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В обзоре обобщены и проанализированы результаты лабораторных и полевых исследований 2D:4D 
пальцевого индекса у 62 видов позвоночных животных разных таксономических групп. Значения пальцево-
го индекса, определяемого по соотношению длины второго и четвёртого пальцев конечностей, модулируют-
ся уровнем андрогенов в крови в период пренатального развития животного. Необходимость исследования 
его у животных диктуется поиском соответствующих аналогов и разработкой адекватных лабораторных 
моделей для доказательства возможности использования в качестве достоверного морфологического мар-
кера феномена пренатальной андрогенизации и предиктора особенностей поведения, ряда физиологических 
и психологических признаков, плодовитости, риска развития заболеваний. Наибольшее число исследований 
было проведено на птицах, лабораторных и диких мышах, приматах. Продемонстрирована зависимость раз-
личий в значениях индекса не только от биологических, но и поведенческих факторов. Несмотря на разные 
способы определения значений пальцевого индекса, полученные исследователями на далеко отстоящих друг 
от друга по уровню организации и экологической нише позвоночных, они находятся в узко ограниченном 
диапазоне 0,8-1,0. У многих видов отсутствуют установленные для человека относительные половые и би-
латеральные различия или их направленность противоположна. Результаты исследований свидетельствуют 
об универсальности и консервативности фундаментальных механизмов морфогенеза конечностей позвоноч-
ных. Как у животных, так и у человека весь спектр тонких специализаций кисти в онтогенезе определяется 
дифференциальной чувствительностью её тканевых зачатков к факторам роста и стероидным гормонам.
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This review summarizes and analyzes the results of laboratory and fi eld studies 2D:4D digit ratio on 62 
vertebrate species of different taxonomic groups. The values   of the digit ratios measured as the ratio of the lengths 
of the second to fourth toes of limbs and it determined by the level of androgens in the blood during the prenatal 
development of the animal. The need of such study on animals is determined in search and the corresponding 
analogues development of adequate laboratory models to prove the possibility of using as a reliable morphological 
marker of phenomena of prenatal androgenization and a predictor of the behavior, physiological and psychological 
symptoms, fertility and risk of diseases. The largest numbers of studies have been conducted on birds, laboratory and 
wild mice, primates. It was demonstrated that, differences in the values   of the digit ratio, determined not only from 
biological, but also from behavioral factors. Despite the different methods of determining the value of the digit ratio 
obtained by researchers at widely separated from each other by the level of organization and the ecological niche 
of vertebrates, they are in a narrowly limited range of 0.8-1.0. The inherent for human relative sexual and bilateral 
differences are absent for many species or are the opposite direction. Analyzed studies show the universality and the 
conservatism of the fundamental mechanisms of vertebrate limb morphogenesis. In both animals and humans whole 
range of thin specializations of hand in ontogeny defi ned by differential sensitivity of its tissue primordia for growth 
factors and steroid hormones.
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Термин «пальцевой индекс или отноше-
ние» (2D:4D Digit Ratio, далее «2D:4D DR») 
впервые был употреблён английским пси-
хологом Д.Т. Мэннингом с соавт. в 1998 г. 
для обозначения простого в измерении мор-
фометрического показателя кисти человека, 
рассчитываемого путём деления значения 
длины второго пальца на значение длины 
четвертого пальца [26]. Авторы сообщили 
о возможных (но до сих пор не доказанных) 
корреляциях значения этого индекса с уров-
нем тестостерона (далее – ТСТ) в крови 
в период пренатального развития, влияюще-
го на рост и развитие костей кисти и скелет 
в целом. Уровень воздействия пренатально-
го ТСТ на открытый для гормональной мо-
дуляции морфогенез определяет целый ряд 

показателей постнатальной жизни, включая 
поведение, физиологические и психоло-
гические признаки, плодовитость, риски 
развития заболеваний, в том числе онколо-
гических. Отсюда следовало, что значения 
пальцевого индекса можно считать досто-
верным морфологическим предиктором 
указанных структурно-функциональных 
и психологических особенностей человека. 
Быстро возникший ажиотажный интерес 
к определению 2D:4D DR, вызвал огромное 
число публикаций не только в научных жур-
налах (за десятилетие более 300 статей!), но 
и в массовых изданиях. В результате был 
получен массив данных, общий вывод из 
которого в конечном итоге можно свести 
к тому, что в дополнение к существующим 
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в морфологии признакам, позволяющим 
различать людей и животных разного пола, 
можно было добавить ещё один, известный 
с середины XIX века пальцевой индекс, до-
казывающий их биологические и гендер-
ные различия. Гипотеза Мэннинга проде-
лала беспрецедентный путь от знаменитого 
журнала «Nature» [23] до скандальной пу-
бликации в журнале невероятных открытий 
[18]. Феномен 2D:4DDR стали справедливо 
подвергать сомнению и началось его экс-
периментальное изучение в лабораторных 
и полевых условиях на самых разных видах 
животных. Но это также не дало результа-
тов, которые бы однозначно доказывали 
связь уровня пренатальной андрогенизации 
с постнатальным поведением и морфологи-
ческими особенностями и возможность ис-
пользования пальцевого индекса как крите-
рия их оценки. 

Вопреки распространённым как в за-
рубежной, так и в российской литературе 
ошибочным представлениям следует особо 
подчеркнуть, что Мэннингу никогда не при-
надлежал приоритет в открытии пальцевого 
2D:4DDR как интегрального анатомическо-
го признака различия мужской и женской 
кисти, равно как и в открытии постнаталь-
ных поведенческих эффектов пренаталь-
ной андрогенизации. Как это часто быва-
ет в среде неспециалистов, вторгающихся 
в не свойственную им область исследова-
ния, обычно опускаются или сознательно 
замалчиваются общеизвестные научные 
факты. Количественные различия длины 
пальцев мужского и женского типов кисти, 
в том числе и для антропоморфных при-
матов были описаны в научной литературе 
ещё в 1875 году [13]. Нейрофизиологиче-
ские и поведенческие эффекты пренаталь-
ной андрогенизации подробно исследованы 
и описаны российскими и зарубежными 
исследователями в 70–80 гг. прошлого века 
[1, 12]. Эти факты в совокупности с триви-
альностью выводов многочисленных ис-
следований и породили соответствующую 
публикацию о Мэннинге в журнале «Анна-
лы невероятных открытий» и прохладное 
или настороженное отношение к этому во-
просу [18]. Но при этом следует отметить 
косвенное значение работ Мэннинга в том, 
что они активизировали интерес в области 
целого ряда «старых» научных проблем 
морфологии, в том числе и сравнительной. 
В первую очередь это проблемы молекуляр-
но-генетической и гормональной регуляции 
морфогенеза конечностей. Именно с этих 
позиций в настоящем обзоре мы попыта-
лись представить анализ существующих 
лабораторных и полевых моделей для изу-
чения 2D:4D DR, осветить проблему интер-

претации и адекватности использования их 
результатов.

Для большинства представителей муж-
ской части населения присуще низкое зна-
чение 2D:4D DR, а для женщин – более 
высокое [15; 26]. Низкое значение пальце-
вого индекса является результатом высоко-
го уровня андрогенного влияния или по-
вышенной чувствительности ряда тканей 
к андрогенам в эмбриональном развитии 
[22, 24]. Пренатальное влияние мужских 
половых гормонов на плод имеет свое отра-
жение в дальнейшем поведении в течение 
всей жизни как у человека, так и у лабора-
торных животных [10, 34]. Люди, которые 
во время своей внутриутробной жизни под-
вергались воздействию высокого уровня ан-
дрогенов, бывают более агрессивны [4, 31]. 
У мышей, кроме того, отличия в поведении 
наблюдаются в зависимости от внутриу-
тробного положения плода в матке. Самки 
потомства, находящиеся в период внутри-
утробного развития среди плодов мужского 
пола, по мнению исследователей, подверга-
ются повышенному андрогенному влиянию 
и в постнатальной жизни демонстрируют 
мужское сексуальное поведение и агрессив-
ность по сравнению с самками, находящи-
мися среди плодов женского пола [9, 35–37]. 

Сведения о маскулинизирующем и де-
феминизирующем эффекте андрогенов, 
участвующих в соматической дифферен-
цировке пола, появились в научной литера-
туре в 70–80 гг. прошлого века [1, 12]. По-
ловой диморфизм пальцевого индекса был 
обнаружен y человекообразных обезьян 
[27, 30], лабораторных мышей [6, 24], но 
не в исследовании Bailey et al. [2], y лесных 
мышей [19], зебровых зябликов [7], но не 
в исследовании Forstmeier [14], у фазанов 
[37]. У человека наблюдается выраженный 
половой диморфизм 2D:4D DR [3, 13, 15], 
его половые различия стабилизируются 
в возрасте около двух лет [26]. Значения 
пальцевого индекса тесно взаимосвязаны 
не только с половым поведением, но и со-
отношением числа представителей разного 
пола в потомстве как у людей, так и у жи-
вотных. 

В поисках наиболее адекватной универ-
сальной лабораторной модели 2D:4D индек-
са были исследованы конечности животных 
разных таксономических групп. В таблице 
перечислены источники, охватывающие 
исследования значений 2D:4D пальцевых 
индексов на конечностях 62-х видов живот-
ных всех классов, имеющих сегментиро-
ванные многолучевые дистальные отделы 
конечностей, за исключением класса рыб. 
Исследования различаются не только ви-
дами животных, но и широким спектром 
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способов определения значений 2D:4D 
пальцевых индексов, от измерений длины 
пальцев на фотографических изображени-
ях музейных препаратов до измерений на 
специально полученных отпечатках лап ди-
ких животных. Так, Rubolini с соавт. (2006) 
впервые исследовали пальцевые соотно-
шения 2D:3D, 3D:4D и 2D:4D на передних 
конечностях яйцекладущих ящериц [33]. 
Авторы использовали музейные препара-
ты видов Podarcis muralis Laurenti образцов 
1768 года [18♂ и 18♀] и Mabuya planifrons 
Peters 1878 года [17♂ и 11♀], зафиксиро-
ванные в 75 % спиртовом растворе. У вида 
Podarcis muralis Laurenti статистически зна-
чимые половые различия обнаружили в со-
отношении 2D:4D на обеих конечностях, 
а также в соотношениях 2D:3D на левой 
конечности. Пальцевые индексы были ис-
следованы у 4-х видов птиц из трёх различ-
ных порядков (таблица), при этом статисти-
чески значимых половых и билатеральных 
различий исследователи не обнаружили. 
У вида Tachycineta bicolor при объединении 
значений 2D:4D самцов и самок показатель 
левой конечности оказался значительно 
выше, чем на правой конечности. Анало-
гичная ситуация относительно длины 4-го 
пальца и пальцевого соотношения 2D:4D 
наблюдается у вида Melopsittacus undulates. 
Показано, что у некоторых видов птиц, уро-
вень андрогенов в желтке изменяется в за-
висимости от положения в кладке [38]. Это 
позволяет выявить взаимосвязь уровня ТСТ 
эмбриона и окружающих тканей с ростом 
и дефинитивной длиной пальцев конечно-
стей. Лабораторные манипуляции с уровнем 
ТСТ у отдельных эмбрионов птиц вполне 
осуществимы, поскольку они изолированы 
от возможного влияния стероидов, проду-
цируемых другими зародышами [7]. Метод 
анализа желтка на стероиды используется 
для исследования выживаемости зародыша 
[38], концентрация стероидов в разных сло-
ях желтка существенно различается [20]. 
Известно, что у птиц уровень ТСТ в желтке 
уменьшается с каждым последующим яй-
цом в кладке [16], поэтому авторами было 
решено исследовать взаимоотношения меж-
ду пальцевым соотношением и порядком 
яйца в кладке [38]. Отпечатки правой ноги 
были получены от 103-х птиц на 110 день 
после вылупления. Правую ногу авторы 
выбрали потому, что по предварительным 
данным наибольшие половые различия 
в соотношении 2D:4D обнаруживаются на 
правой ноге, что согласуется с данными, 
полученными на человеке [25, 28]. Пальце-
вое соотношение увеличивалось параллель-
но очередности яйца в кладке как у самок, 
так и у самцов. В среднем пальцевое соот-

ношение у самок (0,84 ± 0,01) было ниже, 
чем у самцов (0,89 ± 0,01). У самцов длина 
2-го пальца не изменялась в зависимости от 
очередности яйца в кладке (6,13 ± 0,04 мм). 
У самок длина 2-го пальца (5,98 ± 0,05 мм) 
увеличивалась в зависимости от очеред-
ности яйца в кладке. Длина 4-го пальца 
у животных обоего пола уменьшалась в за-
висимости от очередности яйца в кладке. 
Безымянный палец был длиннее у живот-
ных, которые были первыми по очереди 
в кладке, т.е. у тех, которые имели наиболее 
высокий уровень андрогенов в желтке, что 
соответствует данным о чувствительности 
4-го пальца человека к андрогенам [42]. 
Пальцевое соотношение в этом исследова-
нии было ниже у самок, чем у самцов, что 
не согласуется с данными, установленны-
ми для кисти [25], но согласуется с данны-
ми, полученными для пальцев ног челове-
ка [28]. Возможно, самки демонстрируют 
существенные индивидуальные различия 
в распределении стероидов желтка, что со-
общается в других данных по птицам вида 
Agelaius phoeniceus [20].

Целая серия работ посвящена изучению 
2D:4D у мышей (таблица). Был исследо-
ван половой диморфизм соотношения длин 
всех лучей и сегментов у европейской мыши 
Apodemus sylvaticus [19]. Авторы использо-
вали задние конечности с удаленными мяг-
кими тканями от 16 самцов и 26 самок по-
ловозрелых лесных мышей. Выбор именно 
задних конечностей авторы объясняли их 
большими размерами в сравнении с перед-
ними. Длина каждого луча представляла со-
бой сумму длин плюсневой, проксимальной 
и средней фаланг, дистальные фаланги не 
включались. Был обнаружен половой димор-
физм в соотношении длин фаланг. Отдель-
ные соотношения длин лучей также имели 
половые различия. Половой диморфизм 
в соотношениях длин чаще проявлялся с во-
влечением 2-го луча. При сравнении соотно-
шений длин 2-го и 4-го лучей на правой ко-
нечности у самцов индекс соотношения был 
равен 0,957, у самок – 0,963, на левой конеч-
ности у самцов 0,956, у самок – 0,963. Brown 
с соавт. [5] исследовали половой диморфизм 
длины пальцев задних лап у беспородных 
мышей. Было обнаружено, что у самок 
2D:4D индекс на правой задней лапе был зна-
чительно больше, чем у самцов (0,98 > 0,92, 
p < 0,03). Yan с соавт. [40] изучили половой 
диморфизм пальцев 20 пород линейных мы-
шей. Авторы получили неоднозначные, раз-
нонаправленные данные. На левой передней 
и правой задней конечности у 10 линий мы-
шей из 20-ти самцы имели большее значение 
индекса 2D:4D, чем самки. На правой перед-
ней конечности у 8-ми из 20 пород самцы 
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также имели большее значение 2D:4D ин-
декса по сравнению с самками. На задней 
левой конечности самцы 5-ти пород име-
ют большее значение 2D:4D индекса, а из 

9-ти других линий большее значение 
2D:4D индекса было обнаружено у самок. 
У 6-ти пород мышей значения индекса не 
имели половых различий. 

Значения 2D:4D пальцевого индекса передних конечностей у животных разных видов

№ 
п/п

Таксономические единицы Самки ♀ Самцы ♂ Ссыл-
киКласс Семейство Вид (линия, подвид) справа слева справа слева

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Земно-

водные
Древолазы Oophaga pumilio 1,050 1,032 1,100 1,095

[8, 11]2 Crausgastor bransfordii 1,072 1,014 1,059 1,102
3 Пре-

смыка-
ющи-
еся

Настоящие 
ящерицы

Anolis humilis 0,602 0,614 0,571 0,571
4 Anolis limifrons 0,500 0,489 0,483 0,476
5 Podarcis muralis 0,605 0,598 0,639 0,635 [33]6 Сцинковые Mabuya planifrons 0,725 0,721 0,713 0,713
7 Птицы Воробьиные Passer domesticus 0,897 0,895 0,924 0,919

[21]8 Ласточковые Tachycineta bicolor 0,902 0,961 0,944 0,965
9 Попугаи Melopsittacus undulatus 0,710 0,685 0,705 0,761

10 Фазановые Gallus domesticus 0,874 0,853 0,881 0,869
11 Phasianus colchicus 0,815 0,830 0,860 0,840 [37]
12 Вьюрковые 

ткачики
Taeniopygia guttata с. 0,840 - 0,890 - [7]

13 Млеко-
питаю-
щие

Мышиные Apodemus sylvaticus 0,963 0,963 0,956 0,957 [19]
14 Mus musculus Linnaeus 0,994 0,985 0,973 0,978 [6]
15 Mus musculus Linnaeus (D2) 1,08 1,07 1,10 1,07

[2]

16 Mus musculus Linnaeus (B6) 1,06 1,04 1,07 1,06
17 Mus musculus Linnaeus (A) 1,05 1,04 1,03 1,05
18 Mus musculus Linnaeus (FVB) 1,03 1,06 1,04 1,04
19 Mus musculus Linnaeus (BALB) 1,03 1,03 1,02 1,03
20 Mus musculus Linnaeus (129) 1,02 1,04 1,045 1,01
21 Mus musculus Linnaeus (BTBR) 1,02 1,03 1,01 1,015
22 Mus musculus Linnaeus (C3H) 1,02 1,02 0,99 1,04
23 Rattus norvegicus 1,040 1,080 1,090 1,130 [39]
24 Беличьи Tamiasciurus hudsonicus 0,990 0,970 0,960 0,980 [17]
25 Гоминиды Hylobates lar 1,067 1,064

[29]

26 Nomascus leucogenys 1,020 1,008
27 Hylobates pileatus 1,113 1,068
28 Symphalangus syndactylus 1,051 1,021
29 Gorilla gorilla 0,907 0,928
30 Pan paniscus 0,930 0,924
31 Pan troglodytes 0,917 0,898
32 Pongo pygmaeus 0,889 0,869
33 Мартышко-

вые
Cercopithecus aethiops 0,829 0,824

34 Cercopithecus diana 0,899 0,884
35 Cercopithecus lhoesti 0,886 0,853
36 Cercopithecus mona 0,893 0,841
37 Cercopithecus neglectus 0,854 0,821
38 Colobus guereza 0,790 0,781
39 Macaca fascicularis 0,832 0,839
40 Macaca fuscata 0,822 0,850
41 Macaca mulatta 0,822 0,813
42 Macaca nigra 0,820 0,848
43 Mandrillus leucophaeus 0,820 0,875
44 Mandrillus sphinx 0,856 0,823
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
45 Papio hamadrylas 0,862 0,854
46 Presbytis melalophos 0,758 0,799
47 Trachypithecus francoisi 0,791 0,776
48 Trachypithecus obscura 0,792 0,798
49 Alouatta caraya 0,897 0,914
50 Ateles geoffroyi 0,913 0,902
51 Callicebus donacophilus 0,852 0,845
52 Callicebus moloch 0,858 0,852
53 Callithrix geoffroyi 0,903 0,950
54 Callithrix jacchus 0,928 0,912
55 Leontopithecus chrysomelas 0,994 0,984
56 Leontopithecus rosalia 0,981 0,989
57 Pithecia pithecia 0,756 0,740
58 Saimiri sciureus 0,902 0,893
59 Saguinus imperator 0,993 1,012
60 Saguinus midas 1,007 1,013
61 Saguinus oedipus 1,007 1,029
62 Guinea baboons Papio papio 0,830 0,880 [32]

Окончание таблицы

Обилие противоречивых данных по 
соотношению длин 2-го и 4-го лучей дис-
тальных отделов конечностей привели 
исследователей к заключению о необхо-
димости проверки реальной зависимости 
дефинитивных значений 2D:4D индекса 
от уровня пренатальной андрогенизации 
в эксперименте. В настоящее время, к со-
жалению, имеются только два такого рода 
исследования. Впервые на лабораторной 
модели это было проделано A. Talarovičová 
с соавт. [2009] из университета г. Братис-
лавы (Словакия). В исследовании исполь-
зовали крыс линии Вистар [39]. Введение 
животным в пренатальном периоде разви-
тия ТСТ привело к пониженному 2D:4D 
соотношению на обеих конечностях, а так-
же к увеличению длины 4-го пальца на 
передних конечностях как у самцов, так 
и у самок. Это позволило предположить, 
что пренатальное введение ТСТ оказыва-
ет влияние на развитие половых различий 
в длине 4-го пальца. Пренатальная андро-
генизация оказывала также полозависи-
мые эффекты на двигательную активность 
животных. Эффекты пренатальной андро-
генизации на развитие пальцев лабора-
торных мышей линии CD-1 исследовали 
Z. Zheng и М.J. Сohn [2011]. Для выявления 
контрольных значений пальцевого индекса 
2D:4D был произведена морфометрия ске-
летов конечностей 58 животных (♂ = 30 
и ♀ = 28) в возрасте 21-х суток постна-
тального развития [41]. Беременным сам-
кам мышей вводили стероидные и несте-
роидные гормонально активные препараты 
с разнонаправленными фармакологически-

ми эффектами в разные сроки пренаталь-
ного и раннего неонатального развития. 
Авторы определяли наличие и процент 
активации рецепторов к андрогенам (АР) 
и α-рецепторов к эстрогенам (α-ЭР) в тка-
нях 2 и 4 пальцев, а также степень экспрес-
сии генов в ответ на введение препаратов. 
В костных зачатках 2-го и 4-го пальцев 
авторы обнаружили различия в транскрип-
ционной активности 19 генов из 90 иссле-
дованных. Авторы сообщили, что 2D:4D 
индекс у мышей контролируется балансом 
андрогенов и эстрогенов, взаимодейству-
ющих с соответствующими рецепторами 
в узкий временной промежуток морфоге-
неза пальцев [41]. Рецепторы АР и α-ЭР 
были более активны в тканях 4-го пальца, 
чем 2-го. Инактивация АР уменьшала рост 
4-го пальца, что является причиной высо-
кого значения 2D:4D пальцевого индекса, 
тогда как инактивация α-ЭР, наоборот, уве-
личивала его рост, что является причиной 
низкого значения 2D:4D пальцевого индек-
са. Установлено, что андрогены и эстро-
гены по-разному модулируют активность 
генов, контролирующих пролиферацию 
хондроцитов и ведущую к дифференциро-
ванному росту 4-го пальца у самцов и са-
мок. К существенным недостаткам работы 
следует отнести то, что авторы ограни-
чились оценкой значений длины пальцев 
и пальцевого индекса только на задних 
конечностях и лишь на ранних этапах 
постнатального развития, однозначность 
эффектов эндокринной регуляции на де-
финитивную длину пальцев и пальцевой 
2D:4D индекс осталась невыясненной. 
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Из видов, наиболее близких к человеку, 
2D:4D пальцевой индекс был исследован 
у антропоморфных и не антропоморфных 
приматов. Nelson и Shultz [2010] протести-
ровали взаимосвязь пальцевого 2D:4D от-
ношения и полового поведения у обезьян 
[29]. Они обнаружили, что полигамные 
виды имеют более низкий пальцевой ин-
декс 2D:4D, чем виды, состоящие в паре. 
Исследования половых различий в значе-
ниях 2D:4D пальцевого индекса у гвиней-
ских бабуинов показали, что пальцевое 
соотношение 2D:4D у самцов было выше, 
чем у самок, а пальцы самок в целом длин-
нее, чем у самцов [32]. Корреляции уров-
ня ТСТ в крови со значениями пальцевого 
отношения оказались незначительными 
[32]. Основное внимание исследований на 
приматах сосредоточено на демонстрации 
внутривидовых половых различий 2D:4D 
индекса или соотношения костных фа-
ланг, но полученные результаты не всегда 
соответствуют ожидаемым, то есть особи 
мужского пола обезьян имеют более высо-
кое значение 2D:4D индекса по сравнению 
с самками в отличие от человека [29, 32].

Таким образом, несмотря на разные 
способы определения значений 2D:4D ин-
декса, полученные исследователями на да-
леко отстоящих друг от друга по уровню 
организации и экологической нише позво-
ночных, они находятся в узко ограничен-
ном диапазоне ≈ 0,8–1,0. У многих видов 
отсутствуют установленные для человека 
относительные половые и билатеральные 
различия или их направленность противо-
положна. Более чётко выражены различия 
в кранио-каудальный градиенте, исследо-
ванные в ограниченном числе работ. Все 
эти факты свидетельствуют об универсаль-
ности фундаментальных механизмов мор-
фогенеза конечностей позвоночных. Их 
молекулярно-генетической в эволюцион-
ном плане весьма консервативной основой 
являются четыре кластера гомеозисных 
генов, а также общесоматические гены би-
латеральности и метамерной организации 
тела в кранио-каудальной оси. Что каса-
ется соотношения длин пальцев, то вари-
абельность значений 2D:4D пальцевого 
индекса подтверждает высказанную нами 
ранее точку зрения о том, что 2 и 4 лучи 
сегментированной и многолучевой конеч-
ности всех позвоночных являются глав-
ными центрами организации морфогенеза 
и индивидуальной анатомической измен-
чивости всей кисти, включая её рельеф. 
Дифференциальная чувствительность 
их тканевых зачатков к факторам роста 
и стероидным гормонам в онтогенезе, воз-
можно, определяет весь спектр её тонких 

специализаций у животных и человека как 
функциональных, так и опосредованных 
поведенческих.
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