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Ушная раковина человека является анатоми-
ческим образованием, которое начинает опре-
деляться уже с 4-й недели беременности, к 20-й 
неделе приобретает форму, практически полно-
стью соответствующую уху взрослого человека, 
и сохраняет свои индивидуальные особенности, 
характеризующие конкретного индивидуума, на 
протяжении всей его жизни [7–10]. Получение 
новых данных об особенностях конфигурации 
ушной раковины в зависимости от пола человека 
в различные возрастные периоды является инфор-
мативным не только для морфологов-гистологов, 
но и для прикладного использования в судебной 
медицине с целью идентификации личности [10]. 
Кроме того, структура ушной раковины, основу 
которой составляет хрящевая ткань, позволяет ей 
оставаться сохранной на протяжении длительно-

го постмортального периода, что позволяет рас-
сматривать ушную раковину как важный объект 
судебно-медицинского исследования при уста-
новлении пола [11].

Проблема определения пола человека как 
одного из этапов отождествления личности в 
последнее время приобрела большое значение 
в связи со значительным ростом судебно-ме-
дицинских идентификационных исследований, 
обусловленных масштабными, в том числе техно-
генными, катастрофами [1, 3, 5]. Для экспертной 
практики необходима разработка и внедрение 
новых высокоэффективных методов морфологи-
ческого исследования, позволяющих значительно 
повысить научную доказательность экспертно-
го суждения о идентификационной значимости 
[2].
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Таким образом, оценка морфологических 
особенностей ушной раковины с целью уста-
новления пола человека является актуальной для 
установления пола человека при отождествлении 
личности. Кроме того, следует отметить, что воз-
можность проведения судебно-медицинской кра-
ниофациальной и судебно-портретной идентифи-
кации личности в экспертной практике имеется 
не всегда, особенно когда в качестве объекта вы-
ступает отдельный фрагмент тела [3, 6, 12]. При 
наличии прижизненной фотографии предполага-
емой жертвы с наличием ушных раковин возмож-
на идентификация личности с высокой степенью 
достоверности. В настоящем исследовании за 
основу была взята методика, впервые предложен-
ная A.V. Iannarelli [10]. Однако существуют опре-
деленные ограничения ее применения, поскольку 
A.V. Iannarelli использовал только правые ушные 
раковины, кроме того, в его методике существу-
ет сложность в определении месторасположения 
анатомических ориентиров, а также допущенные 
неточности в определении первой из точек, что 
ведет к получению искаженных результатов.

Целью исследования послужило выявление 
информативности антропометрического иссле-
дования ушных раковин при установлении пола 
человека.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Основу работы составили данные, получен-
ные при комплексной оценке антропометриче-
ских параметров ушных раковин человека. Ма-
териалом для исследования послужили ушные 
раковины, полученные при проведении аутопсии 
у лиц, погибших от различных причин (580 уш-
ных раковин мужчин и женщин различных воз-
растных групп). Исследование проводилось на 
трупах, поступивших в танатологические отде-
ления Красноярского краевого бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы и Новосибирского област-
ного клинического бюро судебно-медицинской 
экспертизы в период с 2010 по 2012 г.

Материал был систематизирован по возраст-
ным группам и полу в соответствии со схемой 
постнатального онтогенеза согласно классифи-
кации, принятой на Всесоюзной конференции по 
проблемам возрастной морфологии, физиологии 
и биохимии АПН СССР (1965). Первая груп-
па (юношеский возраст) – 17–20 лет; 2-я группа 
(зрелый возраст) – 21–35 лет; 3-я группа (первый 
период зрелого возраста) – 36–50 лет; 4-я груп-
па (второй период зрелого возраста) – 51–60 лет; 
5-я группа (пожилой возраст) – 61–75 лет. Все 
исследования проводились с письменного разре-

шения близких или родных умершего на основе 
принципа добровольности.

В процессе выполнения антропометрии опре-
делялись размеры правой и левой ушной ракови-
ны мужчин и женщин с помощью горизонтальной, 
вертикальной и двух диагональных направляю-
щих линий. Визуально определяли 16 реперных 
точек, ограничивающих ушную раковину, где 
R – right (правая), L – left (левая). R1, R6 (L1, L6) 
были представлены крайними боковыми точками 
завитка на верхней вертикальной направляющей 
линии; R2, R7 (L2, L7) – крайние боковые точки 
завитка на верхней диагональной направляющей 
линии; R3, R8 (L3, L8) – крайние боковые точки 
завитка на горизонтальной направляющей линии; 
R4, R9 (L4, L9) – крайние боковые точки завитка 
на нижней диагональной направляющей линии; 
R10 (L10) – край раковины на верхней вертикаль-
ной направляющей линии; R11 (L11) – край ра-
ковины на верхней диагональной направляющей 
линии; R12 (L12) – край раковины на горизон-
тальной направляющей линии; R13 (L13) – край 
раковины на нижней диагональной направля-
ющей линии; R14 (L14) – край противокозелка 
на нижней вертикальной направляющей линии; 
R16 (L16) – край козелка на горизонтальной на-
правляющей линии; R15 (L15) – край раковины 
на нижней диагональной направляющей линии; 
R5 (L5) – край мочки на нижней вертикальной 
направляющей линии (рис. 1).

Согласно реперным точкам определяли 12 
метрических размеров (R1 – R12, L1 – L12): 
R1 (L1) – длина верхней части оправы завитка (на 
вертикальной направляющей линии), R2 (L2) – 
длина верхней части оправы завитка (на верхней 
диагональной направляющей линии), R3 (L3) – 
длина части оправы завитка (на горизонтальной 
направляющей линии), R4 (L4) – длина оконча-
ния оправы завитка (на нижней диагональной 
направляющей линии), R5 (L5) – длина верхней 
части противозавитка (на вертикальной направ-
ляющей линии), R6 (L6) – длина верхней части 

Рис. 1. Разметка реперных точек на ушных раковинах
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противозавитка (на верхней диагональной на-
правляющей линии), R7 (L7) – длина части про-
тивозавитка (на горизонтальной направляющей 
линии), R8 (L8) – длина окончания противоза-
витка (на нижней диагональной направляющей 
линии), R9 (L9) – полная длина раковины (на вер-
тикальной направляющей линии), R10 (L10) – 
полная ширина раковины (на горизонтальной 
направляющей линии), R11 (L11) – диагональная 
длина раковины (на диагональной направляющей 
линии), R12 (L12) – длина мочки (на вертикаль-
ной направляющей линии) (рис. 2).

При проведении статистической обработки 
антропометрических данных для описания изу-
чаемых признаков использовали среднее ариф-
метическое (М), медиану, минимальное (Min) и 
максимальное (Max) значение признака, процен-
тили (Р25;75). Сравнение выборочных долей прово-
дили при помощи z-критерия [4]. При проверке 
статистических гипотез принимали во внимание 
уровни значимости: р < 0,05, р < 0,01, р < 0,005, 
р < 0,001.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При проведении антропометрии 580 ушных 
раковин мужчин и женщин выявлен ряд изме-
нений, имеющих индивидуальный характер. 
Установлено, что морфологические параметры 
правой ушной раковины не всегда совпадают с 

морфологическими параметрами левой ушной 
раковины у одного и того же человека.

Длина правой ушной раковины у женщин ко-
лебалась от 5,2 до 8,3 см, разброс значений в пре-
делах межцентильного интервала Р25-75 составлял 
6,8–7,8 см, значение медианы – 7,2 см; длина 
левой ушной раковины – от 5,1–7,6 см, разброс 
значений в пределах межцентильного интервала 
Р25-75 – 6,5–7,0 см, значение медианы – 6,8 см. Ши-
рина правой ушной раковины у женщин колеба-
лась от 2,1 до 4,0 см, разброс значений в пределах 
межцентильного интервала Р25-75 составил 2,8–
3,5 см, значение медианы – 3,0 см, а левой – от 2,3 
до 4,7 см, разброс значений в пределах межцен-
тильного интервала Р25-75 – 2,8–4,2 см, значение 
медианы – 3,8 см (см. таблицу).

У мужчин длина правой ушной раковины на-
ходилась в пределах от 5,4 до 8,5 см, значение 
медианы – 6,8 см; длина левой ушной раковины 
была от 5,4 до 8,0 см, значение медианы – 7,2 см. 
Ширина правой ушной раковины у мужчин ко-
лебалось от 1,8 до 4,5 см, значение медианы – 
3,2 см, а левой – от 1,7 до 4,3 см, значение меди-
аны – 2,8 см. Ширина ушной раковины у мужчин 
была всегда меньше (при р < 0,05) длины, их со-
отношение составило 1 : 1,5, а у женщин – 1 : 2 
(р < 0,05).

Наиболее значимые результаты были отмече-
ны при оценке длины противозавитка по верхней 
диагональной направляющей линии. Асимметрия 
по этому признаку в 2 раза чаще встречалась у 
мужчин, чем у женщин. Длина противозавитка 
по горизонтальной направляющей линии отмеча-
лась чаще у женщин (27 % случаев), у мужчин 
этот признак наблюдали в 13 % случаев. Данные 
признаки являются наиболее информативными 
для установления половой принадлежности.

Таким образом, представленные данные под-
тверждают, что ушная раковина мужчин и жен-
щин имеют разные параметры и соотношение 
частей отношения. При использовании предло-
женной комбинации двенадцати метрических 
размеров ушной раковины в качестве основы для 
проведения морфологической оценки можно по-
лучить множество вариантов, в том числе харак-
терных для конкретного человека, с целью иден-

Рис. 2.  Определение метрических размеров ушных 
раковин

Таблица
Средние размеры ушных раковин

Параметр
Женщины Мужчины

R L R L
Mах–Мin М Mах–Мin М Mах–Мin М Mах–Мin М

Общая длина 8,3–5,2 6,436 7,6–5,1 6,479 8,8–5,6 6,643 8,0–5,4 6,583
Общая ширина 4,0–2,1 3,021 4,7–2,3 2,988 4,5–1,8 3,104 4,3–1,7 3,077
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тификации личности. При этом важно отметить, 
что использование цифровых фотографий ушной 
раковины позволяет регистрировать реперные 
точки, отмечать по ним метрические размеры и 
на этой основе проводить идентификационное 
исследование (рис. 3).

С учетом вышеизложенного можно заклю-
чить, что при выполнении работы разработана 
новая методика исследования ушной ракови-
ны человека для определения пола. В методику, 
предложенную A.V. Iannarelli [10], внесены сле-
дующие изменения. Во-первых, материал систе-
матизирован соответственно полу; во-вторых, ис-
следовались обе ушные раковины; в-третьих, при 
проведении экспертной оценки ушных раковин 
изменено направление нанесения реперных то-
чек с учетом хода анатомического завитка самой 
ушной раковины; основным принципиальным от-
личием предложенной методики являлось нане-
сение реперных точек в соответствии с разметкой 
направляющих линий; в-четвертых, оптимизиро-
ван процесс проводимых антропометрических 
измерений; в-пятых, использована оценка полу-
ченных параметров на основании проведенных 
измерений с использованием цифровых фототех-
нологий.

Все вышеизложенное позволяет считать рас-
сматриваемую морфологическую методику пер-
спективной для установления пола человека.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании выполненного исследования 
предложена методика комплексной морфологи-
ческой оценки ушной раковины с целью уста-
новления пола, основанная на поэтапном антро-

пометрическом исследовании, в ходе которого 
проводится определение 12 метрических разме-
ров между 16 реперными точками, нанесенными 
на каждую из ушных раковин по 4 направляющим 
осевым линиям. Оценка выявленных антропоме-
трических показателей при исследовании ушных 
раковин с целью установления пола существенно 
расширяет возможности и эффективность иден-
тификации личности, в том числе по останкам не-
известных лиц.
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Рис. 3. Распределение реперных точек у мужчин
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MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE PINNA IN ESTABLISHING 
HE SEX OF THE INDIVIDUAL
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The article presents new data on the possibility of using the proposed method of complex morphological evaluation of 
the pinna to determine the sex of an individual. The certain sequence of the main stages of the study implementation has 
been required in the process of the technique accomplishment. The definition of 12 metric sizes between 16 reference 
points deposited on each ears towards 4 guide center lines has been carried out in the first stage. The proposed method of 
pinna anthropometry significantly extends the capabilities of forensic examination and can be recommended to improve 
the efficiency of identification including sex determination by body fragments of unidentified persons.

Key words: morphology, pinna, sex determination.
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