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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ АНАТОМИИ И 
МИКРОТОПОГРАФИИ ГОРТАНИ ЧЕЛОВЕКА В ПРЕНАТАЛЬНОМ 
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Исследование с использованием классических анатомических методик (макромикроскопическое пре-
парирование, метод распилов по Н.И. Пирогову, гистотопографический) было выполнено на 100 плодах 
разного возраста, 10 плодов были обследованы УЗ методом. Были выявлены достоинства, недостатки, ин-
формативность каждого из них для изучения закономерностей макромикроскопического строения и микро-
топографии органа. Получены новые данные о строении и гистотопографии гортани человека в этом пери-
оде онтогенеза.
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The study with the use of classical anatomical methods (macromicrotopographical preparation, the method of 
saw cuts by N.I. Pirogov, the histotopographical method) was performed on 100 fetuses of different ages. 10 fetuses 
were examined with the US-method. Highs and lows, self-descriptiveness of each foetus for the study of regularities 
of macromicroscopical structure and the organ’s microtopography were revealed. The new data about the structure 
and histotopography of human larynx in this period of ontogenesis were received.
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Выполнение фундаментальных иссле-
дований в анатомии на современном этапе 
невозможно без использования классиче-
ских морфологических методик, а также 
существующих новых методов изучения 
прижизненной анатомии [1, 6, 8]. Большой 
исторический опыт выполнения исследо-
ваний с использованием ключевых анато-
мических методик (антропометрия, морфо-
метрия, препарирование, гистотопография, 
декальцинация, метод распилов по Н.И. Пи-
рогову и т.д.) [4, 9] при его сочетании с со-
временными возможностями прижизнен-
ной визуализации (макромикросъемка, 
запись на цифровые носители, ультразву-
ковой метод с трехмерной объемной рекон-
струкцией [5, 10], МРТ, КТ и др.), фиксации 
секционного материала (пластификация), 
статистической обработки полученных дан-
ных выводит проведение морфологических 
исследований на более высокий уровень. 
Повышаются информативность, точность и 
доказательность полученных данных, кото-
рые иллюстрируются рисунками, фотогра-
фиями очень высокого качества. Учитывая 
особенности выполнения исследований на 
плодом материале, в том числе и прижиз-
ненных, необходимо четко определиться с 
задачами и возможностями каждого из них. 
Для данного исследования важно было осу-

ществить комплексный подход к изучению 
строения гортани на этапах пренатального 
онтогенеза. 

Целью данного исследования было рас-
смотреть достоинства и недостатки основ-
ных морфологических и УЗ методов для 
изучения закономерностей макромикроско-
пического строения и микротопографии гор-
тани человека у плодов разного возраста.

Материал и методы исследования
Исследование с применением классических ана-

томических методик было выполнено на 100 объектах 
мужского и женского пола в сроке гестации 13–40 не-
дель, полученных с соблюдением этических, юриди-
ческих и деонтологических норм. Все плоды были 
разделены на три группы в соответствии с класси-
фикацией периодов пренатального онтогенеза, пред-
ложенной Миловановым А.П., Савельевым С.В. [2]. 
Первую группу составили 35 плодов обоего пола 
в сроке гестации 14–20 недель. Вторую группу – 
35 плодов обоего пола в сроке гестации 21–28 недель. 
Третью – 30 плодов обоего пола в возрасте 29–40 не-
дель. Возраст плодов уточнялся по медицинским 
документам (обменная карта беременной, история 
болезни, протокол вскрытия). Окончательный срок 
гестации определялся с учетом антропометрических 
параметров (теменно-пяточный, теменно-копчико-
вый размеры [3], вес, окружность головы, длина сто-
пы). Метод ультразвуковой диагностики был выпол-
нен на 10 плодах мужского и женского пола в сроке 
от 20 до 25 недель.
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Результаты исследования 

и их обсуждение
Одним из важных моментов исследо-

вания является выбор адекватного способа 
фиксации плодного материала. Вынужден-
ное внутриутробное положение плода мо-
жет привести к искажению истинных скеле-
тосинтопических взаимоотношений между 
органами. Для избегания этой погрешно-
сти весь материал фиксировался в сроки 
не позднее 24 часов с момента забора. Для 
этого через пупочную вену проводилась 
капельная наливка 5 %-м раствором форма-
лина, затем плод крепился в расправленном 
виде на твердой основе и помещался в под-
вешенном состоянии в емкость достаточно-
го объема с 10 % раствором формалина. 

Перед началом макромикроскопическо-
го препарирования области шеи проводи-
лось измерение окружности и длины шеи 
по передней и задней линии. Сначала препа-
рировалась задняя поверхность шеи с выде-
лением и маркировкой остистых отростков 
шейных позвонков для более точного опи-
сания скелетотопической характеристики 
объектов. Определение пространственных 
топографо-анатомических взаимоотноше-
ний гортани и других основных образова-
ний шеи проводилось с привязкой к другим 
костным образованиям: подъязычной кости, 
яремной вырезке грудины, углу нижней че-

люсти. Синтопические взаимоотношения 
определялись путем измерения кратчайшего 
расстояния по прямой до выбранных объ-
ектов (поднижнечелюстных желез, трахеи, 
щитовидной железы, крупных сосудов и 
нервных стволов). Применение этого мето-
да позволило выявить, что в разные сроки 
пренатального онтогенеза наиболее вари-
абельное положение имеют подъязычная 
кость и перешеек щитовидной железы. Так, 
в раннем и среднем плодном периодах подъ-
язычная кость располагается кпереди от 
щитовидного хряща и к позднему плодно-
му периоду оказывается впереди верхнего 
края надгортанника. Перешеек щитовид-
ной железы смещается вверх. Если в сроке 
13–20 недель он прикрывает верхние кольца 
трахеи, то к окончанию беременности он за-
нимает более высокое положение. Гортань в 
сроке 13–20 недель короткая и широкая, про-
ецируется на 2–4 шейных позвонка и к кон-
цу изученного периода опускается до 3 или 
верхнего края четвертого шейного позвонка. 
Интересны синтопические взаимоотноше-
ния с гортанью элементов сосудисто-нерв-
ного пучка шеи. Бифуркация общей сонной 
артерии находится ниже, чем в постнаталь-
ном онтогенезе. Все количественные харак-
теристики расстояния от гортани до образо-
ваний шеи справа на 20–25 % отличаются от 
аналогичных показателей слева. 

                                                а                                                                           б

Рис. 1. Макромикроскопическое препарирование шеи:
а – вид спереди. Плод 24-25 нед.; б – вид сбоку. Плод 20–21 нед. 

Модифицированный метод распилов по 
Н.И. Пирогову заключался в изготовлении 
распилов в трех взаимно перпендикуляр-
ных плоскостях. Для изготовления горизон-
тальных распилов было определено четыре 

стандартных уровня: вход в гортань, сере-
дина преддверия гортани, голосовая щель, 
середина подголосовой полости. Перед 
проведением горизонтальных секций шеи 
плода методом макромикроскопического 
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препарирования обнажалась дорсальная 
поверхность шейного отдела позвоночного 
столба с маркировкой остистых отростков, 
передняя поверхность гортани. После ча-
стичной декапитации в позвоночный канал 
вводилась спица для сохранения простран-
ственных взаимоотношений органов шеи и 
лучшей фиксации. Затем плод с использова-
нием макротома рассекался горизонтально 
на выбранных уровнях. Сагиттальная сек-
ция выполнялась по плоскости, проходящей 
через срединную линию шеи. Фронтальная 
секция выполнялась на изолированных 
фрагментах шеи. Горизонтальные срезы 
количественно описывались с использова-
нием многомерной системы координат, с 
точкой отсчета в центре тела позвонка ис-
следуемого уровня. На горизонтальном 
срезе (рис. 2) можно оценить информатив-
ность этой методики. На распиле, сделан-
ном на уровне голосовой складки, можно 
идентифицировать и выполнить морфоме-
трию размеров самого органа, его хрящей 

(в срез попадают щитовидный, пластин-
ка перстневидного, голосовые отростки 
черпаловидных хрящей), просвет органа, 
толщину слизистой оболочки, а также рас-
стояния до других анатомических образова-
ний. В раннем плодном периоде наружный 
поперечный размер гортани преобладал 
над прямым, переднезадним. Анализ гори-
зонтальных срезов на четырех стандартных 
уровнях позволил описать точную скелето-
топическую и синтопическую характери-
стику отделов гортани в раннем, среднем, 
позднем плодном периодах. Было установ-
лено, что с увеличением возраста плода 
идет увеличение глубины залегания органа 
во всех отделах, увеличение расстояния до 
позвоночного столба. Было выявлено, что 
в среднем плодном периоде за счет макси-
мального увеличения диаметра органа на 
уровне голосовой щели формируется незна-
чительный изгиб шейного отдела позвоноч-
ного столба назад, который в позднем плод-
ном периоде исчезает.

Рис. 2. Горизонтальный распил шеи по методу Н.И. Пирогова на уровне голосовой щели. 
Плод 16-17 недель. Фото под МБС – 9, ок.8, об.0,6 

Для детального описания внутриорган-
ного строения гортани и микротопографии 
ее основных элементов уровнях применял-
ся гистотопографический метод с изготов-
лением разноплоскостных гистотопограмм. 
Для горизонтальных срезов были определе-
ны четыре уровня, аналогичные используе-
мым при выполнении модифицированного 
метода по Н.И. Пирогову. Для изготовления 
фронтальных гистотопограмм использовал-
ся участок органа, соответствующий сере-
дине переднезаднего размера гортани, до-
полнительно изучались начальные участки 
вентральной и дорзальной ее частей. 

Сагиттальные гистотопографические 
срезы после изучения были признаны мало-

информативными и использовались только 
для иллюстративных целей. 

На гистотопограммах, окрашенных 
по методу Ван-Гизон для хрящей, связок, 
мышц, можно проследить четкую законо-
мерность в строении вне зависимости от 
уровня среза и срока гестации (рис. 3). Все 
гиалиновые хрящи имеют однородную го-
могенную структуру. По их контуру идет 
надхрящница, которая имеет вид очень тон-
кой полоски, окрашенной в интенсивный 
красный цвет. Чем меньше возраст плода, 
тем лучше и интенсивней она выражена. 
Все элементы связочного аппарата горта-
ни представлены соединительной тканью. 
Ее волокна располагаются очень рыхло, их 
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плотность и выраженная структурность и 
направленность становятся более четкими 
в позднем плодном периоде. Внутри ско-
плений видны многочисленные разнона-
правленные артериальные и венозные со-
суды. По калибру их можно разделить на 
три группы: крупного, среднего и мелкого. 
Неизменным во всех группах остается лока-
лизация сосудов крупного диаметра вдоль 
внутренней поверхности правой и левой 
пластинок щитовидного хряща. Мышечные 
волокна располагаются рыхло. В них очень 
плохо дифференцируется исчерченность 
мышечной ткани. Ее выраженность прямо 

пропорциональна возрасту плода. Полость 
гортани определяется во всех возрастных 
группах. Начиная с 15 недели, она хорошо 
различима. Выраженности слизистой обо-
лочка во всех отделах гортани имела обратно 
пропорциональную зависимость от возраста 
плода. В ней визуализируются относитель-
но крупные железы, ход которых, как пра-
вило, перпендикулярен просвету органа. 
Фронтальные гистотопограммы позволяют 
описать микротопографию желудочков гор-
тани, которые имеют неправильную форму, 
простираются до верхних отделов гортани, 
асимметричны, хорошо васкуляризированы. 

а б

в

Рис. 3. а, б – горизонтальная гистотопограмма шеи плода:
а – на уровне голосовой щели. Плод 16 нед.; б – на уровне подголосовой полости. 

Плод – 24 нед. Фото под МБС – 9, ок.6, об.1. окраска по Ван-Гизон; 
в – фрагмент фронтальной гистотопограммы гортани. Плод 27 нед. 

Фото под МБС-9, ок.6, об.2, окраска гематоксилин-эозином 

Применение УЗ-метода наиболее ин-
формативно при «нейтральном» положе-
нии головки плода [7], тогда полученные 
данные секционного исследования можно 
сопоставлять с его результатами. Учитывая 

строгие показания к его выполнению, его 
можно рассматривать как вспомогательный 
метод для данного исследования.

Таким образом, для выполнения ис-
следования по изучению анатомических 



98

FUNDAMENTAL RESEARCH    №7, 2011

MEDICAL SCIENCES
особенностей строения гортани в прена-
тальном онтогенезе важны правильная фик-
сация плодов, маркировка позвонков для 
избегания позиционной деформации ана-
томических структур, армирование тканей 
при изготовлении распилов по Н.И. Пиро-
гову, декальцинация объектов в позднем 
плодном периоде. Информативность каж-
дого метода обусловлена задачами, которые 
мы ставим. Для методов с изготовлением 
срезов в разных плоскостях основным мож-
но считать горизонтальные срезы. Ведущим 
методом для изучения макромикроскопиче-
ского строения и микротопографии отделов 
гортани в пренатальном онтогенезе являет-
ся гистотопографический. 
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