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Аннотация. Антропометрические исследования, на основании которых мож-
но связать внутренние особенности строения и функции организма с внешними 
параметрами человека, всё шире входят в практическую часть медицины. Резуль-
таты, полученные при антропометрии здорового человека, могут использования 
для сравнения при изучении клиницистами нарушений развития и формирова-
ния «патотипов». В современной анатомии человека конституциональные типы 
телосложения встречаются под разными названиями, но по основным показа-
телям соответствуют друг другу. Основными конституциональными осями яв-
ляются астенико-нормо-пикноформная (гиперстеническая) классификация, 
макро-мезо-микросомная и схемы соматотипирования. Мы провели антропоме-
трическое исследования мужчин и женщин зрелого возраста по методике Бунака 
и в дальнейшем произвели вычисления индексов для определения соматотипа по 
трем разным методикам, Шевкуненко, Черноруцкого и Рис-Айзенка.
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Современные представления о строении организма человека подразумевают 
переход от анатомии человека вообще к конкретной индивидуальной анатомии 
людей с учетом их конституции [7]. Общая антропология возникла на стыке есте-
ствознания и истории, при этом именно успехи в соприкасающихся областях 
знаний привели к расцвету антропологической науки. Классическая антропо-
логия в России была определена в начале ХХ в. Д. Н. Анучиным (1900) как на-
ука об изменяющемся во времени и пространстве человеке, подразделяющаяся 
на морфологию, антропогенез и учение о расах [2]. Современная антропология 
наряду с морфологией изучает изменчивость организма в возрастном, половом 
и конституциональном аспектах. По мнению Н. А. Корнетова [6], общая антро-
пология представляет собой науку о формах и факторах морфофункциональной 
изменчивости человека, которая в клинических интересах должна использовать 
антропометрическую технику, основанную на остеометрических параметрах. 

В последнее время отмечается существенное увеличение интереса к антропо-
метрическим исследованиям, на основании которых можно связать внутренние 
особенности строения и функции организма с внешними параметрами чело-
века как в норме, так и в патологии [5]. Однако количество медицинской ли-
тературы, посвященной конституциональной изменчивости здорового челове-
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ка, сравнительно мало по сравнению с множеством медицинских публикаций, 
описывающих заболевания и физические дефекты [4]. По мнению этого автора, 
результаты, полученные при антропометрии здорового человека на основании 
антропометрических исследований, могут использования для сравнения при из-
учении клиницистами нарушений развития и формирования «патотипов».

С момента начала изучения конституциональной изменчивости антрополо-
гами было предложено несколько десятков схем диагностики морфотипа челове-
ка. В современной анатомии человека конституциональные типы телосложения 
встречаются под разными названиями, но по основным показателям соответ-
ствуют друг другу. Основными конституциональными осями являются астени-
ко-нормо-пикноформная (гиперстеническая) классификация, макро-мезо-ми-
кросомная и схемы соматотипирования.

Профессор М. В. Черноруцкий (1950) [8] придерживался технологическо-
го направления в изучении конституции, используя трехчленную клиническую 
классификацию, основанную на общих законах биологической вариационной 
изменчивости. Классификация, предложенная им, проста и, в значительной 
степени, удовлетворяет повседневным требованиям врачебной деятельности. 
По этой классификации выделялись, наряду со средним, или нормостениче-
ским, типом, два крайних и взаимопротивоположных морфотипа — астениче-
ский и гиперстенический. Определение типов по этой схеме производилось со-
матоскопически вместе с антропометрическими измерениями и вычислением 
индекса Пинье. 

Академик В. Н. Шевкуненко (1935) [9] для определения типа телосложения 
основывался на вычислениях индексов, характеризующих структурные особен-
ности целого организма, а не отдельных его частей. По его схеме соматотипиро-
вания было выделено два крайних типа телосложения — брахиморф и долихо-
морф, а также средний промежуточный тип — мезоморф. 

За рубежом получил широкое распространение метод соматотипирования по 
Z. Rees — H. A. Eisenсk (1945), разработанный с учетом связи между антропоме-
трическими показателями, отражающими форму и размеры тела. На основании 
вычисленного индекса также выделяют три соматотипа, как и выше указанных 
отечественных авторов, два крайних — астенический и пикнический, и переход-
ный — нормостенический [1].

Мы провели антропометрическое исследования 100 мужчин и 109 женщин 
зрелого возраста по методике Бунака (1941) [3] и в дальнейшем произвели вычис-
ления индексов для определения соматотипа по трем разным методикам, Шев-
куненко, Черноруцкого и Рис-Айзенка.

Для соматотипирования по Шевкуненко вычисляли относительную длину 
туловища по формуле: Рост стоя / Длину туловища × 100. Мезоморфное телос-
ложение располагалось между показателями 28,5 и 31,5. Долихоморфы соответ-
ствовали показателям меньше 28,5, а брахиморфы — больше 31,5.

Для определения соматотипа по Черноруцкому вычисляли индекс Пинье по 
формуле: Рост (см) — Вес (кг) — Обхват груди (см). К нормостеническому типу 
относили индивидов, у которых индекс располагался между показателями 10 
и 30, гиперстеники имели индекс меньше 10, а астеники — больше 30. 

Соматотип по методу Рис-Айзенка устанавливался по значению индекса, вы-
числяемого по формуле: Длина тела × 100 / ПДГК × 6, где ПДГК — поперечный 
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диаметр грудной клетки, выраженные в сантиметрах. Для нормостенического 
соматипа значение индекса составляло от 96 до 106; пикнический соматотип со-
ответствовал индексу менее 96; индекс, превышающий 106, относился к астени-
ческому типу.

После антропометрического исследования и анализа полученных данных 
были получены следующие результаты. При использовании метода соматотипи-
рования по методике Шевкуненко распределение соматотипов у мужчин и жен-
щин зрелого возраста распределялись не одинаково (табл. 1).

Таблица 1
Соматотипическое распределение мужчин и женщин зрелого возраста  

по методу Шевкуненко

Соматотип Мужчины (n = 100) Женщины (n = 109)
Брахиморф 30 (30,0%) 15 (13,76%)
Мезоморф 51 (51,0%) 64 (58,72%)

Долихоморф 19 (19,0%) 30 (27,52%)

Половина мужчин (51%) относится к мезоморфному типу телосложения, 30% 
имеют брахиморфное телосложение и 19% — долихоморфы (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение по соматотипам мужчин зрелого возраста 
при использовании схемы Шевкуненко

У женщин также большинство относится к мезоморфному типу (58,72%), но 
долихоморфное и брахиморфное телосложение имеют обратное, по отношению 
к мужчинам, соотношение — 27,52% и 13,76% соответственно (рис. 2).

На рис. 3 показано сравнение количества разных соматотипов у мужчин 
и женщин зрелого возраста при использовании соматотипирования по методи-
ке Шевкуненко. Большинство исследуемых относились к мезоморфному типу 
(мужчины — 51%, женщины — 58,72%); количество долихоморфов преобладало 
у женщин — 27,52% против 19,0% у мужчин; брахиморфное телосложение, нао-
борот, преобладало у мужчин — 30,0%, тогда как у женщин оно составило только 
13,76%.
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Рис. 2. Распределение по соматотипам женщин зрелого возраста 
при использовании схемы Шевкуненко
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Рис. 3. Процентное соотношение соматотипов мужчин и женщин 
зрелого возраста при использовании метода Шевкуненко
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При использовании метода соматотипирования по методике Черноруцкого 
распределение соматотипов у мужчин и женщин зрелого возраста также выявило 
разницу по количеству исследованных (табл. 2).

По методу Черноруцкого половина исследуемых мужчин принадлежала 
к нормостеническому типу — 51%, меньше всего (8%) выявлено астеников, к ги-
перстеническому типу относилось 41% мужчин (рис. 4).

У женщин половина исследуемых также относится к нормостеникам — 
45,87%, зато астенический тип преобладает над гиперстеническим (33,0% и 21,1% 
соответственно) (рис. 5).
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Таблица 2
Соматотипическое распределение мужчин и женщин зрелого возраста 

по методу Черноруцкого

Соматотип Мужчины (n=100) Женщины (n=109)
Астеник 8 (8,0%) 36 (33,03%)

Нормостеник 51 (51,0%) 50 (45,87%)
Гиперстеник 41 (41,0%) 23 (21,1%)

Рис. 4. Распределение по соматотипам мужчин зрелого возраста  
при использовании схемы Черноруцкого
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Рис. 5. Распределение по соматотипам женщин зрелого возраста  
при использовании схемы Черноруцкого

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%

Астеник Нормостеник Гиперстеник

33,00%

45,87%

21,10%



73ВОПРОСЫ НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ

На рис. 6 показано сравнение количества разных соматотипов у мужчин 
и женщин зрелого возраста при использовании соматотипирования по методи-
ке Черноруцкого: большинство исследуемых относились к нормостеническому 
типу (мужчины — 51%, женщины — 45,87%); количество астеников преоблада-
ло у женщин — 33,03% против 8,0% у мужчин; гиперстеническое телосложение, 
наоборот, преобладало у мужчин — 41,0%, тогда как у женщин оно составило 
21,1%.

Рис. 6. Процентное соотношение соматотипов мужчин и женщин 
зрелого возраста при использовании метода Черноруцкого
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При использовании метода соматотипирования по методике Рис-Айзенка 
распределение соматотипов у мужчин и женщин зрелого возраста также выявило 
разницу по количеству исследованных (табл. 3).

Таблица 3
Соматотипическое распределение мужчин и женщин зрелого возраста по 

методу Рис-Айзенка

Соматотип Мужчины (n = 100) Женщины (n = 109)
Астенический 40 (40,0%) 87 (79,82%)

Нормостенический 45 (45,0%) 17 (15,59%)
Пикнический 15 (15,0%) 5 (4,59%)

По методу соматотипирования по Рис-Айзенку среди мужчин примерно оди-
наковое количество нормостеников и астеников (45% и 40% соответственно), 
а лица, относящиеся к гиперстеническому типу, составляют 15% (рис. 7).

Подавляющее большинство женщин, соматотипированных по методике 
Рис-Айзенка, имели астеническое телосложение (79,82%), меньше всего оказа-
лось гиперстеников — 4,5%, а нормостенических женщин было выявлено 15,5% 
(рис. 8).
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Рис. 7. Распределение по соматотипам мужчин зрелого возраста  
при использовании схемы Рис-Айзенка
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Рис. 8. Распределение по соматотипам женщин зрелого возраста 
при использовании схемы Рис-Айзенка
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На рис. 9 показано сравнение количества разных соматотипов у мужчин 
и женщин зрелого возраста при использовании соматотипирования по методике 
Рис-Айзенка: большинство исследуемых женщин относились к астеническому 
типу — 79,82%, большее количество мужчин оказалось нормостенического те-
лосложения — 45%. 40% мужчин относились к астеническому типу, у женщин 
второй по количеству показатель среди исследуемых (15,59%) был у нормостени-
ческих индивидов. И меньше всего мужчин и женщин зрелого возраста оказались 
пикнического телосложения — 15% и 4,59% соответственно.

Таким образом, применение различных схем соматотипирования (В. Н. Ше-
куненко, М. В. Черноруцкого и Z. Rees — H. A. Eisenсk) выявило разницу консти-
туциональных особенностей мужчин и женщин зрелого возраста, определенных 
по методам разных авторов.
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Рис. 9. Процентное соотношение соматотипов мужчин и женщин зрелого возраста 
при использовании метода Рис-Айзенка
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Очень близкие величины были получены при соматотипировании мужчин 
по методикам отечественных авторов — половина мужчин зрелого возраста, по 
51%, относилась к мезоморфному (Шевкуненко) и нормостеническому (Черно-
руцкий) типам (см. рис. 1 и рис. 4). Меньшее количество исследуемых мужчин 
относились к долихоморфному типу по Шевкуненко (19%) и к астеническому 
типу (8%) по методу Черноруцкого (см. рис. 1 и рис. 4). И среднее положение 
по количеству исследуемых мужчин оказалось у брахиморфного по Шевкуненко 
(30%) и у гиперстенического телосложения по Черноруцкому (41%). (см. рис. 1 
и рис. 4). Вычисление соматотипа по методу Рис-Айзенка показало, что мужчин 
нормостенического и астенического телосложения выявлено примерно одина-
ковое количество — 45% и 40% соответственно, а на гиперстенический тип при-
ходится 15% мужчин (см. рис. 7).

При соматотипировании женщин по методам наших соотечествеников так-
же большее количество исследованных оказались мезоморфного (Шевкуненко) 
(58,72%) и нормостенического (Черноруцкий) телосложения (45,87%) (см. рис. 
2 и рис. 5). А метод Рис-Айзенка показал большее количество исследуемых жен-
щин, относящихся к астеническому телосложению — 79,82% (рис. рис. 8). Наи-
меньшее число женщин оказались брахиморфного (Шевкуненко) и гиперсте-
нического (Черноруцкий и Рис-Айзенк), доля которых составила 13,76%, 21,1% 
и 4,59% соответственно (см. рис. 2, рис. 5, рис. 8). Среднее количество исследуе-
мых женщин с определением соматотипа по методам Шевкуненко и Черноруц-
кого, в отличие от мужчин, показало их отношение к долихоморфному и астени-
ческому типу (см. рис. 2 и рис. 5). Соматотипирование по Рис-Айзенку выявило 
нормостеническое телосложение у женщин зрелого возраста у 15,59% (рис. 8).

Вывод: использование исследователями различных методов соматотипиро-
вания может быть неточно интерпретировано и может приводить к некоторым 
несоответствиям при анализе исследуемых мужчин и женщин.
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КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ВЗАИМОСОЗАВИСИМОСТЬ ВАРИАНТОВ СТРОЕНИЯ 

ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ, ХРЯЩЕЙ ГОРТАНИ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Санкт-Петербург, Россия

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. 

Ключевые слова: конституция, подъязычная кость, хрящи гортани, соединения.




