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Аннотация. Долзарблиги. Халқум шикастлари кўп учрамайди, аммо улар ҳаёт учун хавфли жароҳатлар 

билан кечади. Текшириш мақсади: Ўтмас восита билан бўйин соҳасига зарба бериш билан боғлиқ ҳолатларда ти-

лости-халқум комплекси жароҳатлари характерини ўрганиш. Материал ва услублар: Ўтмас восита билан бўйин 

соҳасига зарба бериш оқибатида вафот этган 79 нафар мурдалар суд тиббий экспертизаси ҳолатлари таҳлил 

қилинган. Шулардан 34 ҳолатда тилости-халқум комплекси синишлари аниқланган. Визуал, улчов, стереомикро-

скопик, фрактологик усуллар қўлланилган. Хулоса: Ўтмас воситалар таъсиридаги шикстланишларда тилости-

халқум комплекси жароҳатлари эркакларда аёлларга нисбатан кўп, асосан меҳнатга лаёқатли ёшда қайд этилди. 

Ўтмас восита билан бўйин сохасига зарба бериш билан боғлиқ шикстланишларда тилости-халқум комплексида 

кўп сонли ва қўшма жароҳатларлар учраши аниқланган. 

Калит сўзлар: ўтмас шикаст, тилости-халқум комплекси, жароҳат. 
 

Abstract. Relevance. Damage to the larynx is not uncommon, but they are accompanied by life-threatening injuries. 

Objective: To study the nature of damage to the hyoid-larynx complex during shock impact of a blunt object on the neck. 

Materials and methods: 79 cases of forensic examination of the corpses of people who died from blunt trauma as a result 

of a blow to the neck were analyzed. Of these, in 34 cases, hyoid-larynx complex fractures were noted. Applied visual, 

measuring, stereomicroscopic, fractological methods. Conclusions: Damage to hyoid-larynx complex during blunt trauma 

is noted more often in males than in females at a young working age. In case of blunt trauma as a result of a blow to the 

neck, combined and multiple damage to the PHC is revealed. 

Key words: blunt trauma, hyoid-laryngeal complex, damage. 
 

Актуальность. Гортань по своему строе-

нию и расположению является достаточно защи-

щенным органом от различных воздействий 

окружающей среды. Несмотря на это, поврежде-

ния гортани встречаются нередко, но они сопро-

вождаются опасными для жизни повреждениями. 

Механизм формирования и характер повреждений 

ПГК весьма разнообразны при различных внеш-

них воздействиях [1, 2].  

Цель исследования. Изучение характера 

повреждений ПГК при ударном воздействие ту-

пого предмета по шеи. 

Материалы и методы. Проанализированы 

79 случаев судебно-медицинской экспертизы тру-

пов лиц, погибших от тупой травмы в результате 

удара по шее. Во всех наблюдениях были выявле-

ны выраженные темно-красные кровоизлияния в 

мягких тканях в области ПГК и других отделов 

шеи. Из них в 34 случаях были отмечены перело-

мы ПГК.  

В процессе специального исследования 

ПГК выделялся из мягких тканей, содержался в 

10% растворе формалина, очищение комплекса от 

мягких тканей производили механическим путём, 

затем сопоставляли отломки переломов для визу-

ализации повреждений (переломов) и фотографи-

рования. Применены визуальный, измерительный, 

стереомикроскопический, фрактологический ме-

тоды. 

Результаты и обсуждение. При распреде-

лении повреждений ПГК по полу в возрастном 

аспекте выявлено, что повреждения чаще отме-

чаются у лиц мужского пола (68,2%), относитель-

но реже у лиц женского пола (31,8%) в молодом, 
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трудоспособном возрасте (16-45 лет) составляя 

47% исследований.  

Повреждения ПГК при ударе по шее носили 

множественный характер, при котором чаще были 

отмечены сочетанные переломы подъязычной ко-

сти (ПК), щитовидного хряща (ЩХ) и перстне-

видного хрящей (ПХ).  

При ударах по шее спереди и сбоку форми-

ровались несимметричные двусторонние перело-

мы больших рожков, с признаками растяжения и 

элементами сжатия на внутренней стороне, а на 

наружной стороне признаками сжатия. При этом в 

большинстве случаях на стороне воздействия пе-

релом располагался ближе к телу подъязычной 

кости, имея на внутренней поверхности «разгиба-

тельный» характер разрыва ткани и долом - на 

наружной противоположной стороне - перелом 

рожка вблизи концевого отдела.  

Таким образом, при ударных воздействиях 

в область шеи спереди и сбоку отмечены повре-

ждения, возникшие в результате деформации тела 

ПК с признаками растяжения костной ткани на 

внутренней поверхности и сжатия на наружной. 

Такой механизм изгиба обычно возникает в ре-

зультате ударного воздействия спереди назад и 

справа налево, а также слева направо (рис. 1). 
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Рис. 1. Характеристика повреждений подъязыч-

но-гортанного комплекса при тупой травме. Пе-

релом правого большого рожка ПК и левого кон-

ца тела её (указаны стрелками) с кровоизлияния-

ми в мягкие ткани. Снято с фотовспышкой. 

 

Ударное воздействие тупого предмета на 

гортань в диагональном направлении спереди 

назад, справа налево (или слева направо) приво-

дит к смещению гортани назад с прижатием к по-

звоночнику. От упора задних краев пластинок 

ЩХ происходит сгибание заднего отдела пла-

стинки и ее перелом, при продолжающемся трав-

мирующем воздействии наступает дальнейшая 

деформация комплекса, в результате чего обра-

зуются повреждения пластинок рожков ЩХ и ду-

ги ПХ. При данном виде травмы гортани на ЩХ 

отмечали продольный перелом области угла с 

признаками сжатия на наружной стороне и растя-

жения с элементами сжатия на внутренней сто-

роне. Кроме того, наблюдались переломы нижних 

рожков с переломом пластины и признаками сжа-

тия на внутренней стороне, а также неполный пе-

релом на внутренней стороне пластины с призна-

ками растяжения (рис. 2). 
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Рис. 2. Характеристика повреждений подъязыч-

но-гортанного комплекса при тупой травме. ЩХ, 

вид с внутренней стороны, выделены отдельно 

правая пластина с верхним правым рожком, левая 

пластина с нижним левым рожком и левый верх-

ний рожок (с анатомической особенностью - рас-

положена отдельно и длинная). Снято с фото 

вспышкой. 

 

В одном случае при тупой травме шеи, в ПК 

отмечались три перелома, образовавшиеся по ме-

ханизму сгиба: полный косо-поперечный перелом 

правого большого рожка и неполный перелом в 

области сочленения тела с левым большим рож-

ком в результате прямого действия тупого твёр-

дого предмета; на перстневидном хряще выявле-

ны краевой перелом нижнего края дуги справа, 

образовавшийся в результате прямого действия 

силы, направленной спереди назад.  

Данное наблюдение подтверждает мнение 

ряда исследователей о том, что подвижный рожок 

(а именно область соединения с телом) оказыва-

ется наиболее подверженным деформациям и, 

следовательно, является менее устойчивым к 

травматическим нагружениям. Наличие сино-

стозированных сочленений не делает, в целом 

подъязычную кость устойчивой к деформациям, а 

лишь сообщает дополнительную прочность в об-

ласти сочленений.  

В другом случае на ШХ обнаружены три 

повреждения: полный перелом правой пластины и 

неполный перелом левой пластины в области угла 

хряща с неровными краями и бугристыми гофри-

рованными поверхностями излома, с вдавлением 

в плоскости левой пластины и козырьковидным 

выступом левого края на нижней части перелома; 

в верхнем левом углу на наружной поверхности 

левой пластины имело место поверхностный пе-

релом с неровными краями, бугристым дном, бо-

лее заглубленным в задней верхней части, обра-
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зованный по механизму ударного воздействия 

тупым твёрдым предметом в направлении спере-

ди назад и несколько слева - направо. На ПХ в 

этом случае, отмечены повреждения в виде: пере-

лома пластины справа с неровными краями и 

гофрированными отвесными стенками структуры 

хрящевой ткани с кровоизлияниями; перелом ду-

ги слева с неровными краями, расположенными 

ступеневидно, с бугристой поверхностью излома, 

образовавшиеся по механизму ударного воздей-

ствия тупого твёрдого предмета с направлением 

его действия спереди назад и несколько слева 

направо. 

Выводы. Повреждения ПГК при тупой 

травме отмечаются чаще у лиц мужского пола, 

чем у лиц женского пола, в молодом трудоспо-

собном возрасте. При тупой травме в результате 

удара по шее выявляются сочетанные и множе-

ственные повреждения ПГК. 
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Аннотация. Актуальность. Повреждения 

гортани встречаются нередко, но они сопровож-

даются опасными для жизни повреждениями. 

Цель исследования: Изучение характера повре-

ждений подъязычно-гортанного комплекса при 

ударном воздействие тупого предмета по шеи. 

Материалы и методы: Проанализированы 79 слу-

чаев судебно-медицинской экспертизы трупов 

лиц, погибших от тупой травмы в результате уда-

ра по шее. Из них в 34 случаях были отмечены 

переломы подъязычно-гортанный комплекса. 

Применены визуальный, измерительный, стерео-

микроскопический, фрактологический методы. 

Выводы. Повреждения подъязычно-гортанный 

комплекса при тупой травме отмечаются чаще у 

лиц мужского пола, чем у лиц женского пола, в 

молодом трудоспособном возрасте. При тупой 

травме в результате удара по шее выявляются со-

четанные и множественные повреждения подъ-

язычно-гортанный комплекса. 

Ключевые слова: тупая травма, подъязыч-

но-гортанный комплекс, повреждения. 
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