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Аннотация. На натурщиках и скелетированных объектах изучались консти-
туциональные и индивидуальные особенности строения и соединений подъя-
зычной кости и хрящей гортани. Выявлена взаимозависимость особенностей их 
строения и соединений с типами телосложения и половой диморфизм, что может 
быть объяснено с позиций пренатального онтогенеза и антропогенеза. В боль-
шинстве случаев отмечена билатеральная асимметрия в строении подъязычной 
кости и щитовидного хряща, соответственно отражающаяся на особенностях 
соединений с окружающими структурами. Отмеченная взаимосвязь может отра-
жаться на функциях гортани и иметь значение для проведения реанимационных, 
лечебных и судебно-медицинских мероприятий. 
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Abstract. Constitutional and individual features of the structure and connections of 
the hyoid bone and laryngeal cartilage were studied on sitters and skeletonized objects. 
The interdependence of the features of their structure and compounds with body types 
and sexual dimorphism is revealed, which can be explained from the standpoint of 
prenatal ontogenesis and anthropogenesis. In most cases, there is a bilateral asymmetry in 
the structure of the hyoid bone and thyroid cartilage, respectively reflected in the features 
of connections with surrounding structures. This relationship may affect the functions of 
the larynx and be important for resuscitation, medical and forensic measures.
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Введение. Познание причин заболеваний и особенностей их клинических 

проявлений традиционно ставит вопрос: «лечение болезни или лечение боль-
ного». Причинность болезней носит многофакторный характер, а их клиниче-
ское проявление часто индивидуально и многомерно (проблема конституция 
и болезни) в свете концепции клинической антропологии [2]. Информация об 
индивидуальной и конституциональной анатомической изменчивости строения 
подъязычной кости (ПК) и хрящей гортани — средство, позволяющее, напри-
мер, связать анатомические различия с обоснованием метода хирургического 
вмешательства [3], в реаниматологии, при проведении анестезиологических ме-
роприятий, в трансплантологии (ПК и хрящи гортани являются объектом транс-
плантации [4], в судебно-медицинской экспертизе (идентификация личности по 
фрагментам органа) [1]. 

Цель исследования. Установить зависимость между вариантами строения 
и соединений ПК и хрящей гортани (ХГ) и типами телосложения. 

Материалы и методы. Исследование проведено на скелетированных объек-
тах от трупов лиц, погибших от тупой закрытой травмы шеи, на анатомических 
препаратах из коллекции кафедр судебной медицины и морфологии человека 
СЗГМУ им. И. И. Мечникова, препаратах, изготовленных нами, а также лицах 
мужского и женского пола от 18 до 23 лет. Использованы методы антропо- и ор-
ганометрии (морфометрия частей подъязычной кости и хрящей гортани, величи-
ны угла соединения их частей, измерение величины подгрудинного угла, окруж-
ности запястья в самом узком месте (индекс Соловьева). Полученные данные 
были обработаны статистически с использованием программы Exсel. 

Результаты. Ширина тела ПК, измеренная по средней линии, зависит от типа 
телосложения. Она увеличивается от брахиморфного к долихоморфному типу 
телосложения у мужчин. У женщин максимальные величины ширины тела ПК 
наблюдаются при мезоморфном типе телосложения. Длина тела ПК максималь-
на при брахиморфном типе телосложения у лиц обоего пола. Длина больших ро-
гов возрастает от брахиморфного к долихоморфному типу телосложения. Угол 
соединения их с телом имеет минимальные значения при долихоморфном типе 
телосложения. Билатеральная асимметрия угла отмечена при всех типах телос-
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ложения у лиц обоих полов. Увеличение длины малых рогов ПК характерно при 
долихоморфном типе телосложения. 

Известно, что в типичных случаях ПК подвешена к основанию черепа по-
средством парных шилоподъязычных связок (ШПС), идущих от малых рогов ПК 
к шиловидным отросткам височных костей. Симметричное увеличение длины 
малых рогов ПК характерно для лиц долихоморфного типа телосложения. При 
длинных малых рогах (от 4 см и более) они образуют, в зависимости от возраста, 
синхондрозы или синостозы с шиловидными отростками височных костей, что 
не может не сказываться на подвижности соединений. В одном случае обнаруже-
но формирование диартроза. При асимметричном увеличении длины малых ро-
гов ПК на стороне более длинного рога формируются синхондрозы или синосто-
зы с шиловидными отростками височных костей, а на стороне более короткого 
рога в толще ШПС обнаруживаются (в зависимости от возраста) хрящевые или 
костные включения. Обнаруженная зависимость может быть объяснена с по-
зиций пренатального онтогенеза: малые рога ПК, часть тела ПК, шиловидные 
отростки височных костей и ШПС развиваются из общего зачатка — материала 
второй (подъязычной) висцеральной дуги. В типичных случаях концы больших 
рогов ПК соединяются парными щитоподъязычными связками с верхними рога-
ми щитовидного хряща (ЩХ), в толще которых находится маленький зерновид-
ный хрящ. При симметричном значительном увеличении длины рогов ПК и ЩХ 
формируются сочленения между ними (в этом случае отсутствуют зерновидные 
хрящи). При асимметричном увеличении длины рогов с одной стороны форми-
руется сочленение между большими рогами ПК и верхними рогами ЩХ, с другой 
стороны — цепочка сочленений: большие рога ПК сочленяются с зерновидным 
хрящом, зерновидный хрящ — с верхним рогом ШХ. В случаях одно- или двух-
стороннего отсутствия верхних рогов ЩХ в щитоподъязычной связке обнаружи-
вается крупный зерновидный хрящ или несколько (2–3) хрящевых фрагментов. 
Обнаруженные выросты в виде добавочных рогов на теле и больших рогах ПК 
делят щитоподъязычную мембрану на несколько связок, в которых обнаружива-
ются хрящевые фрагменты. 

Ширина пластинок ЩХ увеличивается от долихоморфного к брахиморфно-
му типу телосложения, а их высота имеет максимальные значения при долихо-
морфном типе телосложения, причем эти тенденции наиболее выражены у муж-
чин. Асимметрия малых и больших рогов ПК, пластинок, верхних и нижних 
рогов ЩХ (размеров, их ориентации к координатным плоскостям) встречается 
при всех типах телосложения. Различия в длине правого и левого больших рогов 
подъязычной кости компенсируются разницей в размерах правого и левого зер-
новидных хрящей, которые образуют суставы с верхними рогами щитовидного 
хряща. Асимметрия правого и левого верхних рогов щитовидного хряща также 
компенсируется разницей в размерах правого и левого зерновидных хрящей, ко-
торые могут формировать синхондрозы с большими рогами подъязычной кости. 

Выводы. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что существу-
ет зависимость между соматотипом человека, размерами и формой частей ПК 
и хрящей гортани, видами соединений между ними, а также их половой димор-
физм. Полученные данные помогают определить границы нормы, показывают 
крайние и наиболее яркие ее проявления, вскрывают закономерности их раз-
вития. Указанная взаимосвязь может отражаться на функциях гортани и иметь 
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значение для проведения медицинских мероприятий [5], судебно-медицинской 
экспертизы. Варианты билатеральной асимметрии можно рассматривать как от-
клонения в развитии второй висцеральной и жаберных дуг в пренатальном он-
тогенезе, некоторые из них могут возникать в связи с особенностями строения 
и функционирования мышц диафрагмы рта и мышц глотки. В аспекте антропо-
генеза формирование приведенных выше соединений костей, кости и хрящей 
может рассматриваться как регрессивный признак.
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Аннотация. Несмотря на большое количество работ по формированию борозд 
и извилин неокортекса у человека, в настоящее время отсутствует общеприня-
тая хронология гирификации. В том числе остается невыясненным вопрос, яв-
ляется ли формирование первичного временного зачатка борозды обязательной 
стадией для всех борозд неокортеса. Это связано как с большой индивидуальной 
изменчивостью головного мозга человека, так и с целым рядом сложностей (как 
технического, так и этического плана), возникающих при исследовании мозга 
во время пренатального развития. Целью работы было уточнение сроков фор-




