало», 

но игнорируются отзывы людей, у которых «совпало плохо». Эффект Барнума связан с 

тем, что людям свойственно воспринимать размытые, неопределенные описания лично-

сти, подходящие к большому количеству людей, в качестве точных описаний собственной 

личности [17]. В отсутствие реальных научных обоснований тестирования такой прием, 

как отсылка к мнениям отдельных клиентов (в том числе знаменитостей) является недоб-

росовестной практикой и некорректной рекламной уловкой, вводящей в заблуждение от-

носительно надежности тестирования. 

4. Обоснование эффективности методики ссылками на патенты. Патенты выдаются не 

на основании доказанной эффективности изобретения. Запатентовать можно неработаю-

щий прибор, бесполезную методику и т.п. Патент ничего не говорит об эффективности 

или реализуемости идеи, а фиксирует лишь приоритет и права автора. Поэтому информа-

ция о патентах важна только бизнес-партнерам компании, но не ее клиентам. В отсутствие 
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научных доказательств эффективности методики, ссылки на патенты могут вводить кли-

ентов в заблуждение относительно ее научного статуса и практической полезности. 

5. Отсутствие проверок предсказаний (и/или рекомендаций). Некоторые из предсказа-

ний тестов на основе отпечатков пальцев носят долгосрочный характер. Прежде чем, вво-

дить такие тесты в практику, необходимо провести долгосрочное наблюдение за судьбами 

людей, прошедших тестирование и оценить надежность предсказаний, чего сделано не 

было. 

6. Незаинтересованность в обеспечении научной обоснованности тестирова-

ния. Сторонники дерматоглифического тестирования не требовательны к качеству науч-

ного подтверждений своих методов. Научный уровень публикаций, на которые ссылаются 

компании, предлагающие коммерческое дерматоглифическое тестирование, крайне низ-

кий. Как правило, эти работы страдают отсутствием адекватного воспроизведения резуль-

татов и другими методологическими изъянами, которые не замечаются или игнорируются. 

Среди наиболее распространенных изъянов — отсутствие или неадекватное применение 

статистической обработки результатов исследований. 

7. Игнорирование или замалчивание неудобных данных. Добросовестные авторы при-

знают, что литературные данные свидетельствуют о противоречиях в дерматоглифиче-

ской характеристиках [18] и что уровень корреляционных связей настолько низкий и они 

столь малочисленны, что «не позволяют использовать качественные признаки дермато-

глифики в прогнозировании размеров тела и особенностей темперамента человека». Они 

убедительно объясняют это тем, что «дерматоглифический рисунок образуется гораздо 

раньше начала формирования извилин мозга. Кроме того, темперамент формируется под 

существенным воздействием социальной среды, а кожные узоры образуются до рождения 

и остаются неизменными» [19] (см. Приложение 5). 

8. Отсутствие данных о чувствительности, специфичности и предсказательности ме-

тодики. Этих данных нет ни в научной медицинской литературе, ни в материалах компа-

ний. Поэтому выдаваемым в результате тестирования рекомендациям и вероятностным 

оценкам невозможно придать никакого точного смысла. Некоторые компании приводят 

значения «точности тестирования», однако не объясняют, что означает эта величина, как 

она была измерена и насколько она достоверна. 

9. Безответственность и безнаказанность тех, кто осуществляет дерматоглифические 

тесты. Компании и их сотрудники не несут никакой юридической ответственности за 

свои диагнозы, прогнозы и рекомендации. Основным гуманным принципом любого те-

стирования человека должен быть призыв: «не навреди». Дерматоглифическое тестирова-

ние может быть далеко не таким безобидным, как это кажется на первый взгляд. Нет ни-

какой гарантии, что человек, ознакомившись с результатами дерматоглифического теста и 

восприняв предложенные рекомендации как руководство к действию, не нанесет вред 

своему физическому и психическому здоровью. 

Искаженная информация относительно профориентации, и психологических качеств ре-

бенка, может привести к негативным последствиям, если родитель, приняв ее за истину, 
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будет выстраивать на ее основе воспитание. Однако особенно опасными являются оценки 

рисков для здоровья и рекомендации по выбору видов спорта. Доверчивый клиент, вве-

денный в заблуждение наукообразностью слов вроде «генетический тест» и считающий, 

что он прошел современное обследование, может не обратить внимания на реально име-

ющиеся заболевания. А рекомендации по выбору спорта, предписанные без участия врача, 

могут разрушительно сказаться на здоровье, если пользователь примет их за чистую мо-

нету. Для занятия некоторыми видами спорта существуют реальные медицинские проти-

вопоказания. 
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Дополнение 

Адреса офисов головных компаний, предлагающих услуги по «дерматоглифическому те-

стированию» 

 Genetic-Test: ул. Инженерная ул., д. 20 АБК-2, 3 этаж, 630090, г. Новосибирск. 

 InfoLife: ул. Чехова, д. 2, г. Киров, 610005, г. Киров; ул. Пятницкая, д. 71/5 стр. 2, 3 

этаж, офис 305, 115054, г. Москва. 

 ООО «Статус-БТ»: Инновационный Центр Профориентации и Раннего Развития 

«Статус БиоТехнологии» при МГТУ им Баумана, ул. Лесная, д. 43, офис 421, г. 

Москва. 

 Институт дерматоглифики: ул. Первомайская, д. 107 офис 201, Екатеринбург. 

 


