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Лекция №1 

Введение в анатомию 

 

 Нормальная анатомия – это наука о строении тела человека на разных уровнях 

организации в развитии, взаимосвязи с функцией, взаимодействии с окружающей средой. 

Термин «анатомия» происходит от греческого слова anatemno – рассекаю, расчленяю. 

Анатомия изучает: 

  внешнюю форму и пропорции тела человека; 

 системы органов; 

 отдельные органы, их внешнее и внутреннее строение, положение в теле, функции. 

Анатомия изучает строение тела человека с учетом его эволюционного (филогенез) 

и индивидуального развития (онтогенез).  

Филогенез человека изучают науки палеонтология и сравнительная анатомия. 

•  Палеонтология – учение о древних организмах. 

На основании исследования ископаемых остатков можно восстановить внешний облик 

древних животных и древних людей, сравнить их анатомию с анатомией современных 

организмов, проследить путь эволюционного развития. 

Например, изучая черепа древних людей, можно узнать, какими были их лица и насколько 

был развит их головной мозг. 

• Сравнительная анатомия – изучает строение и развитие органов у животных 

различных систематических групп (включая человека), позволяет узнать об их 

происхождении и эволюционном развитии. 

Онтогенез человека (полный цикл индивидуального развития) делят на два периода: 

1. Внутриутробный (пренатальный от лат. pre – перед, natus – рождение) – до рождения. 

2. Внеутробный (постнатальный от лат. post – после, natus – рождение) – после рождения. 

Пренатальный период подразделяется на два: 

1. Эмбриональный (от гр. embryon – зародыш) – первые 8 недель. 

2. Фетальный (плодный) (от лат. fetus – отпрыск, плод) – 9–36 недель. 

Пренатальный период развития человека исследует наука эмбриология. 

Постнатальный период подразделяется в зависимости от возраста: 

1. Новорожденный – 1-10 дней. 

2. Грудной возраст – 10 дней –1 год. 

3. Раннее детство – 1-3 года. 

4. Первое детство – 4-7 лет. 

5. Второе детство – 8-12 лет♂; 8-11 лет♀. 
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6. Подростковый возраст – 13-16♂; 12-15 ♀. 

7. Юношеский возраст – 17-21♂; 16-20♀. 

8. Зрелый возраст 

I. I период – 22 – 35 лет♂; 21-35 лет ♀ 

II. II период – 36-60♂; 36-55 ♀. 

9. Пожилой возраст – 61-74♂; 56-74♀ 

10. Старческий возраст – 75-90 лет. 

11. Долгожители – 90 лет и старше. 

Строение тела человека после рождения изучают возрастная анатомия и 

геронтология  (гр. gerontos – cтарик).  

От возраста и пола зависят пропорции тела, строение и положение 

отдельных органов. 

 Современная анатомия рассматривает строение тела человека в единстве с 

функцией – функциональная анатомия.  

 Объект исследования анатомии – живой человек. 

Изучая анатомический препарат, необходимо ясно представлять, где данный орган 

находится у живого человека, где располагаются мышцы, сердце, легкие, почки, 

печень, желудок и т.д., где проходят артерии, где исследуют пульс, измеряют 

артериальное давление, где проходят вены, где берут кровь для анализов и делают 

внутривенные инъекции. 

Методы исследования анатомии делятся на две группы: 

 методы исследования мертвого человека, 

 методы исследования живого человека. 

Методы исследования мертвого человека 

«Mortui dociunt vivos» − мертвые учат живых. 

• Препарирование и изучение анатомических препаратов. 

• Поперечные распилы по Пирогову (Пирогов Николай Иванович – русский хирург и 

анатом, годы жизни: 1810 – 1881).   

• Бальзамирование трупов. 

• Пластинация (бальзамирование с помощью эпоксидных смол). 

• Инъекции (от лат. injectio – впрыскивание, введение) – наполнение трубчатых систем 

(сосудов, протоков) окрашенными массами. 

o коррозионный (от лат. corrosio – разъедание, растворение, разрушение) метод – 

после инъекции пластмассами мягкие ткани растворяют в кислоте, 

получают слепки трубчатых систем, например: бронхиальное дерево;  
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o просветление – в результате специальной обработки (например, 

погружение в ксилол) объект становится прозрачным, инъецированные 

сосуды, протоки, кости остаются непрозрачными.  

• Макро-микроскопия – исследование анатомических объектов под небольшим (в 

20-30 раз) увеличением. 

• Микроскопия (светооптическая, конфокальная лазерная и другие). 

Методы исследования живого человека 

«Vivos dociunt vivos»  − живые учат живых. 

• Антропометрия*. 

• Рентгеновское исследование. 

• Ультразвуковое исследование.  

• Компьютерная томография (основа метода – рентгеновское изображение, 

виртуальные компьютерные срезы тела человека в разных плоскостях). 

• Магнитно-резонансная томография (физическая основа метода – явление 

ядерно-магнитного резонанса, виртуальные компьютерные срезы тела человека 

в разных плоскостях). 

• Эндоскопия (гастроскопия, бронхоскопия, колоноскопия, артроскопия и др.) – 

исследование внутреннего строения полых органов – желудка, бронхов, кишок, 

суставов и др.).  

*Антропометрия. Измерение роста, массы тела, окружностей (груди, живота, 

конечностей), ширины плеч, вычисление различных индексов, определение типа 

телосложения. 

Телосложение – интегральная характеристика строения тела человека. От типа 

телосложения зависят строение и положение органов и систем, например: положение 

сердца и желудка, строение костной и мышечной систем. 

Критерии телосложения 

1. Отношение роста к ширине плеч. 

2. Величина надчревного угла (угол между реберными дугами). 

3. Индекс Пинье (рост в см – окружность грудной клетки в см – масса тела в кг). 
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Основные типы телосложения Отношение роста к 

ширине плеч 

Подгрудинный 

угол 

Индекс 

Пинье 

Долихоморфный  

(dolichos – длинный) – узкое длинное 

туловище, длинные конечности. 

4,4 < 90º +30 - +50 

Брахиморфный  

(brachis – широкий) – короткое 

широкое туловище, короткие 

конечности. 

3,5 – 4,3 90º +10 - +30 

Мезоморфный (mesos – средний) – 

промежуточный, идеальный тип. 

<3,5 > 90º <+10 

 

Уровни структурной организации тела человека 

• Организменный 

• Системоорганный 

• Органный 

• Тканевой 

• Клеточный 

• Субклеточный 

• Молекулярный 

Анатомия изучает строение тела на организменном, системоорганном и органном 

уровнях. Тканевой уровень организации изучают и анатомия, и гистология.   

Орган – это часть тела человека; каждый орган имеет присущую только ему 

внешнюю форму, внутреннее строение, положение в теле и выполняет определенную 

функцию (или несколько функций). 

 Система органов – это объединение различных органов, тесно связанных 

анатомически и функционально. 

• Система скелета и соединений костей 

• Мышечная система 

• Пищеварительная система 

• Дыхательная система 

• Мочевая система 

• Половые системы 
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• Сердечно-сосудистая система 

• Эндокринные железы 

• Лимфатическая и лимфоидная системы 

• Нервная система 

• Органы чувств 

 

Анатомическая описательная терминология 

 

Исходное анатомическое положение тела человека – вертикальное, лицо 

обращено вперед, рот закрыт, глаза открыты, верхние конечности опущены, ладони 

обращены вперед, пальцы выпрямлены, большой палец кисти находится под углом 90º к 

остальным пальцам, нижние конечности вместе, пальцы стоп обращены вперед.  

Для описания пространственного расположения органов через тело человека 

условно проводят три плоскости: фронтальную, сагиттальную и горизонтальную; число 

их (за исключением срединной сагиттальной) может быть произвольным. 

Фронтальные плоскости (от лат. frons – лоб), проходят вертикально, параллельно 

лбу, делят тело человека на переднюю и заднюю части. 

Сагиттальные плоскости (от лат. sagitta – стрела), проходят вертикально спереди 

назад, делят тело человека на правую и левую части. 

 срединная плоскость проходит строго через середину тела и делит его на правую 

и левую половины; 

 околосрединные плоскости проходят параллельно срединной через другие точки 

тела. 

Горизонтальные плоскости проходят перпендикулярно фронтальным и 

сагиттальным плоскостям, делят тело человека на верхнюю и нижнюю части. 

Для описания положения и строения органов используются термины: 

 верхний (для человека в вертикальном положении часто используется термин 

краниальный, от лат. cranium – череп),  

 нижний (часто вместо него используют термин каудальный, от лат. cauda – 

хвост); 

 передний (или вентральный, от лат. venter – живот);  

 задний (или дорзальный, от лат. dorsum – спина); 

 проксимальный (от лат. proximalis – ближайший к туловищу),  

 дистальный (от лат. distalis – удаленный от туловища); 

 медиальный (расположенный ближе к середине),  
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 латеральный (расположенный сбоку, дальше от середины; latus – бок, сторона); 

 правый/левый 

 поверхностный/глубокий 

При изучении движений в суставах условно проводят оси, относительно которых 

эти движения выполняются: 

 фронтальная ось проходит во фронтальной плоскости слева направо или справа 

налево; вокруг фронтальной оси совершаются сгибание и разгибание; 

 сагиттальная ось проходит в сагиттальной плоскости спереди назад; вокруг 

сагиттальной оси совершаются отведение и приведение; 

 вертикальная ось проходит через тело человека сверху вниз; вокруг вертикальной 

оси совершается вращение: внутрь и наружу. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что изучает нормальная анатомия человека? Объект исследования нормальной 

анатомии. 

2. Назовите методы исследования анатомии. 

3. Назовите уровни структурной организации человека. 

4. Назовите основные типы телосложения человека. Дайте характеристику каждого из 

них. 

5. Дайте определение органа, системы органов. Назовите все системы органов в теле 

человека. 

6. Что такое «исходное анатомическое положение тела»? Дайте его характеристику. 

7. Назовите плоскости, используемые для описания пространственного расположения 

органов. 

8. Назовите оси, относительно которых совершаются движения в суставах. 

 

Лекция №2 

Система скелета и соединений костей  

(общие вопросы) 

 

Система скелета выполняет следующие функции: 
 

1) опорная – кости служат опорой для мягких тканей: мышц, фасций, связок, 

внутренних органов; 

2) локомоторная – кости представляют собой систему рычагов, с помощью которых 

тело передвигается в пространстве; 

3) антигравитационная (гравитация – земное тяготение, от лат. gravitas –  тяжесть; 
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гр. anti – против) – жесткая конструкция скелета противодействует силе земного 

притяжения, позволяет сохранять форму тела и вертикальное положение; 

4) защитная – кости защищают жизненно важные органы от внешних воздействий и 

возможных повреждений; в частности, череп является костным вместилищем для 

головного мозга, органов зрения, обоняния, слуха и равновесия, начальных отделов 

пищеварительной и дыхательной систем, позвоночный канал защищает спинной мозг, 

грудная клетка – сердце, легкие, крупные кровеносные сосуды и нервы, полость таза – 

внутренние половые органы, конечные отделы пищеварительной и мочевой систем, 

костномозговая полость – красный костный мозг; 

5) обменная – кости принимают участие в минеральном обмене, являются депо 

кальция, фосфора и других минеральных веществ. 

Классификация костей 

По внешнему строению выделяют следующие виды костей: 

 длинная кость 

 короткая кость 

 плоская кость 

 неправильная кость 

 воздухоносная кость 

 сесамовидная кость. 

Длинные кости имеют удлиненную форму, находятся в составе конечностей, 

состоят из тела, или диафиза, и двух концов, или эпифизов. Тело имеет цилиндрическую 

форму, внутри него находится костномозговая полость. В период роста и развития 

организма в ней содержится красный костный мозг, который с возрастом замещается 

желтым костным мозгом. Концы (эпифизы) длинных костей расширены и утолщены, 

состоят из губчатого вещества, покрытого снаружи тонким слоем компактного вещества. 

На эпифизе имеются суставные поверхности, покрытые суставным хрящом. В ячейках 

губчатого вещества содержится красный костный мозг. Часть кости, расположенная на 

границе диафиза и эпифиза, называется метафизом. В течение всего периода роста кости 

здесь находится эпифизарный хрящ, который является зоной роста кости в длину. По 

окончании роста скелета эпифизарный хрящ окостеневает. К длинным костям относятся 

плечевая, локтевая, лучевая, бедренная, большеберцовая и малоберцовая кости, пястные и 

плюсневые кости, фаланги пальцев, ключица. 

Короткие кости находятся в тех частях скелета, где требуются компактность и 

прочность в сочетании с гибкостью. Короткие кости состоят из губчатого вещества, 



11 

 

покрытого снаружи тонким слоем компактного вещества; форма их подобна кубу. К 

коротким костям относятся кости запястья, предплюсны, надколенник и другие 

сесамовидные кости. 

Плоские кости выполняют защитные функции, образуя стенки полостей (черепа, 

грудной полости, таза), и имеют большие поверхности для прикрепления мышц. Они 

состоят из двух тонких слоев компактного вещества, между которыми находится слой 

губчатого вещества. К плоским костям относятся лобная, теменная, затылочная, носовая, 

слезная кости, сошник, лопатка, тазовая кость, грудина и ребра. 

Неправильные кости по строению нельзя отнести ни к одной из вышеназванных 

групп. Они состоят из губчатого вещества, покрытого тонким слоем компактного 

вещества. К ним относятся позвонки, височная, клиновидная, решетчатая, скуловая, 

небная кости, верхняя и нижняя челюсти, нижняя носовая раковина и подъязычная кость. 

Выделяют также воздухоносные кости, которые содержат полости, заполненные 

воздухом. К ним относятся кости черепа: лобная, клиновидная, решетчатая, височная 

кости, верхняя челюсть. Воздушные полости облегчают кости черепа и служат 

резонаторами (усилителями) голоса. 

Химический состав кости 

• Свежая кость взрослого человека содержит: 50% воды, 16% жира, 12% других 

органических веществ (белки), 22% неорганических веществ (фосфаты кальция). 

• Высушенная кость содержит 60-70% неорганических веществ, 30-40% 

органических веществ. 

Неорганическая составляющая кости 

 Гидроксиапатит (95%)  

 Магний, калий, натрий, фтор, цинк в небольших количествах 

Органическая составляющая 

 Клетки (2%). 

 Внеклеточный матрикс (98%), в его составе: 

1. Коллагены (95%); 

2. Неколлагеновые белки (5%) (остеокальцин, остеонектин, костный 

протеогликан и др.). 

  

Кость как орган 

Каждая кость представляет собой отдельный орган, имеет определенную форму 

и занимает определенное положение в теле.  

Кость как орган состоит из нескольких тканей:  
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• Костная ткань – это особый вид соединительной ткани с обызвествленным 

межклеточным веществом. 

• Снаружи и изнутри кость покрыта соединительнотканными оболочками: 

надкостницей (периостом) и эндостом соответственно; надкостница выполняет 

защитную и трофическую функции; во внутреннем слое надкостницы содержатся 

остеогенные клетки-предшественники, за счет которых кость растет в толщину. 

• Суставные поверхности покрыты хрящом – гиалиновым или волокнистым.  

• Внутри костей находится костный мозг (красный или желтый).  

• Кости имеют кровеносные и лимфатические сосуды и нервы. 

Состав костной ткани 

1. Клетки костной ткани: 

– остеогенные клетки-предшественники (развиваются из мезенхимы, 

многочисленны в костях плода, у взрослого имеются в небольшом 

количестве, дифференцируются в остеобласты); 

– остеобласты (образуют костную ткань: синтезируют и секретируют не 

минерализованное межклеточное вещество – остеоид, принимают участие в 

его обызвествлении; различают активные и неактивные формы 

остеобластов); 

– остеоциты – основной тип клеток зрелой костной ткани, они образуются из 

остеобластов, находятся в небольших костных полостях – лакунах, имеют 

многочисленные отростки, которые располагаются в узких костных 

канальцах и связаны с отростками соседних клеток;  

– остеокласты – клетки, разрушающие костную ткань; имеют 

костномозговое происхождение, относятся к клеткам моноцитарно-

макрофагального ряда. 

2. Межклеточное вещество. 

Классификация костных тканей 

• Грубоволокнистая костная ткань (формирует скелет у плода, у взрослых 

находится в местах прикрепления сухожилий мышц к костям, в заросших швах черепа, в 

зубных альвеолах, в костном лабиринте (внутреннее ухо), появляется при переломах 

костей, нарушениях обмена веществ, воспалении, опухолевом росте). 

Для нее характерны: неупорядоченное расположение коллагеновых волокон в матриксе и 

меньшая механическая прочность. 

• Пластинчатая костная ткань (образует скелет у взрослого организма). Ее 

межклеточное вещество состоит из костных пластинок, в которых коллагеновые волокна 
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расположены параллельно друг к другу. Между пластинками в лакунах располагаются 

остеоциты. Костные канальцы, содержащие отростки остеоцитов, пересекают пластинки в 

косом или поперечном направлениях. 

 Макроскопически кости состоят из компактного и губчатого вещества. 

 Компактное вещество покрывает тонким слоем эпифизы трубчатых костей, 

губчатые и плоские кости. Диафизы трубчатых костей полностью состоят из компактного 

вещества. У взрослого человека около 80% костной ткани составляет компактная костная 

ткань. 

Костные пластинки в компактном веществе образуют три структуры: 

1. Остеоны (гаверсовы системы) 

2. Вставочные (интерстициальные) пластинки 

3. Наружные и внутренние общие (генеральные) пластинки. 

Остеон – структурно-функциональная единица компактной костной ткани. 

 Остеон (Гаверсова система) состоит из костных пластинок, концентрически 

расположенных вокруг канала остеона (Гаверсова канала), который содержит мелкие 

кровеносные и лимфатические сосуды, нервные волокна, рыхлую волокнистую 

соединительную ткань, остеогенные клетки-предшественники, остеобласты, остеокласты, 

макрофаги. 

 Гаверсовы каналы сообщаются друг с другом, с надкостницей и костномозговой 

полостью посредством прободающих каналов Фолькмана. 

 Наружной границей остеона является спайная (цементирующая) линия, 

образованная основным веществом. 

 Губчатое вещество состоит из трехмерной сети костных перекладин, в ячейках 

между которыми содержится красный костный мозг. Перекладины образованы костными 

пластинками.  

Из губчатого вещества состоят эпифизы трубчатых костей, тела позвонков, 

грудина, ребра, тазовые кости, кости запястья и предплюсны. У взрослого человека около 

20% скелета состоит из губчатой костной ткани. 

 Оптимальное сочетание неорганических и органических веществ, характерное 

пространственное расположение костных пластинок обусловливают особые свойства 

костной ткани – прочность и упругость. 

Прочность – это способность противостоять внешней разрушительной силе.  

• Остеонная конструкция костей обеспечивает высокую степень прочности, так как 

известно, что в архитектурных сооружениях полые колонны имеют большую 

прочность на единицу массы, чем цельные.  
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• Перекладины губчатого вещества и пластинки компактного вещества костей, 

располагаются по линиям наибольшего сжатия и растяжения.  

• Каждая кость имеет специфическую форму, позволяющую выдерживать нагрузки в 

определенной части скелета.  

• В местах наибольших нагрузок костные перекладины располагаются в виде 

арочных конструкций (например: головка бедренной кости, пяточная кость).  

• Кости имеют большой резерв прочности. Например: большеберцовая кость 

выдерживает массу, в 20 раз превышающую массу тела человека. 

Упругость – это способность возвращать исходную форму после прекращения 

действия внешней силы. Упругость кости сравнима с упругостью твердых пород дерева. 

Упругость, как и прочность, зависит от строения и химического состава кости. 

Классификация соединений костей 

Соединения костей включают два основных типа: 

I. Непрерывные соединения – в таком соединении между костями нет полости, 

подвижность в нем отсутствует или резко ограничена (неподвижное соединение). 

II. Прерывные соединения, или суставы – между сочленяющимися костями имеется 

полость, кости становятся подвижными относительно друг друга (подвижное соединение). 

Непрерывные соединения в зависимости от того, посредством какой ткани 

соединяются кости, делят на три вида: 

1. Фиброзные соединения – соединения костей посредством соединительной ткани; 

к ним относятся следующие соединения: 

 связки 

 межкостные перепонки, или мембраны  

 швы   

 роднички (соединительнотканная мембрана между костями свода черепа у плода и 

новорожденного). 

2. Хрящевые соединения: 

 синхондроз – соединение посредством гиалинового хряща; по времени 

существования синхондроз может быть временным или постоянным; временные 

синхондрозы существуют до определенного возраста, затем превращаются в синостозы;  

 симфиз – соединение посредством фиброзного хряща, внутри которого часто 

образуется узкая щель, увеличивающая подвижность;  

3. Костные соединения (синостозы) – соединения костей посредством костной 

ткани; в нормальных условиях в синостозы переходят временные синхондрозы; в 
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старческом возрасте в синостозы могут переходить и фиброзные соединения, например, 

швы между костями черепа. 

Прерывные соединения, или суставы, должны иметь три основных элемента: 

 суставные поверхности; 

 суставную полость; 

 суставную капсулу. 

Суставные поверхности покрыты суставным хрящом, который, как правило, является 

гиалиновым, в отдельных суставах – волокнистым (фиброзным), например, в височно-

нижнечелюстном суставе. Важной характеристикой суставных поверхностей является 

соответствие их друг другу по форме – конгруэнтность. В суставах часто на одной кости 

имеется суставная головка, на другой – суставная ямка.  

Суставная полость представляет собой герметичное пространство, ограниченное 

суставными поверхностями и синовиальным слоем капсулы. Суставная полость заполнена 

синовиальной жидкостью, которая уменьшает трение суставных поверхностей, улучшает 

их скольжение, способствует сцеплению суставных поверхностей; за счет синовиальной 

жидкости осуществляется питание суставного хряща. 

Суставная капсула состоит из наружного фиброзного слоя, или мембраны и 

синовиального слоя, или мембраны. Синовиальный слой вырабатывает синовиальную 

жидкость.  

Кроме основных элементов в суставах имеются вспомогательные элементы: 

1. Суставные хрящи (диск, мениск, губа). 

Суставные хрящи увеличивают конгруэнтность суставных поверхностей, уменьшают 

давление на них, смягчают толчки, играют важную роль в биомеханике суставов. 

2. Производные синовиальной оболочки (складки, ворсинки, сумки).  

3. Связки – соединительнотканные тяжи, укрепляющие суставную капсулу или сустав 

в целом. 

Классификация суставов 

Существует несколько классификаций суставов, основанных на разных принципах. 

Так, по числу суставных поверхностей выделяют:  

 простой сустав – он образован двумя суставными поверхностями, например: 

тазобедренный, плечевой, межфаланговые суставы; каждая из суставных поверхностей 

может быть образована несколькими костями, в частности, в лучезапястном суставе 

суставная головка образована тремя костями проксимального ряда запястья; 

 сложный сустав – имеет более двух суставных поверхностей; в сложном суставе 

объединяются несколько простых суставов, которые могут функционировать как вместе, 
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так и отдельно; например, локтевой сустав. 

Если в суставе имеется внутрисуставной хрящ, разделяющий суставную полость на два 

отдела, то такой сустав называется комплексным суставом. При наличии 

внутрисуставного диска разделение суставной полости полное (например, в височно-

нижнечелюстном суставе), если в суставе имеются мениски, то разделение – неполное 

(например, в коленном суставе). 

Выделяют также комбинированные суставы. Это два анатомически изолированных 

сустава (имеют собственную суставную капсулу, разобщены пространственно), 

функционирующих одновременно. Например, височно-нижнечелюстные, 

атлантозатылочные, проксимальный и дистальный лучелоктевые суставы. Изолированные 

движения в одном из комбинированных суставов практически невозможны. 

Существует классификация суставов по форме суставных поверхностей и количеству 

осей, вокруг которых совершаются движения. 

1. Одноосный сустав – это сустав, в котором возможны движения вокруг какой-либо 

одной оси. Одноосный сустав по форме суставных поверхностей является 

цилиндрическим. 

 Если цилиндрическая суставная поверхность расположена вертикально, то в 

суставе совершаются вращательные движения (ротация) вокруг вертикальной оси: 

вращение внутрь – пронация, вращение наружу – супинация. Такой сустав называется 

вращательным. Например: срединный атлантоосевой сустав, проксимальный и 

дистальный лучелоктевые суставы.  

 Если цилиндрическая суставная поверхность расположена горизонтально, то такой 

сустав называется блоковидным. В блоковидном суставе движения совершаются вокруг 

фронтальной оси (сгибание/разгибание). Например, межфаланговые суставы. 

2. Двухосный сустав – это сустав, в котором возможны движения вокруг двух осей. 

По форме суставных поверхностей он может быть эллипсовидным или седловидным. 

 Эллипсовидный сустав; движения в нем совершаются вокруг фронтальной 

(сгибание/разгибание) и сагиттальной (отведение/приведение) осей; например: атланто-

затылочный сустав, лучезапястный сустав. 

 Седловидный сустав; сочетание осей и характер движений могут быть 

различными у седловидных суставов разной локализации; примерами седловидных 

суставов являются запястно-пястный сустав большого пальца, грудино-ключичный 

сустав. 

В двухосном суставе возможно также круговое движение, которое совершается при 

переходе с одной оси на другую. 
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3. Трехосный (многоосный) сустав – это сустав, в котором совершается 

максимально возможное количество движений вокруг всех трех осей – фронтальной, 

сагиттальной и вертикальной. При переходе с одной оси на другую совершается круговое 

движение. К трехосным относятся: 

 шаровидный сустав – самый подвижный из всех суставов, для шаровидного 

сустава характерна большая разность площадей суставных поверхностей – головка 

шаровидной формы и неглубокая суставная ямка (например, плечевой сустав); 

разновидностью шаровидного сустава является чашеобразный сустав, который в 

отличие от типичного шаровидного сустава имеет более глубокую суставную впадину, 

несколько меньший объем движений, но большую устойчивость. Примером 

чашеобразного сустава является тазобедренный сустав; 

 плоский сустав – в плоском суставе суставные поверхности рассматриваются как 

часть площади большого шара, поэтому в нем возможны движения вокруг всех трех осей, 

но в связи с большой конгруэнтностью суставных поверхностей и малой разностью их 

площадей объем движений небольшой. В плоских суставах совершаются скользящие 

движения. 

Отдельную группу составляют амфиартрозы – тугие, малоподвижные суставы. Форма 

их суставных поверхностей может быть различной, капсула сустава прочная, туго 

натянутая, как правило, хорошо укрепленная связками, в результате суставные 

поверхности тесно прилежат друг к другу; движения в таких суставах ограничены. К 

малоподвижным суставам относится большинство плоских суставов. 

Классификация скелета 

I. Осевой скелет 

1. Скелет туловища 

1) Позвоночный столб 

2) Грудная клетка 

2. Скелет головы 

II. Добавочный скелет 

1. Скелет пояса конечности (верхней и нижней) 

2. Скелет свободной конечности (верхней и нижней) 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите функции скелета. 

2. Классификация костей по внешнему строению. 

3. Химический состав кости. 
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4. Из каких тканей состоит кость как орган? 

5. Состав костной ткани. Классификация костных тканей.  

6. Дайте характеристику компактного и губчатого вещества костей. 

7. Чем обусловлены прочность и упругость костей? 

8. Классификация соединений костей. 

9. Назовите виды непрерывных соединений костей, дайте краткую характеристику 

каждого вида. 

10. Назовите основные и вспомогательные элементы сустава?  

11. Классификации суставов. 

12. Классификация скелета. 

Лекция №3 

Осевой скелет 

К осевому скелету относятся скелет туловища, состоящий из позвоночного столба 

и грудной клетки, и скелет головы, или череп. Данная лекция посвящена скелету 

туловища. 

Позвоночный столб состоит из 30 – 34 позвонков; в нем выделяют пять отделов:  

1. шейный – 7 свободных шейных позвонков; 

2. грудной – 12 свободных грудных позвонков;  

3. поясничный – 5 свободных поясничных позвонков;  

4. крестцовый – 5 сросшихся крестцовых позвонков;  

5. копчиковый – от 1 до 5 рудиментарных копчиковых позвонков.  

Позвонки шейного, грудного и поясничного отделов позвоночного столба 

называют свободными, они представляют собой отдельные кости, имеют общий план 

строения, их всего 24.  

Позвонок состоит из тела, дуги и отростков. Тело и дуга ограничивают 

позвоночное отверстие. На целом позвоночном столбе отверстия всех позвонков 

образуют позвоночный канал, в котором располагается спинной мозг.  

Поверхность тела, обращенная к соседнему позвонку, называется межпозвоночной 

поверхностью.  

Дуга позвонка состоит из ножки и пластинки. Ножка дуги срастается с телом, 

имеет две вырезки: почти плоскую верхнюю и более глубокую нижнюю. По вырезкам 

можно определить верхнюю и нижнюю поверхности позвонка. На целом позвоночном 

столбе вырезки соседних позвонков образуют межпозвоночные отверстия, через 

которые проходят спинномозговые нервы и кровеносные сосуды. Задняя часть дуги 
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называется пластинкой дуги позвонка.  

От дуги позвонка отходят 7 отростков: непарный остистый отросток расположен в 

сагиттальной плоскости; парные поперечные отростки отходят в стороны во 

фронтальной плоскости; парные суставные отростки отходят вверх и вниз от дуги. 

Каждый суставной отросток имеет суставную поверхность для сочленения с соседним 

позвонком. Плоскость расположения суставных отростков различна в разных отделах 

позвоночного столба. 

Шейные, грудные и поясничные позвонки имеют характерные отличия – 

групповые признаки, среди которых выделяют главные и второстепенные. 

Главный групповой признак шейных позвонков – отверстие в поперечном 

отростке. Поперечный отросток шейных позвонков представляет собой результат 

сращения истинного поперечного отростка и рудимента ребра (передняя часть отростка).  

Второстепенные групповые признаки шейных позвонков:  

 тело относительно небольших размеров, эллипсовидной формы; вдоль 

латерального края верхней поверхности тела расположен отросток – крючок тела; 

 позвоночное отверстие относительно большое, треугольной формы; 

 остистые отростки относительно короткие, раздвоены на конце;  

 суставные отростки короткие, расположены косо, в плоскости, занимающей 

промежуточное положение между горизонтальной и фронтальной. 

Главным групповым признаком грудных позвонков является наличие 

реберных ямок на боковой поверхности тела для сочленения с головками ребер. 

Второстепенные групповые признаки грудных позвонков:  

 тело крупнее, чем у шейных позвонков, но мельче, чем у поясничных;  

 остистые отростки относительно длинные, наклонены вниз, на целом 

позвоночном столбе черепицеобразно накладываются друг на друга;  

 суставные отростки расположены во фронтальной плоскости;  

 поперечные отростки обращены назад и латерально, утолщены на концах, 

имеют реберную ямку для сочленения с бугорком ребра (кроме ребер XI и XII). 

Главный групповой признак поясничных позвонков – отсутствие отверстия в 

поперечных отростках и реберных ямок (признак «двойного отрицания»). 

Второстепенные групповые признаки поясничных позвонков:  

 тело массивное, бобовидной формы;  

 позвоночное отверстие большое, треугольной формы с закругленными 

углами;  
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 остистые отростки короткие, плоские, с утолщѐнными концами;  

 суставные отростки расположены в сагиттальной плоскости;  

 поперечные отростки плоские, расположены во фронтальной плоскости, 

концы их отклонены назад.  

Поперечные отростки поясничных позвонков представляют собой рудименты 

ребер и носят название реберных отростков, истинные поперечные отростки 

представлены добавочными отростками, отходящими от основания реберных отростков.  

Некоторые шейные и грудные позвонки имеют индивидуальные признаки. 

Первый шейный позвонок – атлант – не имеет тела, вырезок, остистого и 

суставных отростков, состоит из передней и задней дуг и парных боковых масс. На 

передней поверхности передней дуги атланта находится передний бугорок, на ее задней 

поверхности – ямка зуба для сочленения с зубом второго шейного позвонка. На задней 

дуге атланта находится задний бугорок, представляющий собой редуцированный 

остистый отросток. По верхней поверхности задней дуги проходит борозда позвоночной 

артерии. На верхней поверхности боковых масс находятся верхние суставные 

поверхности в виде ямок эллипсовидной формы для сочленения с мыщелками 

затылочной кости, на нижней поверхности – почти плоские нижние суставные 

поверхности для сочленения со вторым шейным позвонком. 

Второй шейный позвонок – осевой позвонок – отличается от типичных шейных 

позвонков наличием зуба, представляющего собой тело атланта, отошедшее в процессе 

эволюции ко второму шейному позвонку. Зуб имеет верхушку, переднюю и заднюю 

суставные поверхности для сочленения с атлантом.  

Шестой шейный позвонок имеет сильно развитый передний бугорок на 

поперечном отростке – сонный бугорок (к нему можно прижать сонную артерию для 

остановки кровотечения).  

Седьмой шейный позвонок имеет более длинный остистый отросток, поэтому 

носит название – выступающий. 

Грудные позвонки отличаются количеством реберных ямок на теле: 

 I имеет одну полную ямку сверху (для I ребра и полу-ямку снизу для II ребра). 

 X имеет только верхнюю полу-ямку для X ребра. 

 XI и XII имеют по одной полной ямке для соответствующих по счету ребер. 

Остальные грудные позвонки имеют справа и слева на теле по две полу-ямки – 

одну сверху и одну снизу. 

Крестец образован пятью сросшимися крестцовыми позвонками. В нем различают: 

основание, направленное вверх; верхушку, направленную вниз; переднюю, или тазовую, 
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поверхность и заднюю, или дорсальную, поверхность.  

На основании крестца находится парный верхний суставной отросток для 

сочленения с пятым поясничным позвонком. Тело первого крестцового позвонка образует 

выступ – мыс, с каждой стороны от мыса располагается крестцовое крыло.  

На передней поверхности видны четыре поперечные линии, которые 

представляют собой следы сращения тел позвонков, и четыре пары передних крестцовых 

отверстий, через которые проходят передние ветви I−IV крестцовых спинномозговых 

нервов.  

На дорсальной поверхности крестца имеются пять гребней: непарный срединный 

крестцовый гребень (сросшиеся остистые отростки), парный промежуточный 

крестцовый гребень (сросшиеся суставные отростки), парный латеральный 

крестцовый гребень (сросшиеся поперечные отростки). Между промежуточным и 

латеральным гребнями расположены четыре пары задних крестцовых отверстий, через 

которые проходят задние ветви I−IV крестцовых спинномозговых нервов.  

Боковые части крестца образованы рудиментами ребер; на боковой части 

находится суставная ушковидная поверхность для сочленения с тазовой костью и 

крестцовая бугристость для прикрепления связок и мышц.  

В центре крестца находится крестцовый канал – продолжение позвоночного 

канала.  

Копчик обычно состоит из четырех рудиментарных позвонков, которые, кроме 

тела, утратили практически все признаки строения позвонков, только первый копчиковый 

позвонок сохранил рудименты верхних суставных отростков – копчиковые рога – и 

поперечных отростков в виде боковых выростов тела. Копчиковые позвонки не имеют дуг 

и позвоночных отверстий, поэтому позвоночный канал в копчиковом отделе отсутствует. 

Соединения позвоночного столба  

В позвоночном столбе имеются все виды соединений. 

I. Непрерывные соединения представлены фиброзными, хрящевыми и 

костными соединениями. 

1. Фиброзные соединения (синдесмозы) позвоночного столба 

представлены связками. Связки делят на короткие и длинные; короткие соединяют 

соседние позвонки, длинные тянутся вдоль всего позвоночного столба. 

Короткие связки: 

 Желтые связки расположены между дугами позвонков, они принимают 

участие в формировании задней стенки позвоночного канала, препятствуют расхождению 

дуг позвонков при сгибании туловища, способствуют выпрямлению позвоночного столба 
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при разгибании, важны для прямохождения. 

 Межпоперечные связки натянуты между поперечными отростками, 

ограничивают боковые движения позвоночного столба в противоположную сторону, 

отсутствуют в шейном отделе. 

 Межостистые связки – широкие соединительнотканные тяжи между 

остистыми отростками, спереди они сливаются с желтыми связками, сзади переходят в 

надостистую связку. 

Длинные связки: 

 Надостистая связка соединяет верхушки остистых отростков, тянется от 

седьмого шейного позвонка до крестца. 

 Выйная связка – широкая треугольная фиброзная пластинка с большим 

содержанием эластических волокон, расположенная в шейном отделе позвоночного 

столба. Она прикрепляется к основанию черепа и остистым отросткам II–VII шейных 

позвонков. Выйная связка хорошо развита у четвероногих животных, рудиментарна у 

человека; она поддерживает голову, препятствует сгибанию, способствует разгибанию 

шейного отдела позвоночного столба. 

 Передняя продольная связка идет вдоль передней поверхности тел 

позвонков, препятствует чрезмерному разгибанию позвоночного столба. 

 Задняя продольная связка идет вдоль задней поверхности тел позвонков 

внутри позвоночного канала, препятствует чрезмерному сгибанию позвоночного столба, 

является антагонистом передней продольной связки. 

2. Хрящевые соединения позвоночного столба. 

 Симфизы. Тела позвонков соединяются с помощью межпозвоночных 

дисков. Диск представляет собой пластинку волокнистого хряща; в нем выделяют 

фиброзное кольцо, расположенное по периферии, и студенистое ядро, расположенное в 

центре. Студенистое ядро является рудиментом хорды, состоит из аморфного вещества 

хряща, играет роль амортизатора. В поясничном отделе в области студенистого ядра 

может быть небольшая щель.  

 Временные синхондрозы: а) соединение  между телом и дугой позвонка в 

детском и юношеском возрасте; б) соединение между телами крестцовых позвонков в 

детском и юношеском возрасте. 

3. Костные соединения (синостозы) позвоночного столба: 

 между дугой и телом позвонка у взрослых; 

 между телами крестцовых позвонков у взрослых.  
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4. Суставы позвоночного столба. 

Межпозвоночные суставы образованы суставными отростками соседних 

позвонков. Суставы по форме плоские, по функции – многоосные, малоподвижные, 

комбинированные. В них возможны незначительные скользящие движения. Несмотря на 

то, что движения между соседними позвонками ограничены, позвоночный столб обладает 

довольно большой подвижностью за счет суммации движений между всеми позвонками. 

Движения позвоночного столба включают сгибание и разгибание – вокруг 

фронтальной оси, боковые наклоны – отведение и приведение – вокруг сагиттальной оси, 

вращение – вокруг вертикальной оси, круговое движение – при переходе с одной оси на 

другую.  

Позвоночный столб в целом 

Позвоночный столб образует 4 изгиба в сагиттальной плоскости: шейный и 

поясничный лордозы (от гр. lordos выгнутый), обращенные выпуклостью вперед, грудной и 

крестцовый кифозы (от гр. kyphos согнувшийся), обращенные выпуклостью назад. Грудной и 

крестцовый кифозы представляют собой первичные изгибы – результат согнутого 

положения эмбриона. Шейный и поясничный лордозы являются вторичными изгибами, 

они развиваются под влиянием тяги мышц и имеют скорее функциональный характер, чем 

анатомический. Изгибы необходимы для поддержания равновесия при вертикальном 

положении тела и для смягчения толчков и сотрясений, возникающих при ходьбе, 

прыжках и других движениях.  

Физиологические изгибы позвоночного столба образуются постепенно. У 

новорожденного позвоночный столб почти прямой; когда ребенок начинает держать 

голову (в возрасте 2 месяцев), образуется шейный лордоз; когда ребенок начинает сидеть 

(в возрасте 5−6 месяцев), усиливается грудной кифоз; когда ребенок начинает ходить (в 

возрасте около года), формируется поясничный лордоз. 

В грудном отделе (на уровне III грудного позвонка) иногда образуется небольшой 

физиологический сколиоз (изгиб во фронтальной плоскости), у праворуких он обращен 

выпуклостью вправо, у леворуких – влево; обусловлен бóльшим развитием мускулатуры 

справа или слева соответственно.  

Существуют патологические сколиозы, кифозы и лордозы. 

Скелет грудной клетки состоит из 12 пар ребер, грудины и 12 грудных позвонков. 

Первые 7 пар ребер, сочленяются с грудиной и называются истинными, последние 5 пар 

ребер, не имеющие прямого контакта с грудиной, называются ложными. VIII, IX, X ребра 

присоединяются к грудине косвенно, каждое сочленяется с хрящом вышележащего ребра, 

образуя реберную дугу. XI и XII ребра, не соединяются с реберной дугой и называются 
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колеблющимися; их концы свободно лежат между мышцами брюшной стенки. 

Ребро состоит из задней костной части и передней части – реберного хряща. 

Костная часть ребра состоит из головки, шейки и тела. На головке имеется суставная 

поверхность для сочленения с грудными позвонками, у II−X ребер суставная поверхность 

разделена на две части гребнем головки ребра, так как эти ребра сочленяются с двумя 

полу-ямками на телах соседних позвонков, на I, XI, XII ребрах, сочленяющихся с 

полными ямками, такого разделения нет.  

Между шейкой и телом расположен бугорок ребра, имеющий суставную 

поверхность для сочленения с поперечным отростком грудного позвонка.  

Тело II−XII ребер имеет наружную и внутреннюю поверхности, верхний (тупой) и 

нижний (острый) края, они немного скручены по спирали. Вдоль нижнего края на 

внутренней поверхности проходит борозда ребра, в которой располагаются кровеносные 

сосуды и нервы.  

Латерально от бугорка тело ребра образует изгиб – угол ребра. У первого ребра 

местоположение бугорка и угла совпадает, у последующих ребер расстояние между ними 

постепенно увеличивается. 

I ребро, в отличие от других ребер, имеет верхнюю и нижнюю поверхности, 

передний и задний края; на верхней поверхности находится бугорок для прикрепления 

передней лестничной мышцы, спереди от бугорка расположена борозда подключичной 

вены, сзади от бугорка – борозда подключичной артерии. Отсутствует гребешок головки 

ребра. 

XI и XII ребра – отличаются отсутствием гребешка головки ребра, суставной 

поверхности бугорка ребра (иногда и самого бугорка), имеют короткие хрящевые части. 

Грудина состоит из рукоятки, тела и мечевидного отростка. На верхнем крае 

рукоятки грудины расположена непарная яремная вырезка, по бокам от нее – 

ключичные вырезки, несущие суставные поверхности седловидной формы для 

сочленения с ключицей. На боковом крае грудины находятся реберные вырезки, на них 

имеются суставные поверхности для сочленения с ребрами. Рукоятка, тело и мечевидный 

отросток соединяются друг с другом хрящевыми соединениями. 

Соединения ребер с грудиной: 

 первое ребро соединяется с грудиной постоянным синхондрозом 

(непрерывное соединение); 

 остальные истинные ребра (со II по VII)  соединяются с грудиной плоскими 

малоподвижными грудино-реберными суставами;  

 8-10 ребра соединяются с вышележащим ребром межхрящевыми 
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суставами. 

Соединения ребер с позвонками: 

 головки ребер соединяются суставами с реберными ямками на телах 

позвонков.  

 бугорки ребер соединяются суставами с поперечными отростками 

грудных позвонков (кроме 11 и 12 ребер).  

Эти два сустава комбинированные. В них совершается вращение вокруг оси, 

проходящей вдоль шейки ребра. При этом передние концы ребер поднимаются вместе с 

грудиной и грудная клетка увеличивается в переднезаднем направлении. Каждое ребро 

скручено по спирали, поэтому увеличивается также поперечный размер грудной клетки. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Из каких отделов состоит позвоночный столб? Сколько позвонков 

находится в каждом отделе? 

2. Опишите общий план строения свободного позвонка. 

3. Назовите главные и второстепенные групповые признаки шейных, грудных 

и поясничных позвонков. 

4. Какие шейные позвонки обладают индивидуальными признаками? Как они 

называются? 

5. Какие грудные позвонки обладают индивидуальными признаками? 

6. Опишите строение крестца. Чем образованы пять гребней на его дорсальной 

поверхности? 

7. Назовите связки позвоночного столба. Какие функции они выполняют? 

8. Как соединяются тела позвонков? Опишите строение межпозвоночного 

диска. 

9. Дайте характеристику межпозвоночных суставов. 

10. Какие движения совершает позвоночный столб? 

11. Назовите изгибы позвоночного столба. 

12. Из каких костей состоит скелет грудной клетки. 

13. Классификация ребер. 

14. Опишите строение ребра. 

15. Назовите части грудины. Как они соединяются между собой? 

16. Как соединяются ребра с грудиной? 

17. Как соединяются ребра с позвонками? 
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Лекции №№ 4 – 5  

Добавочный скелет 

К добавочному скелету относятся кости поясов конечностей и свободных конечностей. 

Скелет верхней конечности состоит из пояса верхней конечности и свободной 

верхней конечности.  

К поясу верхней конечности относятся две кости – ключица и лопатка.  

Скелет свободной верхней конечности состоит из трех отделов: плеча, 

предплечья и кисти. Скелет плеча образован одной – плечевой – костью, скелет 

предплечья – двумя костями: лучевой и локтевой. Скелет кисти делится на запястье, 

пясть и пальцы. Скелет запястья состоит из 8 коротких костей, скелет пясти – из 5 

костей, скелет пальцев образован фалангами (всего 14 костей). 

Ключица состоит из тела и двух концов – грудинного и акромиального. 

Тело ключицы S-образно изогнуто, верхняя поверхность ключицы гладкая, нижняя – 

шероховатая. На нижней поверхности грудинного конца имеется вдавление реберно-

ключичной связки, на нижней поверхности тела – борозда подключичной мышцы, в 

области акромиального конца – бугристость клювовидно-ключичной связки.  

Грудинный конец ключицы утолщен, имеет суставную поверхность 

седловидной формы для сочленения с грудиной, акромиальный конец уплощен, имеет 

плоскую суставную поверхность для сочленения с акромиальным отростком лопатки. 

Лопатка – плоская кость треугольной формы, на ней выделяют: 

 две поверхности: переднюю, или реберную, и заднюю; 

 три угла: верхний, нижний, латеральный; 

 три края: медиальный, латеральный, верхний; 

 три отростка: ость лопатки, акромион, клювовидный отросток. 

Передняя поверхность лопатки, прилежит к II−VII ребрам, она слегка вогнута и 

носит название подлопаточной ямки. На задней поверхности лопатки находится ость 

лопатки, которая делит заднюю поверхность на две ямки: надостную и подостную. 

Ямки заняты одноименными мышцами.  

На лопатке имеются две суставные поверхности: плоская суставная 

поверхность акромиона для сочленения с ключицей и слегка вогнутая суставная 

впадина в области латерального угла для сочленения с плечевой костью. У верхнего 

края суставной впадины расположен надсуставной бугорок, у нижнего края – 

подсуставной бугорок. От бугорков начинаются сухожилия мышц.  

Края, углы и отростки лопатки служат для прикрепления мышц.  
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Скелет плеча образован плечевой костью. Она относится к длинным костям, 

состоит из тела (диафиза) и двух концов (эпифизов) – проксимального и дистального.  

На проксимальном эпифизе имеется головка шаровидной формы, несущая 

суставную поверхность для сочленения с лопаткой. Суставная поверхность отделена от 

остальной кости анатомической шейкой. Ниже находятся два бугорка: большой и 

малый. Большой бугорок расположен латерально, малый – медиально. От каждого 

бугорка вниз идет гребень. Бугорки и гребни служат для прикрепления мышц.  

Ниже бугорков находится самая узкая часть плечевой кости – хирургическая 

шейка, получившая свое название в связи с тем, что здесь наиболее часто происходят 

переломы плечевой кости и требуется хирургическое вмешательство.  

Тело плечевой кости в верхней части имеет цилиндрическую форму, в нижней – 

трехгранную. На середине тела находится дельтовидная бугристость, к которой 

прикрепляется одноименная мышца. На задней поверхности тела по спирали идет борозда 

лучевого нерва, по краям которой прикрепляются мышцы, превращая ее в канал для 

прохождения кровеносных сосудов и нервов.   

Дистальный эпифиз представлен мыщелком плечевой кости. Медиальная часть 

мыщелка образована блоком плечевой кости, на котором имеется суставная поверхность 

для сочленения с локтевой костью. Латеральная часть мыщелка образована головкой 

шаровидной формы, имеющей суставную поверхность для сочленения с лучевой костью. 

Сзади над блоком находится ямка локтевого отростка, в которую заходит локтевой 

отросток при разгибании в локтевом суставе; спереди над блоком располагается венечная 

ямка, в которую заходит венечный отросток локтевой кости при сгибании в локтевом 

суставе. Над головкой мыщелка спереди находится лучевая ямка, в которую заходит 

головка лучевой кости при полном сгибании в локтевом суставе.  

Медиально от мыщелка плечевой кости находится медиальный надмыщелок, на 

задней поверхности которого расположена борозда локтевого нерва, в ней проходит 

локтевой нерв. Латерально от мыщелка располагается латеральный надмыщелок. 

Надмыщелки служат для прикрепления мышц и фасций. 

Локтевая кость относится к длинным костям, состоит из тела (диафиза), 

проксимального и дистального концов (эпифизов).  

На проксимальном эпифизе локтевой кости находится блоковидная вырезка, на 

ней имеется суставная поверхность для сочленения с блоком плечевой кости. Сзади 

блоковидную вырезку ограничивает локтевой отросток, спереди – венечный отросток, 

отростки служат для прикрепления мышц. На латеральной стороне венечного отростка 
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находится лучевая вырезка, несущая суставную поверхность для сочленения с 

головкой лучевой кости.  

Тело локтевой кости – трехгранной формы.  

На дистальном эпифизе расположена головка локтевой кости, на ней имеется 

суставная окружность для сочленения с лучевой костью. С медиальной стороны головки 

локтевой кости находится шиловидный отросток, он направлен вниз и служит для 

прикрепления мышц и связок.  

Лучевая кость относится к длинным костям, состоит из тела (диафиза) и двух 

эпифизов – проксимального и дистального.  

Проксимальный эпифиз лучевой кости носит название головки, на верхней 

поверхности его имеется суставная ямка для сочленения с головкой мыщелка плечевой 

кости, по краю головки расположена суставная окружность для сочленения с локтевой 

костью.  

Между головкой и телом находится узкая часть – шейка лучевой кости. Тело 

лучевой кости имеет трехгранную форму.  

Дистальный эпифиз лучевой кости утолщен, на латеральной стороне его 

расположен шиловидный отросток, на медиальной стороне имеется локтевая вырезка 

для сочленения с головкой локтевой кости. На нижней поверхности дистального эпифиза 

находится запястная суставная поверхность для сочленения с костями запястья.  

Скелет запястья состоит из 8 коротких костей, расположенных в два ряда. 

Проксимальный ряд образуют, начиная с лучевой стороны: 

1. ладьевидная кость (имеет форму лодочки); 

2. полулунная кость (имеет форму полумесяца); 

3. трехгранная кость (имеет форму трехгранной пирамидки); 

4. гороховидная кость (напоминает горошину).  

Первые три кости лежат в одной плоскости, гороховидная кость расположена на 

ладонной поверхности трехгранной кости.  

Дистальный ряд образуют, начиная с лучевой стороны: 

1. кость-трапеция (имеет суставную поверхность седловидной формы); 

2. трапециевидная кость (напоминает трапецию);  

3. головчатая кость (имеет шаровидную головку);  

4. крючковидная кость (имеет на ладонной поверхности отросток в форме крючка). 

Скелет пясти образован пятью костями. Каждая пястная кость состоит из 

основания, тела и головки. Первая пястная кость короче, но массивнее остальных, 
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вторая пястная кость – самая длинная, на лучевой стороне основания третьей пястной 

кости имеется костный выступ – шиловидный отросток. 

Каждая из пяти пястных костей соответствует одному пальцу. Каждый палец на 

кисти имеет порядковый номер и собственное название: 

 I – большой палец; 

 II – указательный палец;  

 III – средний палец;  

 IV – безымянный, или кольцевой палец;  

 V – мизинец. 

Скелет пальцев образован фалангами. II−V пальцы имеют по три фаланги – 

проксимальную, среднюю и дистальную, большой палец две – проксимальную и 

дистальную.  

Каждая фаланга состоит из основания, тела, и головки. Проксимальные фаланги 

являются наиболее длинными, дистальные фаланги – наиболее короткими. На ладонной 

поверхности каждой дистальной фаланги имеется бугристость для прикрепления 

осязательного валика. 

Соединения костей пояса верхней конечности 

Акромиально-ключичный сустав образован суставными поверхностями 

акромиона и акромиального конца ключицы. В полости сустава иногда встречается 

суставной диск. Капсула сустава прочная, укреплена акромиально-ключичной связкой; 

все сочленение укреплено мощной клювовидно-ключичной связкой. Акромиально-

ключичный сустав по форме суставных поверхностей плоский, малоподвижный, в нем 

возможны незначительные движения: вокруг вертикальной оси – вперед и назад, вокруг 

сагиттальной оси – вверх и вниз, небольшая ротация вдоль продольной оси ключицы. 

Грудино-ключичный сустав соединяет пояс верхней конечности с осевым 

скелетом; он образован грудинным концом ключицы и ключичной вырезкой грудины, в 

полости сустава находится суставной диск. Грудино-ключичный сустав по форме 

седловидный, но по функции за счет диска приближается к шаровидному, в нем 

совершаются движения вверх и вниз вокруг сагиттальной оси, вперед и назад – вокруг 

вертикальной оси, круговое движение при переходе с одной оси на другую, благодаря 

диску возможно небольшое вращение вокруг собственной оси ключицы. Капсула сустава 

укреплена передней и задней грудино-ключичными связками. Все сочленение укрепляют 

межключичная и реберно-ключичная связки.  

Соединения свободной части верхней конечности 
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Плечевой сустав образован головкой плечевой кости и суставной впадиной 

лопатки. Суставные поверхности не соответствуют друг другу по форме и площади 

поверхности – головка плечевой кости шаровидной формы, суставная впадина – почти 

плоская ямка, площадь суставной поверхности головки примерно в три раза больше, чем у 

суставной впадины. Глубина суставной впадины увеличивается за счет хрящевой 

суставной губы, прикрепляющейся по краю суставной впадины лопатки.  

Капсула сустава свободная, укреплена клювовидно-плечевой и суставно-

плечевыми связками. 

Стабильность сустава обеспечивает свод плечевого сустава (акромион + 

клювовидный отросток + клювовидно-акромиальная связка). В капсулу сустава 

вплетаются сухожилия мышц, в результате образуется мышечно-сухожильная манжетка, 

которая удерживает головку плечевой кости в суставной впадине, не ограничивая при 

этом ее подвижности. Таким образом, плечевой сустав в значительной степени 

укрепляется мышцами плечевого пояса. 

Через полость плечевого сустава проходит сухожилие длинной головки двуглавой 

мышцы плеча. Вокруг сустава располагается множество синовиальных сумок, 

уменьшающих трение сухожилий при сокращениях мышц. 

Плечевой сустав – самый подвижный в теле человека, по форме является 

шаровидным, по функции – многоосным. В нем совершаются движения вокруг 

фронтальной оси (сгибание/разгибание), вокруг сагиттальной оси (отведение/приведение), 

вокруг вертикальной оси (вращение внутрь и наружу), при переходе с одной оси на 

другую совершается круговое движение.  

В плечевом суставе верхнюю конечность можно поднять вперед или отвести в 

сторону лишь до горизонтального уровня, дальнейшее движение тормозится сводом 

плечевого сустава, в который упирается головка плечевой кости. Отведение и поднятие 

руки выше горизонтального уровня происходит за счет движений лопатки и ключицы. В 

грудино-ключичном суставе совершается движение ключицы вверх вокруг сагиттальной 

оси, при этом лопатка делает поворот со смещением латерального угла вверх и медиально, 

нижнего угла – вперед и латерально. При этом происходят также содружественные 

движения позвоночного столба. 

Локтевой сустав – сложный сустав, посредством которого плечевая кость 

сочленяется с костями предплечья; он состоит из трех суставов: плечелоктевого, 

плечелучевого, проксимального лучелоктевого. Суставы имеют общую капсулу и одну 

суставную полость. 
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 Плечелоктевой сустав образован блоком плечевой кости и блоковидной вырезкой 

локтевой кости;  

 плечелучевой сустав образован головкой мыщелка плечевой кости и головкой 

лучевой кости;  

 проксимальный лучелоктевой сустав образован суставной окружностью лучевой 

кости и лучевой вырезкой локтевой кости. 

Капсула сустава обширная, прикрепляется на сочленяющихся костях далеко за 

пределами суставных поверхностей.  

Локтевой сустав по функции является двухосным, в нем возможны сгибание и 

разгибание вокруг фронтальной оси, вращение (пронация и супинация) вокруг 

вертикальной оси.  

Соединения костей предплечья между собой. Лучевая и локтевая кости 

соединяются между собой двумя суставами – проксимальным и дистальным 

лучелоктевыми и лучелоктевым синдесмозом, представленным межкостной перепонкой 

предплечья. 

Проксимальный лучелоктевой сустав входит в состав локтевого сустава. 

Суставная головка в нем принадлежит лучевой кости, а суставная ямка образована 

лучевой вырезкой на локтевой кости. Сустав по форме суставных поверхностей 

цилиндрический, по функции – одноосный. 

Дистальный лучелоктевой сустав по форме суставных поверхностей и функции 

аналогичен проксимальному суставу, только в нем суставная головка принадлежит 

локтевой кости, а суставная ямка образована локтевой вырезкой на лучевой кости. 

Дистальный и проксимальный лучелоктевые суставы – комбинированные, в них 

совершается вращение (пронация и супинация) вокруг вертикальной оси. При этих 

движениях локтевая кость остается неподвижной, а лучевая вращается вокруг нее, при 

этом вслед за лучевой костью движется вся кисть.  

Между костями предплечья есть неподвижное фиброзное соединение – 

межкостная перепонка (мембрана) – тонкая фиброзная пластинка, соединяющая тела 

локтевой и лучевой костей. Межкостная перепонка несколько ограничивает пронацию и 

супинацию предплечья, служит местом прикрепления мышц, участвует в распределении 

силовой нагрузки от лучевой кости к локтевой, от кисти к плечу. 

Лучезапястный сустав – сочленение лучевой кости с костями проксимального 

ряда запястья. Суставная ямка – костно-фиброзная, образована запястной суставной 

поверхностью лучевой кости и суставным диском; локтевая кость не принимает 

непосредственного участия в образовании лучезапястного сустава. Суставную головку 
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образуют три кости первого ряда запястья: ладьевидная, полулунная, трехгранная, − 

которые прочно соединены друг с другом межкостными связками.  

Капсула сустава прикрепляется по краю суставных поверхностей, она тонкая, 

довольно обширная. 

Среднезапястный сустав – сочленение между костями проксимального и 

дистального рядов запястья. Полость сустава имеет неправильную S-образную форму, так 

что каждый ряд запястья несет и суставную впадину, и суставную головку, 

расположенные рядом.  

Движения в среднезапястном суставе сочетаются с движениями в лучезапястном 

суставе, вместе они образуют единый в функциональном отношении комбинированный 

сустав кисти. Сустав кисти по функции двухосный. В нем возможны движения: 

 сгибание и разгибание относительно фронтальной оси; 

 отведение и приведение относительно сагиттальной оси; 

 круговое движение при переходе с одной оси на другую. 

Межзапястные суставы – образуются между соседними костями в пределах 

одного ряда запястья. Суставы плоские, малоподвижные.  

Запястно-пястные суставы – сочленения между костями дистального ряда 

запястья и пястными костями.  

Запястно-пястные суставы II−V пальцев по форме и функции – плоские, 

малоподвижные. В результате кости дистального ряда запястья и II−V пястные кости 

представляют в механическом отношении единое целое и составляют твердую основу 

кисти.  

Запястно-пястный сустав большого пальца образован костью-трапецией и 

основанием первой пястной кости. Сустав обособлен от остальных запястно-пястных 

суставов. Капсула сустава свободная. Сустав по форме суставных поверхностей – 

седловидный, по функции – двухосный. В нем возможны сгибание и разгибание вокруг 

фронтальной оси, которая располагается не строго во фронтальной плоскости, а немного 

под углом к ней, поэтому при сгибании большой палец отклоняется в сторону ладони и 

противопоставляется мизинцу и остальным пальцам. Это движение называется 

противопоставлением, обратное движение называется сопоставлением. Вокруг 

сагиттальной оси, проходящей через основание первой пястной кости, совершаются 

отведение и приведение большого пальца. При переходе с одной оси на другую возможно 

круговое движение. 

Пястно-фаланговые суставы – сочленения между головками пястных костей и 

основаниями проксимальных фаланг.  
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По форме II−V пястно-фаланговые суставы являются шаровидными, в связи с 

большой разницей в величине суставных поверхностей обладают большой подвижностью. 

Однако по функции суставы являются двухосными. В них возможны: сгибание и 

разгибание вокруг фронтальной оси, отведение и приведение вокруг сагиттальной оси, 

круговые движения при переходе с одной оси на другую. Отведение и приведение 

возможны только при разогнутых пальцах, когда расслаблены коллатеральные связки, при 

согнутых пальцах связки натягиваются и препятствуют боковым движениям. Активные 

движения вокруг вертикальной оси не совершаются в связи с отсутствием мышц-

вращателей, возможны пассивные вращательные движения в небольшом объѐме. 

Пястно-фаланговый сустав большого пальца – по форме является блоковидным, 

по функции – одноосным, в нѐм возможны сгибание и разгибание вокруг фронтальной 

оси.  

Межфаланговые суставы кисти – сочленения между проксимальными, средними 

и дистальными фалангами пальцев. У большого пальца – сустав между проксимальной и 

дистальной фалангами. Межфаланговые суставы по форме являются блоковидными, по 

функции – одноосными. В них возможны сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси. 

Скелет нижней конечности состоит из пояса нижней конечности и свободной 

нижней конечности.  

К поясу нижней конечности относятся тазовая кость и крестец.  

Скелет свободной нижней конечности состоит из трех отделов: бедра, голени и 

стопы. Скелет бедра образован одной – бедренной – костью, скелет голени – двумя 

костями: большеберцовой и малоберцовой. Скелет стопы делится на предплюсну, 

плюсну и пальцы. Скелет предплюсны состоит из 7 коротких костей, скелет плюсны –  

из 5 костей, скелет пальцев образован фалангами (14 костей). 

Тазовая кость относится к плоским костям, представляет собой результат 

сращения трех костей – подвздошной, седалищной и лобковой. На латеральной 

поверхности тазовой кости находится чашеобразная вертлужная впадина, которая 

служит для сочленения с бедренной костью. В образовании вертлужной впадины 

принимают участие все три кости. В пределах вертлужной впадины выделяют 

полулунную суставную поверхность и ямку – несуставную часть вертлужной впадины. 

На передней поверхности тазовой кости расположено запирательное отверстие, 

ограниченное лобковой и седалищной костями.  

Подвздошная кость состоит из тела и крыла. Тело подвздошной кости входит в 

состав вертлужной впадины. На крыле подвздошной кости различают верхний 

утолщенный край – подвздошный гребень, подвздошную ямку, крестцово-тазовую и 
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ягодичную поверхности. Вдоль гребня расположены три шероховатые линии, служащие 

для прикрепления мышц. Спереди и сзади гребень заканчивается выступом – верхней 

передней подвздошной остью и верхней задней подвздошной остью. Внутренняя 

поверхность крыла гладкая, слегка вогнутая, носит название подвздошной ямки. На 

крестцово-тазовой поверхности располагаются: ушковидная суставная поверхноcть для 

сочленения с крестцом и подвздошная бугристость для прикрепления связок. На 

наружной (ягодичной) поверхности крыла подвздошной кости находятся три 

шероховатые линии для прикрепления ягодичных мышц.  

Седалищная кость состоит из тела и ветви. Тело седалищной кости входит в 

состав вертлужной впадины, образуя ее задненижнюю часть. Ветвь седалищной кости 

ограничивает снизу запирательное отверстие, спереди сливается с ветвью лобковой кости. 

В месте соединения тела и ветви находится массивный седалищный бугор. Немного выше 

него расположена седалищная ость. Между седалищной остью и седалищным бугром 

находится малая седалищная вырезка. Выше седалищной ости располагается большая 

седалищная вырезка. 

Лобковая кость состоит из тела и двух ветвей – верхней и нижней. На медиальной 

поверхности тела находится симфизиальная поверхность, служащая для соединения с 

лобковой костью противоположной стороны.  

Бедренная кость относится к длинным костям, состоит из тела и двух концов 

(эпифизов) – проксимального и дистального. Бедренная кость является самой длинной в 

теле человека.  

Проксимальный эпифиз образован головкой и шейкой бедренной кости. Головка 

бедренной кости имеет шаровидную форму, несѐт суставную поверхность для сочленения 

с тазовой костью. На медиальной стороне головки находится ямка, служащая для 

прикрепления связки. Шейка образует с телом угол около 130º. Такое положение головки 

и шейки бедра способствует увеличению подвижности в тазобедренном суставе.  

На границе шейки и тела бедренной кости находятся большой и малый вертелы. 

Спереди вертелы соединяет межвертельная линия, сзади – межвертельный гребень. Все 

эти образования служат для прикрепления мышц. 

Передняя поверхность тела гладкая, на задней поверхности его расположена 

шероховатая линия, она является местом прикрепления мышц бедра.  

В нижней части тела сзади располагается подколенная поверхность треугольной 

формы. 

На дистальном конце бедренной кости находятся два мыщелка – медиальный и 

латеральный. На каждом из них имеется надмыщелок.  
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На мыщелках расположены суставные поверхности для сочленения с 

большеберцовой костью, спереди они сливаются и образуют надколенниковую 

поверхность для сочленения с надколенником. Сзади мыщелки разделены 

межмыщелковой ямкой.  

Скелет голени образован двумя костями – большеберцовой и малоберцовой. 

Большеберцовая кость на голени расположена медиально, относится к длинным 

костям, по длине занимает второе место после бедренной кости; состоит из тела, 

проксимального и дистального концов. Проксимальный конец большеберцовой кости 

более массивный, образован двумя мыщелками – медиальным и латеральным. Верхняя 

поверхность мыщелков называется верхней суставной поверхностью, она представлена 

двумя гладкими площадками, между которыми находится межмыщелковое возвышение, 

образованное двумя выступающими межмыщелковыми бугорками. Спереди от 

межмыщелкового возвышения находится переднее межмыщелковое поле, имеющее 

форму треугольника, обращенного основанием кпереди. Сзади – заднее межмыщелковое 

поле, имеющее форму неглубокой ямки.  

Спереди на границе между мыщелками и телом находится большеберцовая 

бугристость, служащая для прикрепления сухожилий мышц.  

Тело большеберцовой кости имеет трехгранную форму.  

Дистальный эпифиз несколько меньше проксимального, с медиальной стороны он 

продолжается вниз в виде отростка пирамидальной формы – медиальной лодыжки. 

Медиальная поверхность медиальной лодыжки выпуклая, хорошо прощупывается под 

кожей. На латеральной поверхности медиальной лодыжки имеется суставная 

поверхность для сочленения с таранной костью.  

На нижней поверхности дистального эпифиза имеется нижняя суставная 

поверхность для сочленения с таранной костью.  

На латеральной стороне дистального эпифиза расположена малоберцовая вырезка, 

с которой соединяется дистальный конец малоберцовой кости посредством синдесмоза. 

Малоберцовая кость – латеральная кость голени, она значительно меньше 

большеберцовой кости. Малоберцовая кость относится к длинным костям, состоит из тела 

и двух концов – проксимального и дистального. Проксимальный конец представлен 

головкой малоберцовой кости, она имеет приблизительно шаровидную форму с 

заостренной верхушкой. На верхнемедиальной поверхности головки имеется круглая 

суставная поверхность, для сочленения с большеберцовой костью.  

Тело малоберцовой кости трехгранной формы.  
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Дистальный расширенный конец малоберцовой кости образует латеральную 

лодыжку. Медиальная поверхность латеральной лодыжки несет суставную 

поверхность для сочленения с таранной костью. На задней поверхности латеральной 

лодыжки расположена лодыжковая борозда для сухожилий малоберцовых мышц.  

Скелет предплюсны состоит из семи коротких костей – таранной, пяточной, 

ладьевидной, кубовидной и трех клиновидных. Кости предплюсны образуют три группы: 

1) проксимальную, в состав которой входят таранная и пяточная кости, расположенные 

одна над другой, 2) дистальную группу, включающую четыре кости – кубовидную и три 

клиновидных, которые расположены в один ряд, 3) промежуточное положение между 

ними занимает ладьевидная кость, расположенная на медиальной стороне стопы. 

Скелет плюсны  образован пятью плюсневыми костями. Каждая плюсневая кость 

состоит из основания, тела и головки.  

Каждая из пяти плюсневых костей соответствует одному пальцу. Первая 

плюсневая кость, соответствующая большому пальцу, самая короткая и толстая, вторая – 

самая длинная. 

Головка каждой плюсневой кости сочленяется с проксимальной фалангой 

соответствующего пальца, основание – с одной (или более) костью предплюсны. Боковые 

поверхности оснований II−V плюсневых костей сочленяются друг с другом.  

Скелет пальцев образован фалангами. II−V пальцы имеют по три фаланги – 

проксимальную, среднюю и дистальную, первый палец имеет две фаланги – 

проксимальную и дистальную. Каждая фаланга состоит из основания, тела, и головки. 

Головки проксимальной и средней фаланг имеют форму блока. Проксимальные фаланги 

являются наиболее длинными, дистальные фаланги – наиболее короткими.  

Основание каждой проксимальной фаланги сочленяется с головкой 

соответствующей плюсневой кости, основания средней и дистальной фаланг сочленяются 

с головками проксимальной и средней фаланг соответственно. Головки дистальных 

фаланг не сочленяются, на подошвенной поверхности их имеется бугристость, для 

прикрепления осязательного валика. 

Номенклатура пальцев на стопе отличается от таковой на кисти. Первый палец 

называется большим, пятый – мизинцем, остальные пальцы имеют только порядковые 

номера.  

Соединения костей тазового пояса 

I.Фиброзные соединения (синдесмозы) тазового пояса 

 Запирательная мембрана – соединительнотканная перепонка, закрывающая 

запирательное отверстие.  
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 Крестцово-бугорная связка соединяет седалищный бугор с крестцом и копчиком.  

 Крестцово-остистая связка соединяет седалищную ость с крестцом и копчиком.  

Крестцово-остистая и крестцово-бугорная связки превращают большую и малую 

седалищные вырезки в отверстия для прохождения кровеносных сосудов и нервов.  

II. Хрящевое соединение – лобковый симфиз – соединяет между собой лобковые 

кости. В лобковом симфизе возможны небольшие движения у женщин во время 

родов.  

III. Крестцово-подвздошный сустав – сочленение между ушковидными суставными 

поверхностями крестца и подвздошной кости. Суставные поверхности 

конгруэнтны, покрыты волокнистым хрящом; суставная полость представляет 

собой узкую щель. Капсула сустава прочная, туго натянутая, укреплена связками. 

Крестцово-подвздошный сустав – плоский малоподвижный.  

Соединения свободной части нижней конечности 

Тазобедренный сустав образован суставной поверхностью головки бедренной 

кости и полулунной суставной поверхностью вертлужной впадины. Несуставная часть 

вертлужной впадины – ямка – содержит жировую ткань. К краю вертлужной впадины 

прикрепляется хрящевая вертлужная губа, делающая впадину еще более глубокой.  

В полости тазобедренного сустава имеется связка головки бедренной кости, 

которая одним концом прикрепляется к ямке головки бедренной кости, другим концом – к 

ямке вертлужной впадины. В этой связке проходит артерия, питающая головку и шейку 

бедренной кости. При травмах тазобедренного сустава с повреждением этой связки, 

нарушается кровоснабжение головки бедренной кости и может произойти некроз костной 

ткани. 

Капсула тазобедренного сустава прочная, хорошо укреплена связками – 

подвздошно-бедренной, лобково-бедренной и седалищно-бедренной. 

Волокна всех трѐх связок ориентированы по спирали вокруг тазобедренного 

сустава, они туго натягиваются в положении разгибания, стабилизируя сустав и уменьшая 

нагрузку на мышцы, обеспечивающие поддержание вертикального положения тела. 

Тазобедренный сустав по форме суставных поверхностей представляет собой 

разновидность шаровидного сустава – чашеобразный сустав, по функции является 

многоосным. В нѐм возможны сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси, отведение 

и приведение вокруг сагиттальной оси, вращение (внутрь и наружу) вокруг вертикальной 

оси, круговое движение при переходе с одной оси на другую. 

Коленный сустав – самый крупный и сложный в теле человека, образован тремя 

костями: бедренной, большеберцовой и надколенником. В нем объединены два сустава: 
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 сочленение между бедренной и большеберцовой костями, выполняющее опорную 

и локомоторную функции; 

 сочленение между надколенником и бедренной костью, которое увеличивает плечо 

силы четырехглавой мышцы бедра, огибающей спереди коленный сустав, и направляет 

силу тяги этой мышцы к большеберцовой кости.  

Коленный сустав самый крупный и сложно устроенный в теле человека, он имеет 

множество вспомогательных элементов. 

Суставные поверхности мыщелков бедренной и большеберцовой костей мало 

конгруэнтны (не соответствуют друг другу по форме и объему). Задняя поверхность 

мыщелков бедренной кости имеет эллипсовидную форму, тогда как их передненижняя 

поверхность является почти плоской. Суставная поверхность на большеберцовой кости 

слегка вогнута и не соответствует кривизне мыщелков бедренной кости. Конгруэнтность 

сустава увеличивают два мениска – медиальный и латеральный. Мениски состоят из 

волокнистого хряща, они смягчают толчки и сотрясения, возникающие при ходьбе, беге, 

прыжках, а также способствуют более равномерному распределению давления бедренной 

кости на большеберцовую.  

В полости сустава находятся три связки: поперечная связка колена (соединяет оба 

мениска спереди); передняя и задняя крестообразные связки (удерживают бедренную 

кость относительно большеберцовой). Капсула сустава также укреплена связками. Все 

сочленение стабилизируют две коллатеральные связки – большеберцовая и малоберцовая.  

Синовиальная мембрана образует синовиальные ворсинки и складки, 

увеличивающие площадь ее поверхности. Вокруг сустава располагаются многочисленные 

синовиальные сумки, они служат для уменьшения трения сухожилий. 

В полости сустава имеется жировое тело, оно выполняет пластическую и 

амортизирующую функции. 

Движения в коленном суставе сложны. В разные моменты движения форма сустава 

и количество осей различны. Если движение совершается из разогнутого положения 

конечности, то сустав функционирует как блоковидный, с одной фронтальной осью, 

вокруг которой совершаются сгибание и разгибание. По мере сгибания мыщелки 

бедренной кости приходят в соприкосновение с большеберцовой костью своей задней 

эллипсовидной поверхностью, при этом расслабляются коллатеральные связки и 

становятся возможными вращательные движения вокруг вертикальной оси и круговое 

движение, поэтому коленный сустав классифицируют как блоковидно-вращательный. 

Проксимальные концы костей голени соединены между собой посредством 

межберцового сустава. Суставные поверхности обеих сочленяющихся костей плоские по 
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форме, капсула сустава прочная, туго натянутая, сустав малоподвижный, в 20 % случаев 

его полость сообщается с полостью коленного сустава. 

Тела костей голени соединены межкостной перепонкой голени.  

Дистальные концы костей голени соединены между собой межберцовым 

синдесмозом – самым нижним участком межкостной перепонки голени, который 

заполняет узкое пространство между малоберцовой вырезкой большеберцовой кости и 

дистальным концом тела малоберцовой кости. Это соединение укреплено передней и 

задней межберцовыми связками.  

Голеностопный сустав – сочленение между костями голени и таранной костью 

предплюсны. Суставная ямка, имеющая форму вилки, образована тремя суставными 

поверхностями: нижней суставной поверхностью большеберцовой кости и суставными 

поверхностями лодыжек. Суставной головкой является блок таранной кости.  

Спереди и сзади капсула свободная, на боковых поверхностях сустава – туго 

натянута и укреплена прочными связками. 

Голеностопный сустав по форме суставных поверхностей является блоковидным 

суставом, в нем совершаются движения вокруг фронтальной оси – подошвенное сгибание 

и тыльное сгибание (разгибание). Блок таранной кости спереди шире, чем сзади, поэтому 

при максимальном подошвенном сгибании возможны небольшие боковые движения – 

отведение и приведение вокруг вертикальной оси. 

Движения в голеностопном суставе, как правило, комбинируются с движениями, в 

подтаранном и таранно-пяточно-ладьевидном суставах, при этом все три сустава образуют 

один функциональный сустав – сустав стопы. В нем происходят подошвенное и тыльное 

сгибание стопы, приведение с подъѐмом медиального края стопы, отведение с подъѐмом 

латерального края стопы. 

Кости дистального ряда предплюсны соединяются плоскими малоподвижными 

суставами и связками. 

Предплюсне-плюсневые суставы являются плоскими малоподвижными. 

Несколько большей подвижностью обладает сочленение первой плюсневой кости, форма 

суставных поверхностей которого напоминает седловидную. 

Плюснефаланговые суставы II-V пальцев по форме эллипсовидные, по функции 

двухосные, в них возможны сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси, отведение и 

приведение вокруг сагиттальной оси. Плюснефаланговый сустав большого пальца по 

форме – блоковидный, по функции – одноосный, в нем возможны сгибание и разгибание 

вокруг фронтальной оси. 
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Межфаланговые суставы стопы по форме суставных поверхностей блоковидные, 

по функции – одноосные, в них совершаются сгибание и разгибание относительно 

фронтальной оси.  

Стопа в целом 

Стопа человека является самой специфической частью нижней конечности. Она 

выполняет опорную, рессорную и локомоторную функции. Характерно сильное развитие 

проксимального отдела стопы – предплюсны, особенно таранной и пяточной костей. 

Кости дистального отдела – фаланги пальцев – наоборот, укорочены. На стопе выделяют 

твердую основу, в состав которой входят кости, соединѐнные малоподвижными 

суставами и представляющие в механическом отношении единое целое. Твердая основа 

стопы образована 10 костями: ладьевидной, тремя клиновидными, кубовидной, пятью 

плюсневыми костями.  

Все пальцы на стопе находятся в одной плоскости, невозможно 

противопоставление большого пальца, иногда затруднено и его отведение. 

Для стопы человека характерно сводчатое строение, которое отсутствует у всех 

животных и обусловлено прямохождением. Выделяют пять продольных сводов (по числу 

плюсневых костей) и два поперечных. Все продольные своды начинаются от пяточной 

кости, идут вдоль костей предплюсны и веерообразно расходятся к головкам плюсневых 

костей. Продольные своды стопы имеют разную высоту и длину. Самый высокий 

продольный свод – первый (5−7 см от плоскости опоры до бугристости ладьевидной 

кости). Самый низкий свод – пятый (2 см от плоскости опоры до бугристости V 

плюсневой кости). Самый длинный свод – второй. В положении стоя I−III своды не 

касаются площади опоры, они выполняют рессорную функцию, IV−V своды прилежат к 

площади опоры и выполняют опорную функцию. 

Выделяют два поперечных свода стопы – предплюсневый и плюсневый. Первый 

находится на уровне предплюсны, проходит через клиновидные и кубовидную кости, 

основания плюсневых костей. Второй поперечный свод находится в области головок 

плюсневых костей. В плюсневом поперечном своде площади опоры касаются только 

головки первой и пятой плюсневых костей. 

Своды стопы поддерживаются формой костей, связками (пассивные «затяжки») и 

мышцами (активные «затяжки») стопы, идущими как в продольном, так и в поперечном 

направлениях. 

В положении стоя стопа опирается на землю пяточной костью и головками 

плюсневых костей. Фаланги пальцев не выполняют опорную функцию, а только касаются 

площади опоры, они слегка разогнуты в плюснефаланговых суставах, межфаланговые 
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суставы находятся в состоянии легкого сгибания. Площади опоры касается также 

латеральный край стопы. Отпечаток нормальной стопы имеет область пятки, область 

головок плюсневых костей, перешеек, соединяющий их с латеральной стороны, выемку с 

медиальной стороны и отпечатки кончиков пальцев. Плоская стопа имеет сплошной 

отпечаток без выемки с медиальной стороны, соответствующей I−III продольным сводам. 

Сводчатая стопа на отпечатке не имеет перешейка, соответствующего IV−V сводам стопы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие кости образуют скелет пояса верхней конечности? 

2. Назовите и покажите части ключицы. Покажите суставные поверхности. С 

какими костями сочленяется ключица? 

3. Назовите и покажите углы, края, ямки и отростки лопатки. Покажите 

суставные поверхности. С какими костями сочленяется лопатка? 

4. Из каких отделов состоит свободная верхняя конечность? Назовите и 

покажите кости каждого отдела. 

5. Дайте характеристику плечевого сустава: назовите и покажите суставные 

поверхности, вспомогательные элементы, оси, движения. 

6. Дайте характеристику локтевого сустава: назовите и покажите суставные 

поверхности, оси, движения. 

7. Как соединяются кости предплечья между собой? 

8. Дайте характеристику лучезапястного сустава: назовите и покажите 

суставные поверхности, вспомогательные элементы, оси, движения. 

9. Назовите и покажите оси и движения в запястно-пястных, пястно-

фаланговых и межфаланговых суставах кисти. 

10. Какие кости образуют скелет пояса нижней конечности? 

11. Назовите и покажите части тазовой кости, покажите суставные поверхности, 

с какими костями сочленяется тазовая кость? 

12. Из каких отделов состоит свободная нижняя конечность? Назовите и 

покажите кости каждого отдела. 

13. Дайте характеристику тазобедренного сустава: назовите и покажите 

суставные поверхности, вспомогательные элементы, оси, движения. 

14. Дайте характеристику коленного сустава: назовите и покажите суставные 

поверхности, вспомогательные элементы, оси, движения. 

15. Как соединяются кости голени между собой? 
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16. Дайте характеристику голеностопного сустава: назовите и покажите 

суставные поверхности, оси, движения. 

17. Назовите анатомические особенности стопы человека. 

Лекции №№ 6 – 7  

Череп 

Скелет головы, или череп, состоит из 29 отдельных костей.  

В черепе выделяют две основные части: мозговой череп и лицевой череп; мозговой 

череп делят на свод и основание. 

 
 

Кости мозгового черепа 

 

Название Количество 

Лобная кость 1 

Теменная кость  2 

Затылочная кость  1 

Клиновидная кость  1 

Решетчатая кость  1 

Височная кость  2 

Всего 8 

 

Кости лицевого черепа 

 

Название Количество 

Нижняя челюсть 1 

Верхняя челюсть  2 

Череп 

Мозговой череп  Лицевой череп  

 

Свод черепа 

 

Основание черепа 
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Скуловая кость  2 

Небная кость  2 

Носовая кость  2 

Слезная кость  2 

Нижняя носовая раковина  2 

Сошник  1 

Подъязычная кость  1 

Слуховые косточки : 6 
Молоточек  2 
Наковальня 2 
Стремечко  2 

Всего 21 

 

 

Общая характеристика костей черепа 

 

Кости свода черепа (лобная, теменные, верхняя часть чешуи затылочной кости, 

чешуя височной кости, часть большого крыла клиновидной кости) относятся к плоским 

костям, они состоят из двух пластинок компактного вещества – наружной и внутренней и 

тонкого слоя губчатого вещества, заключенного между ними. Такая кость называется 

диплоэ – двойная. Внутри костей свода черепа находятся диплоические каналы, в 

которых проходят диплоические вены. Внутренняя пластинка более тонкая и хрупкая, ее 

называют также стеклянной пластинкой, наружная пластинка более толстая и упругая.  

Большинство костей основания черепа относится к неправильным костям – это 

решетчатая, клиновидная, височная, затылочная кости.  

Кости лицевого черепа разнообразны по строению: верхняя и нижняя челюсти, 

нижняя носовая раковина, небная, скуловая, подъязычная кости – неправильные; сошник, 

носовая и слезная кости – плоские.  

Некоторые кости черепа являются воздухоносными: лобная, решетчатая, 

клиновидная, височная кости и верхняя челюсть. 

На внутренней поверхности костей свода и основания черепа имеется ряд 

образований, представляющих собой отпечатки головного мозга, его оболочек и 

кровеносных сосудов:  

1) вдавления извилин большого мозга, или пальцевые вдавления;  

2) мозговые возвышения, обусловленные прохождением борозд 

большого мозга; 

3) древовидно ветвящиеся артериальные борозды – отпечатки артерий 

твердой мозговой оболочки; 

4) менее глубокие, но более широкие венозные борозды;  
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5) борозды синусов твердой мозговой оболочки; в них имеются 

сквозные отверстия – венозные выпускники, через которые проходят эмиссарные 

вены (от лат. emissio выпуск), соединяющие синусы твердой мозговой оболочки с 

венами наружных покровов головы; 

6) в области борозды верхнего сагиттального синуса видны ямочки 

грануляций – отпечатки грануляций паутинной оболочки (Пахионовых 

грануляций).  

Кости мозгового черепа 

Лобная кость 

Лобная кость формирует передний отдел свода черепа и бóльшую часть передней 

черепной ямки в основании черепа; относится к плоским костям. Лобная кость состоит из 

трѐх частей: чешуи, глазничной и носовой. Содержит воздухоносную полость – лобную 

пазуху.  

На наружной поверхности лобной чешуи с каждой стороны находится лобный 

бугор, здесь в эмбриональном периоде располагалась точка окостенения. Сверху лобная 

чешуя заканчивается зазубренным теменным краем, которым она соединяется с 

теменными костями. Снизу лобную чешую ограничивает надглазничный край, на нем 

имеются две вырезки: надглазничная и лобная (расположена медиальнее), через которые 

проходят кровеносные сосуды и нервы. Немного выше надглазничного края располагается 

возвышение – надбровная дуга; между надбровными дугами находится надпереносье.  

Внутренняя поверхность лобной чешуи вогнутая, обращена в полость черепа. По 

средней линии на ней располагается лобный гребень – место прикрепления отростка 

твердой мозговой оболочки. От лобного гребня идет борозда верхнего сагиттального 

синуса. Сзади от лобного гребня располагается слепое отверстие, которое в 

действительности не является слепым, а служит для прохождения эмиссарной вены.  

Глазничная часть расположена горизонтально, почти под прямым углом к лобной 

чешуе, она принимает участие в формировании верхней стенки глазницы и дна передней 

черепной ямки в основании черепа.  

На еѐ верхней, мозговой, поверхности, обращѐнной в полость черепа, имеются 

пальцевые вдавления, мозговые возвышения, артериальные борозды. Еѐ нижняя, 

глазничная, поверхность гладкая, вогнутая. На ней находится ямка слѐзной железы.  

Носовая часть лобной кости располагается между двумя глазничными частями.  

Кзади от носовой части между глазничными частями располагается решетчатая 

вырезка, в которой на целом черепе располагается решетчатая пластинка решетчатой 

кости.  
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Лобная пазуха – полость неправильной формы, расположенная в толще чешуи. 

Тонкая перегородка делит еѐ на две половины. Симметричными они бывают редко, 

поскольку перегородка может отклоняться от средней линии. Размеры лобной пазухи 

варьируют у разных людей, но у мужчин она, как правило, больше. Лобная пазуха 

открывается в средний носовой ход. 

Теменная кость 

Теменная кость – парная, относится к плоским костям, образует бóльшую часть 

свода черепа. Теменная кость представляет собой изогнутую четырѐхугольную пластинку, 

имеет 4 края, 4 угла и 2 поверхности. 

Лобный край глубоко зазубрен, слегка скошен, соединяется с чешуей лобной 

кости, образуя половину венечного шва. Сагиттальный край – самый длинный и 

толстый, зазубрен, соединяется с таковым противоположной кости, образуя сагиттальный 

шов. Чешуйчатый край соединяется чешуйчатым швом с большим крылом клиновидной 

кости, чешуей и сосцевидной частью височной кости. Затылочный край зазубрен, 

соединяется с чешуей затылочной кости, образуя половину лямбдовидного шва.  

Лобный (передне-верхний) угол почти прямой, находится на пересечении 

сагиттального и венечного швов, обозначает место нахождения переднего родничка у 

новорожденного. Клиновидный (передне-нижний) угол лежит между лобной костью и 

большим крылом клиновидной кости, обозначает место расположения клиновидного 

родничка у новорожденного. Затылочный (задне-верхний) угол несколько закруглен, 

лежит в месте соединения сагиттального и лямбдовидного швов, обозначает место 

расположения заднего родничка у новорожденного. Сосцевидный (задне-нижний) угол 

тупой, соединяется с височной и затылочной костями, обозначает место расположения 

сосцевидного родничка у новорожденного. 

Наружная поверхность теменной кости выпуклая, гладкая, в центре ее 

расположен теменной бугор, здесь во внутриутробном периоде находится первичный 

центр окостенения. Латеральнее и ниже теменного бугра проходят две дугообразно 

изогнутые линии: верхняя височная линия, к которой прикрепляется височная фасция, и 

нижняя височная линия, от которой берет начало височная мышца. У сагиттального края 

кости располагается теменное отверстие, через которое проходит теменная эмиссарная 

вена. 

Внутренняя поверхность теменной кости вогнутая, на ней видны пальцевые 

вдавления и мозговые возвышения, артериальные борозды, вдоль сагиттального края 

лежит борозда верхнего сагиттального синуса, в области этой борозды находятся ямочки 
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грануляций, особенно хорошо выраженные у пожилых людей; по внутренней поверхности 

сосцевидного угла проходит борозда сигмовидного синуса. 

Затылочная кость  

Затылочная кость – непарная, относится к неправильным костям, образует задние 

отделы свода и основания черепа. Она состоит из четырѐх частей, которые расположены 

вокруг большого затылочного отверстия: непарной базилярной части, непарной 

затылочной чешуи, парной латеральной части.  

Базилярная часть затылочной кости расположена спереди от большого 

затылочного отверстия, имеет четырѐхгранную форму. Передний край еѐ шероховатый, у 

молодых людей соединяется хрящевым соединением с телом клиновидной кости, хрящ 

окостеневает к 25 годам. В результате образуется скат, на котором располагается ствол 

мозга. Боковой край базилярной части соединяется с пирамидой височной кости 

соответствующей стороны, вдоль него проходит борозда нижнего каменистого синуса. На 

нижней поверхности базилярной части располагается глоточный бугорок, к которому 

прикрепляется фиброзный шов глотки.  

Боковые части расположены по обе стороны от большого затылочного отверстия. 

На их нижней поверхности находятся затылочные мыщелки, предназначенные для 

сочленения с первым шейным позвонком. Мыщелки имеют овальную форму. Над 

мыщелком проходит канал подъязычного нерва.  

Сзади от мыщелка находится мыщелковая ямка, на дне еѐ открывается 

мыщелковый канал, через который проходит эмиссарная вена.  

На латеральном крае боковой части находится яремная вырезка, которая вместе с 

яремной ямкой височной кости образует яремное отверстие для прохождения яремной 

вены, IX, X, XI пар черепных нервов. По внутренней стороне латеральной части проходит 

борозда сигмовидного синуса.  

Затылочная чешуя имеет вид широкой пластинки, расположенной сзади и сверху 

от большого затылочного отверстия. На наружной поверхности в центре располагается 

наружный затылочный выступ. В стороны от него отходят дугообразно изогнутые, 

верхние выйные линии, параллельно им и несколько выше них находятся наивысшие 

выйные линии, иногда едва различимые.  

Между затылочным выступом и задним краем большого затылочного отверстия по 

средней линии располагается наружный затылочный гребень. От середины этого гребня 

в стороны отходят нижние выйные линии. К выйным линиям прикрепляются мышцы и 

выйная связка позвоночного столба.  
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На внутренней поверхности затылочной чешуи располагается крестообразное 

возвышение. В центре его находится внутренний затылочный выступ. Вверх идет 

борозда верхнего сагиттального синуса, вниз – внутренний затылочный гребень. На 

внутреннем затылочном гребне имеется борозда затылочного синуса. В стороны от 

возвышения отходят борозды поперечного синуса.  

Крестообразное возвышение делит внутреннюю поверхность затылочной чешуи на 

четыре ямки. Две верхние ямки называются мозговыми, в них располагаются полюсы 

затылочных долей головного мозга. Нижние ямки называются мозжечковыми, к ним 

прилежат полушария мозжечка.  

Клиновидная кость 

Клиновидная кость – непарная, относится к неправильным костям, лежит в 

основании черепа между лобной, затылочной и височными костями. Она образует 

бóльшую часть средней черепной ямки, принимает участие в формировании костных 

стенок глазницы, полости носа. Клиновидная кость состоит из тела, пары больших 

крыльев, пары малых крыльев, парных крыловидных отростков.  

Тело расположено в центре кости, имеет кубическую форму, внутри содержит 

воздухоносную клиновидную пазуху.  

На верхней поверхности тела, обращенной в полость черепа, расположено 

турецкое седло, на дне его имеется гипофизарная ямка, в которой у живого человека 

находится железа внутренней секреции – гипофиз. Сзади турецкое седло ограничено 

спинкой седла.  

Спереди от турецкого седла лежит предперекрестная борозда, в которой 

располагается зрительный перекрест.  

Сбоку от турецкого седла с каждой стороны располагается сонная борозда, в ней 

проходит внутренняя сонная артерия.  

Тело клиновидной кости соединяется с базилярной частью затылочной кости 

синхондрозом, который окостеневает к 25 годам. В результате образуется скат.  

На передней поверхности тела по средней линии находится клиновидный гребень, 

снизу он заострен и вытянут в виде клюва. Клиновидный гребень и клюв принимают 

участие в образовании костной перегородки носа. С каждой стороны от клиновидного 

гребня расположена клиновидная раковина, которая образует переднюю стенку 

клиновидной пазухи. Вверху на ней находится апертура (от лат. apertura отверстие) 

клиновидной пазухи, которая открывается в верхний носовой ход соответствующей 

стороны. Правая и левая клиновидные пазухи разделены тонкой перегородкой.  
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От передне-верхних углов тела отходят малые крылья, представляющие собой 

тонкие вытянутые пластинки треугольной формы. В основании малого крыла расположен 

зрительный канал, через который проходят зрительный нерв и глазная артерия.  

Большое крыло отходит от боковой поверхности тела, имеет пять поверхностей и 

четыре края. Сзади большое крыло образует выступ треугольной формы, который 

заканчивается остью клиновидной кости. 

У основания большого крыла расположено круглое отверстие, через которое из 

полости черепа выходит верхнечелюстной нерв. Сзади и латерально от круглого 

отверстия находится овальное отверстие, через него проходит нижнечелюстной нерв. 

Сзади и латерально от овального отверстия на ости клиновидной кости находится 

остистое отверстие, здесь проходит средняя менингеальная артерия.  

Между малым и большим крыльями клиновидной кости находится верхняя 

глазничная щель, соединяющая полость глазницы с полостью черепа, через неѐ проходят 

нервы и кровеносные сосуды. 

Крыловидный отросток отходит вниз от места соединения тела и большого 

крыла. Он состоит из двух пластинок – медиальной и латеральной. В толще крыловидного 

отростка в сагиттальном направлении проходит крыловидный канал, в нѐм проходит 

сосудисто-нервный пучок. 

Решетчатая кость  

Решетчатая кость – непарная, имеет форму неправильного куба, лежит в 

основании черепа, образует центральную часть передней черепной ямки, принимает 

участие в образовании медиальной стенки глазницы, стенок полости носа. Она состоит из 

решетчатой и перпендикулярной пластинок и двух лабиринтов.  

Решетчатая пластинка заполняет решетчатую вырезку лобной кости и формирует 

верхнюю стенку полости носа. На ней имеется множество решетчатых отверстий, через 

которые проходят ветви обонятельного нерва в полость черепа. По средней линии спереди 

на решетчатой пластинке располагается отросток треугольной формы – петушиный 

гребень. К его заднему краю прикрепляется отросток твердой мозговой оболочки – серп 

мозга.  

Перпендикулярная пластинка отходит вертикально вниз по средней линии от 

решетчатой пластинки. Она принимает участие в формировании перегородки носа. 

Решетчатый лабиринт состоит из тонкостенных воздухоносных ячеек; среди них 

выделяют три группы: передние, средние и задние решетчатые ячейки. Решетчатые 

ячейки сообщаются с полостью носа: задние открываются в верхний носовой ход, 

передние и средние – в средний носовой ход.  
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Медиальная поверхность лабиринта образует часть латеральной стенки полости 

носа. На ней располагаются средняя и верхняя носовые раковины, ограничивающие 

соответствующие носовые ходы.  

Височная кость 

Височная кость – парная, принимает участие в формировании как основания, так 

и свода черепа. На височной кости находится суставная ямка для сочленения с нижней 

челюстью, к височной кости прикрепляются мышцы головы и шеи, она является 

вместилищем для органов слуха и равновесия. Через височную кость проходит множество 

каналов, содержащих кровеносные сосуды и нервы.  

Височная кость по форме относится к неправильным костям, состоит их трѐх 

частей: чешуйчатой, барабанной, каменистой. 

Чешуйчатая часть устроена как плоская кость, на внутренней поверхности еѐ 

видны пальцевые вдавления и мозговые возвышения – отпечатки извилин и борозд 

височной доли головного мозга и артериальные борозды – отпечатки ветвей средней 

менингеальной артерии. От наружной поверхности чешуи отходит скуловой отросток. В 

основании отростка расположена нижнечелюстная ямка, с которой сочленяется головка 

нижней челюсти; спереди от ямки находится суставной бугорок, который играет важную 

роль в движениях височно-нижнечелюстного сустава.  

Скуловой отросток соединяется швом со скуловой костью, образуя скуловую дугу.  

Чешуя височной кости образует верхнюю стенку наружного слухового прохода и 

ограничивает сверху наружное слуховое отверстие.  

Барабанная часть у взрослого человека представляет собой тонкую, изогнутую в 

виде желоба пластинку, ограничивающую снизу наружное слуховое отверстие. 

Каменистая часть состоит из пирамиды и сосцевидного отростка. Пирамида 

височной кости имеет трехгранную форму, вершина ее направлена вперед и медиально, 

занимает угол между большим крылом клиновидной кости и базилярной частью 

затылочной кости, ограничивает рваное отверстие в основании черепа. Основание 

пирамиды обращено к сосцевидному отростку. В толще пирамиды располагаются 

барабанная полость, относящаяся к среднему уху, и лабиринт, относящийся к 

внутреннему уху. 

От латеральной части нижней поверхности пирамиды отходит тонкий заостренный 

шиловидный отросток, к нему прикрепляются мышцы и связки.   

Сосцевидная часть височной кости находится сзади от наружного слухового 

прохода, она соединяется с затылочной и теменной костями. Наружная поверхность 

сосцевидной части выпуклая, заканчивается снизу сосцевидным отростком. Между 
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сосцевидным и шиловидным отростками находится шило-сосцевидное отверстие, через 

которое проходит лицевой нерв. На внутренней поверхности располагается S-образная 

борозда сигмовидного синуса. В толще сосцевидного отростка находятся 

воздухоносные ячейки.  

Каналы височной кости  

Через височную кость проходит множество каналов, наиболее крупными из них 

являются следующие: 

1. Канал лицевого нерва cодержит лицевой нерв, начинается от отверстия 

внутреннего слухового прохода на задней поверхности пирамиды, заканчивается 

шилососцевидным отверстием на нижней поверхности пирамиды. 

2. Сонный канал содержит часть внутренней сонной артерии и сопровождающие 

ее нервы и мелкие вены, начинается на нижней поверхности пирамиды височной кости 

наружной апертурой сонного канала, идет вверх, S-образно изгибается почти под прямым 

углом, заканчивается в области вершины пирамиды внутренней апертурой сонного 

канала.  

3. Мышечно-трубный канал располагается у переднего края пирамиды, 

латеральнее сонного канала, имеет с ним общую стенку. Направление канала 

соответствует длинной оси пирамиды. Канал разделен перегородкой на два полуканала: 

вышележащий полуканал мыщцы, напрягающей барабанную перепонку, и нижележащий 

полуканал слуховой трубы. Оба канала открываются на передней стенке барабанной 

полости. 

Кости лицевого черепа 

Верхняя челюсть 

Верхняя челюсть – парная кость, образующая скелет средней части лица, она 

принимает участие в формировании нижней и латеральной стенок полости носа, нижней 

стенки глазницы, подвисочной и крыловидно-небной ямок. 

Верхняя челюсть состоит из тела и четырех отростков, содержит воздухоносную 

верхнечелюстную (Гайморову) пазуху. 

На передней поверхности тела находятся клыковая ямка и подглазничное 

отверстие, через которое проходит сосудисто-нервный пучок; на медиальном крае 

передней поверхности имеется глубокая носовая вырезка, которая ограничивает 

грушевидную апертуру носа. К передней поверхности тела верхней челюсти 

прикрепляются многие мимические мышцы. 

Подвисочная поверхность обращена назад, образует бугор верхней челюсти.  
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Глазничная поверхность тела образует большую часть нижней стенки глазницы, по 

ней проходит подглазничная борозда, которая затем превращается в подглазничный 

канал, через них проходит подглазничный сосудисто-нервный пучок. В нижней стенке 

канала имеются отверстия, в которых проходят кровеносные сосуды и нервы к передним 

зубам верхней челюсти. 

На носовой поверхности тела располагается расщелина, ведущая в 

верхнечелюстную пазуху.  

Лобный отросток соединяется с лобной и носовой костями. Скуловой отросток 

соединяется со скуловой костью. Небный отросток расположен горизонтально, вместе с 

небным отростком противоположной стороны образует передние три четверти костного 

неба.  

Альвеолярный отросток отходит вниз от тела в виде дугообразной пластинки. На 

свободном нижнем крае альвеолярного отростка находятся ячейки для корней восьми 

зубов верхней челюсти – зубные альвеолы. Альвеолы разделены межальвеолярными 

перегородками. Ячейка клыка самая глубокая, ячейки больших коренных зубов – самые 

широкие, каждая из них разделена на три части (для каждого из трех корней) 

межкорневыми перегородками. Альвеолы для резцов, клыка и второго малого коренного 

зуба простые, альвеола для первого малого коренного зуба, как правило, разделена на две 

части. На наружной поверхности альвеолярного отростка зубным альвеолам 

соответствуют альвеолярные возвышения. На дне альвеол имеются небольшие отверстия 

альвеолярных каналов, через которые к зубам подходят кровеносные сосуды и нервы. 

 

Нижняя челюсть 

Нижняя челюсть – самая крупная кость лицевого черепа, она непарная, состоит из 

тела и двух ветвей. Нижняя челюсть служит опорой для 16 зубов, принимает участие в 

образовании височно-нижнечелюстного сустава. 

Тело нижней челюсти имеет подковообразную форму. Свободный верхний край 

тела носит название альвеолярной дуги, содержит 16 зубных альвеол для зубов нижней 

челюсти. Как и на верхней челюсти, зубные альвеолы отделены друг от друга 

межальвеолярными перегородками. Зубные альвеолы для однокорневых зубов (резцов, 

клыков, малых коренных зубов) нижней челюсти простые, для больших коренных зубов, 

имеющих 2 или 3 корня, разделены межкорневыми перегородками. На наружной 

поверхности альвеолярной части находятся альвеолярные возвышения, соответствующие 

зубным альвеолам. 

На теле нижней челюсти имеются линии, ямки и ости для прикрепления мышц. 
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Ветвь нижней челюсти образует с телом угол, у взрослых он приближается к 

прямому, у новорожденных детей и пожилых людей – тупой. На наружной поверхности 

угла находится жевательная бугристость, к которой прикрепляется жевательная мышца. 

На внутренней поверхности угла располагается крыловидная бугристость, к которой 

прикрепляется медиальная крыловидная мышца.  

От верхнего края ветви нижней челюсти отходят два отростка – венечный 

(спереди) и мыщелковый (сзади). К венечному отростку прикрепляется сухожилие 

височной мышцы. Мыщелковый отросток на конце имеет головку, или мыщелок, на нем 

располагается суставную поверхность для сочленения с височной костью. Ниже головки 

располагается шейка нижней челюсти.  

Внутри нижней челюсти проходит канал, он начинается отверстием на медиальной 

поверхности ветви, заканчивается подбородочным отверстием на передней поверхности 

тела. В канале проходит сосудисто-нервный пучок. В стенке канала имеются небольшие 

отверстия, через которые нервы и сосуды подходят к зубам нижней челюсти.  

Остальные кости лицевого черепа необходимо назвать и показать на препарате 

черепа. 

Соединения черепа 

Кости свода черепа и лицевого черепа соединены фиброзными соединениями – 

швами. Различают следующие виды швов. 

 Плоский шов – шовные края костей ровные или слегка волнистые, 

соединяются торцами, конец в конец; плоскими швами соединяются кости лицевого 

черепа. 

 Чешуйчатый шов – шовные края несколько скошены, черепицеобразно 

накладываются один на другой; чешуйчатым швом соединена чешуя височной кости с 

теменной и клиновидной костями.  

 Зубчатый шов – шовные края имеют многочисленные зубообразные 

выступающие отростки, которые соединяются друг с другом по типу застежки «молния». 

Зубчатыми швами соединены кости свода черепа. 

Названия большинства швов складываются из названий соединяющихся костей, из 

этого правила есть несколько исключений: венечный, сагиттальный и лямбдовидный швы. 

 Венечный шов – непарный, расположен между верхним краем лобной 

чешуи и лобными краями теменных костей. 

 Сагиттальный шов – непарный, расположен по средней линии между правой 

и левой теменными костями. 
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 Лямбдовидный шов – непарный, расположен между лямбдовидным краем 

чешуи затылочной кости и затылочными краями теменных костей. 

К синдесмозам черепа относится зубоальвеолярный синдесмоз, или 

вколачивание – соединение между корнем зуба и зубной альвеолой. 

В черепе плодов, новорожденных и детей первых двух лет жизни имеются широкие 

перепончатые соединения – роднички. Всего родничков шесть – два непарных и два 

парных.  

Непарные роднички (передний и задний) расположены по средней линии.  

 Передний родничок самый большой (4×2,5 см), он располагается в месте 

соединения сагиттального, венечного и лобного швов, зарастает на втором году жизни. 

 Задний родничок находится в месте соединения сагиттального и 

лямбдовидного швов, зарастает на втором месяце жизни. 

Парные роднички расположены на боковых поверхностях черепа. 

 Клиновидный родничок находится в области клиновидного угла теменной 

кости, ограничен лобной, теменной, височной и клиновидной костями. 

 Сосцевидный родничок расположен в области сосцевидного угла теменной 

кости, ограничен теменной, височной и затылочной костями.  

Клиновидный и сосцевидный роднички маленькие, зарастают непосредственно 

перед рождением или вскоре после рождения, лучше выражены у недоношенных детей.  

Кости основания черепа соединяются хрящевыми соединениями – синхондрозами. 

 Клиновидно-затылочный синхондроз расположен между телом 

клиновидной кости и базилярной частью затылочной кости. Относится к категории 

временных синхондрозов, подвергается окостенению к 25 годам. 

 Клиновидно-каменистый синхондроз постоянный, расположен между 

большим крылом клиновидной кости и пирамидой височной кости. 

 Каменисто-затылочный синхондроз постоянный, расположен между 

пирамидой височной кости и базилярной частью затылочной кости. 

 Клиновидно-решетчатый синхондроз располагается между телом 

клиновидной кости и решетчатой костью, является предшественником одноименного шва. 

В черепе плодов и новорожденных между отдельными частями затылочной кости 

имеются временные внутризатылочные синхондрозы.  

Разделение синхондрозов в основании черепа на временные и постоянные условно, 

так как постоянные синхондрозы в пожилом возрасте также подвергаются окостенению. 

В черепе имеется только одно подвижное соединение. 
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Височно-нижнечелюстной сустав образован головкой нижней челюсти и 

нижнечелюстной ямкой височной кости. В полости сустава имеется суставной диск, 

который увеличивает конгруэнтность суставных поверхностей. Суставной диск разделяет 

полость сустава на два отдела, или этажа (верхний и нижний).  

Височно-нижнечелюстной сустав хорошо укреплен связками. Фиброзный слой 

капсулы укрепляют латеральная и медиальная связки. Две связки – клиновидно-

нижнечелюстная и шилонижнечелюстная – не связаны с капсулой сустава, они как бы 

подвешивают нижнюю челюсть к основанию черепа. 

Височно-нижнечелюстной сустав – сложный, комбинированный; при всех видах 

движений нижней челюсти действуют оба сустава. В верхнем этаже (между диском и 

суставной ямкой) совершается скольжение, в результате которого нижняя челюсть 

выдвигается вперед и возвращается назад; в нижнем этаже (между диском и головкой 

нижней челюсти) совершается вращение, в результате которого нижняя челюсть 

опускается вниз и поднимается вверх. 

Опускание нижней челюсти начинается с вращения головки в нижнем этаже 

сустава, затем наряду с продолжающимся вращением в нижнем этаже совершается 

движение в верхнем этаже – диск скользит вместе с головкой вперед и выходит на 

бугорок, далее происходит максимальное опускание нижней челюсти, при котором 

головка вращается на бугорке, прижав к нему суставной диск, движение вновь происходит 

в нижнем этаже сустава. При поднимании нижней челюсти движения совершаются в 

обратном порядке. 

Выдвижение нижней челюсти вперед и возвращение еѐ назад осуществляются в 

горизонтальной плоскости, при этом фронтальная ось смещается вперед и назад вдоль 

сагиттальной оси. Движение происходит преимущественно в верхнем этаже – правая и 

левая головки нижней челюсти скользят вместе с дисками вперед и выходят на бугорки.  

При жевательных движениях происходит смещение нижней челюсти в стороны, 

правый и левый височно-нижнечелюстные суставы при этом функционируют по-разному. 

Если нижняя челюсть смещается вправо, то в правом суставе происходит вращение 

головки в ямке, в левом суставе головка вместе с диском выходит на бугорок и вращается 

по окружности. 

В процессе жевания и артикуляции речи все эти движения комбинируются. 

Череп в целом 

Граница между мозговым и лицевым черепом проходит по линии, которая 

начинается от назиона (место схождения лобно-носовых и межносового швов), идѐт по 

верхнему глазничному краю, затем по задне-верхнему краю скуловой кости, по верхнему 
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краю скуловой дуги до наружного слухового отверстия. Выше этой линии располагается 

мозговой череп, ниже – лицевой череп.  

Мозговой череп, в свою очередь, делится на свод черепа и основание черепа. 

Граница между сводом и основанием черепа проходит по линии, которая начинается от 

наружного затылочного выступа, идет по верхней выйной линии, по основанию 

сосцевидного отростка, по верхнему краю наружного слухового отверстия, вдоль 

основания скулового отростка, по подвисочному гребню, вверх по клиновидно-скуловому 

шву, до скулового отростка лобной кости, по верхнему глазничному краю, по лобно-

носовому шву до назиона. 

Наружное основание черепа 

Наружное основание черепа для удобства описания делят на три части – переднюю, 

среднюю и заднюю.  

Передняя часть образована костями лицевого черепа, включает в себя верхнюю 

альвеолярную дугу, несущую зубы верхней челюсти, и костное небо. Костное нѐбо 

образовано спереди небными отростками верхних челюстей, сзади – горизонтальными 

пластинками небных костей. Сзади от медиальных резцов находится резцовая ямка, в 

которой расположен резцовый канал, соединяющий полость рта с нижним носовым 

ходом. В канале проходят нерв и кровеносные сосуды. 

У заднего края костного неба между верхней челюстью и небной костью 

расположен большой небный канал, в котором проходят нерв и артерия.  

Средняя часть наружного основания черепа занимает область от заднего края 

костного неба до переднего края большого затылочного отверстия. В переднем отделе 

средней части находятся хоаны  – отверстия, ведущие из полости носа в носоглотку.  

На нижней поверхности большого крыла клиновидной кости видны овальное и 

остистое отверстия. В основании крыловидного отростка клиновидной кости расположен 

крыловидный канал, он открывается у переднего края рваного отверстия, содержит 

сосудисто-нервный пучок. 

Между телом клиновидной кости, большим крылом и вершиной пирамиды 

образуется отверстие с неровными краями – рваное отверстие, у живого человека часть 

его заполнена хрящом; в область рваного отверстия открываются: сонный, крыловидный и 

мышечно-трубный каналы. На нижней поверхности пирамиды расположены наружная 

апертура сонного канала и шилососцевидное отверстие. Между пирамидой и латеральной 

частью затылочной кости находится яремное отверстие, через которое из полости черепа 

выходят внутренняя яремная вена и три черепных нерва – языкоглоточный, блуждающий 

и добавочный.  
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Задняя часть наружного основания черепа простирается от переднего края 

большого затылочного отверстия до верхней выйной линии. Самым крупным 

образованием этой части черепа является большое затылочное отверстие, в области 

которого спинной мозг соединяется с головным.  

По бокам большого затылочного отверстия расположены затылочные мыщелки; 

кзади от каждого мыщелка – мыщелковая ямка, на дне которой открывается 

мыщелковый канал; поперек длинной оси мыщелка проходит канал подъязычного 

нерва.  

Внутреннее основание черепа 

Внутреннее основание черепа делится на три черепные ямки – переднюю, среднюю 

и заднюю. Ямки расположены в виде каскада – дно передней черепной ямки занимает 

самое верхнее положение, дно задней черепной ямки – самое нижнее. 

Передняя черепная ямка ограничена спереди и с боков чешуей лобной кости, 

сзади – задними краями тела и малых крыльев клиновидной кости, дно ямки образовано 

глазничными частями лобной кости, решетчатой пластинкой решетчатой кости, телом и 

малыми крыльями клиновидной кости. В центре располагается решетчатая пластинка 

решетчатой кости, пронизанная многочисленными решетчатыми отверстиями, через 

которые из полости носа проходят волокна обонятельного нерва. На решетчатой 

пластинке находится петушиный гребень, кпереди от петушиного гребня располагается 

слепое отверстие, через которое проходит эмиссарная вена, соединяющая верхний 

сагиттальный синус с венами полости носа.  

Средняя черепная ямка более глубокая и широкая, чем передняя, дно ее 

образовано клиновидной и височными костями. Ее передняя граница проходит вдоль 

заднего края малого крыла клиновидной кости. Сзади средняя черепная ямка ограничена 

спинкой турецкого седла и верхним краем пирамиды височной кости.  

Средняя черепная ямка сообщается со смежными областями через отверстия, 

каналы и щели. Зрительный канал ведет в глазницу, через него проходят зрительный 

нерв и глазная артерия. Через верхнюю глазничную щель из средней черепной ямки в 

глазницу проходят черепные нервы и глазные вены.  

Через круглое отверстие из средней черепной ямки в крыловидно-небную ямку 

проходит верхнечелюстной нерв. 

Через овальное отверстие из средней черепной ямки в подвисочную ямку выходит 

нижнечелюстной нерв. 

Через остистое отверстие средняя черепная ямка сообщается с подвисочной 

ямкой; через это отверстие проходят средние менингеальные артерия и вена. 
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Сзади и медиально от овального отверстия находится рваное отверстие, которое 

видно и на наружном основании черепа.  

Задняя черепная ямка самая большая и глубокая, спереди она ограничена 

спинкой турецкого седла и скатом, латерально – верхним краем пирамиды височной 

кости, сзади – чешуйчатой частью затылочной кости до уровня борозды поперечного 

синуса. В центре задней черепной ямки находится большое затылочное отверстие. Из 

задней черепной ямки на наружное основание черепа ведет яремное отверстие, в 

образовании которого принимают участие затылочная и височная кости.  

Медиальнее и ниже яремного отверстия располагается канал подъязычного 

нерва, через который из полости черепа выходит подъязычный нерв. Сзади и латерально 

от канала подъязычного нерва находится мыщелковый канал, через который проходит 

мыщелковая эмиссарная вена. 

На задней поверхности пирамиды височной кости находится отверстие 

внутреннего слухового прохода, через которое проходят лицевой и преддверно-

улитковый нервы, кровеносные сосуды. 

На боковой поверхности черепа располагаются височная, подвисочная и 

крыловидно-небная ямки. 

В височной ямке располагаются височная мышца, височная фасция, жировая 

клетчатка, кровеносные сосуды и нервы.  

Подвисочная ямка расположена ниже височной ямки, в ней находятся: 

жевательные мышцы, верхнечелюстная артерия и еѐ ветви, крыловидное венозное 

сплетение, ветви тройничного, лицевого и языкоглоточного нервов.  

Крыловидно-небная ямка располагается глубже подвисочной ямки, имеет форму 

капли. В ней располагаются вегетативный крыловидно-небный узел, конечная часть 

верхнечелюстной артерии и ее ветви, вены, верхнечелюстной нерв и его ветви. 

Крыловидно-небная ямка сообщается с соседними областями: глазницей, подвисочной 

ямкой, с полостью черепа, с полостью носа, с полостью рта. Эти сообщения могут 

служить путями распространения инфекции. 

Глазница – парная структура, расположенная в верхней части лица, латерально от 

корня носа. Полость глазницы содержит глазное яблоко, зрительный нерв и органы 

вспомогательного аппарата глаза. Глазница имеет форму четырехгранной пирамиды, 

широкое основание которой является входом в глазницу, обращено вперед, вершина 

направлена назад и медиально, вглубь черепа. На вершине глазницы открывается 

зрительный канал. Вход в глазницу ограничен глазничным краем.  
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В образовании стенок глазницы принимают участие семь костей: верхняя челюсть, 

скуловая, лобная, решетчатая, клиновидная, слезная и небная кости.  

Глазница имеет множество сообщений с соседними областями: с полостью черепа, 

с тремя ямками на боковой поверхности черепа, с полостью носа, с областью лица. 

Костная носовая полость расположена в центре лицевого черепа, сверху от нее 

находится полость черепа (передняя черепная ямка), снизу – полость рта, по бокам 

расположены глазницы.  

Переднее носовое отверстие, ведущее в носовую полость, имеет грушевидную 

форму и называется грушевидной апертурой. 

Сзади носовая полость сообщается с носоглоткой посредством хоан. 

Костная носовая полость разделена на две половины костной перегородкой носа, 

каждая половина имеет верхнюю, нижнюю, латеральную и медиальную стенки.  

На латеральной стенке носовой полости находятся три носовые раковины: 

верхняя, средняя и нижняя; верхняя и средняя носовые раковины входят в состав 

решетчатой кости, нижняя носовая раковина является самостоятельной костью. Носовые 

раковины ограничивают три носовых хода, расположенных один над другим: верхний, 

средний и нижний. 

Между свободными краями носовых раковин и костной перегородкой носа 

образуется общий носовой ход. 

Полость носа сообщается с придаточными пазухами и с соседними областями. 

В верхний носовой ход открываются: 

 задние и средние ячейки лабиринта решетчатой кости; 

 клиновидная пазуха;  

В средний носовой ход открываются: 

 передние и средние ячейки лабиринта решетчатой кости; 

 лобная пазуха; 

 верхнечелюстная (Гайморова) пазуха. 

В нижний носовой ход открываются: 

 носослезный канал сообщает нижний носовой ход с глазницей; 

 резцовый канал сообщает нижний носовой ход с полостью рта. 

Особенности строения черепа новорожденного 

1. Относительно большие размеры мозгового черепа (мозговой череп 

больше лицевого в 8 раз, у взрослого – в 2 раза). 

2. Относительно большие глазницы. 
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3. Хорошо выражены лобные и теменные бугры. 

4. Лобная кость состоит из двух половин, надбровные дуги 

отсутствуют. 

5. Части височной кости отделены прослойками соединительной ткани, 

сосцевидный отросток не развит. 

6. Челюсти недоразвиты в связи с отсутствием зубов; нижняя челюсть 

состоит из двух половин. 

7. Воздухоносные пазухи не развиты. 

8. Мышечные бугры и линии слабо выражены. 

9. Имеются роднички. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Из каких отделов состоит череп? 

2. Назовите и покажите на препарате кости мозгового черепа? Из каких частей 

состоит каждая кость? 

3. Назовите и покажите на препарате кости лицевого черепа? Опишите строение 

верхней и нижней челюстей. 

4. Дайте общую характеристику строения костей черепа. 

5. Назовите воздухоносные кости черепа. 

6. Как соединяются кости свода черепа и лицевого черепа? 

7. Как соединяются кости мозгового черепа? 

8. Дайте характеристику височно-нижнечелюстного сустава: назовите и покажите 

суставные поверхности, вспомогательные элементы, какие движения совершаются 

в этом суставе. 

9. Назовите и покажите отверстия на наружном основании черепа, куда они ведут, 

что через них проходит. 

10. Назовите и покажите отверстия на внутреннем основании черепа; куда они ведут, 

что через них проходит. 

11. Какие кости образуют скелет глазницы? Назовите сообщения глазницы. 

12. Какие кости образуют скелет полости носа? Перечислите носовые ходы, назовите 

их сообщения. 

13. Назовите особенности строения черепа новорожденного ребенка. 
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Лекция № 8 

Мышечная система 

Все мышечные ткани объединяют в одну группу тканей по функциональному 

признаку – способности сокращаться и осуществлять двигательные функции организма. 

Классификация мышечных тканей 

IV. Поперечнополосатые мышечные ткани 

 Скелетная 

 Сердечная 

V. Гладкие мышечные ткани 

 Поперечнополосатую мышечную ткань иннервирует соматическая нервная 

система, ее функция зависит от сознания (произвольные мышцы). 

 Гладкую мышечную ткань иннервирует вегетативная нервная система, функция ее 

не зависит от сознания (непроизвольные мышцы). 

 Сердечная мышца – поперечнополосатая, но непроизвольная; иннервируется 

вегетативной нервной системой. 

 Скелетные мышцы – это активная часть опорно-двигательного аппарата. Мышцы 

выполняют множество функций: 

• Локомоция (перемещение в пространстве). 

• Равновесие тела. 

• Трудовая деятельность. 

• Познавательная деятельность. 

• Формообразующая (пластическая) функция. 

• Мимика. 

• Артикуляция речи. 

• Дыхание. 

• Жевание, глотание, дефекация, мочеиспускание. 

• Брюшной пресс. 

• Движения глазных яблок. 

• Движения слуховых косточек. 

• Сокращения скелетных мышц является фактором лимфотока и венозного 

кровотока. 

• Участие в обмене веществ (терморегуляция). 

У взрослых мужчин масса мышечной ткани составляет ≈ 40% от массы тела, у 

взрослых женщин – ≈35%, у детей – ≈20%; у спортсменов-тяжелоатлетов – ≈50-60%. 

Среди скелетных мышц 80% приходится на мышцы конечностей, из них ≈ 50% - мышцы 
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нижних конечностей, ≈ 30% - мышцы верхних конечностей. 

В теле человека насчитывается более 600 мышц. 

Мышца как орган 

 Скелетная мышца – это орган, имеющий характерную внешнюю форму, 

внутреннее строение, кровоснабжение, иннервацию и положение в теле. 

 Мышца включает в себя собственно мышечную и сухожильную части, систему 

соединительнотканных оболочек, кровеносные сосуды, нервы. 

Внешнее строение мышц.  Мышца имеет мясистую часть – брюшко и 

сухожильную часть. С помощью сухожилий мышцы прикрепляются к костям: каждая 

мышца имеет начало и прикрепление. Одна из точек прикрепления является 

неподвижной (punctum fixum), вторая подвижной (punctum mobile). 

Внутреннее строение мышц. Структурно-функциональной единицей мышечной 

ткани является мышечное волокно, имеющее цилиндрическую форму с заостренными 

концами, диаметром от 10 до 100 мкм, длиной от 10 до 30 см.  

Мышечное волокно состоит из миосимпласта и миосателлитоцитов. Миосимпласт 

окружен цитоплазматической мембраной (сарколеммой), содержит многочисленные ядра 

(от нескольких сотен до нескольких тысяч), цитоплазму (саркоплазму), органеллы общего 

и специального назначения. Мышечные волокна при исследовании их под микроскопом 

имеют поперечную исчерченность, связанную с чередованием темных и светлых дисков. 

В центре каждого светлого диска находится тонкая темная линия – телофрагма, в центре 

каждого темного диска проходит тонкая светлая линия – мезофрагма. Поперечная 

исчерченность мышечных волокон обусловлена упорядоченным расположением 

сократительных нитей – миофибрилл. Каждая миофибрилла обладает собственной 

поперечной исчерченностью, совпадающей с таковой всего мышечного волокна. 

Миофибриллы, в свою очередь, состоят из строго упорядоченной системы толстых 

(миозиновых) и тонких (актиновых) миофиламентов. Толстые миофиламенты 

прикреплены к мезофрагмам, тонкие – к телофрагмам. Участок миофибриллы между 

двумя телофрагмами называется саркомером.  

Каждое мышечное волокно окружено тонкой соединительнотканной оболочкой – 

эндомизием. Мышечные волокна (10-100) образуют пучки, окруженные более плотными 

соединительнотканными перегородками – перимизием. Мышца в целом окружена 

эпимизием, состоящим их плотной волокнистой соединительной ткани. Каждая мышца 

содержит кровеносные и лимфатические сосуды, чувствительные, двигательные и 

вегетативные симпатические нервные волокна, чувствительные и двигательные нервные 

окончания.  
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Важную роль в функционировании скелетных мышц играют вспомогательные 

аппараты, к которым относятся: 

1) фасции (соединительнотканные оболочки) выполняют разграничительную и 

опорную функции; 

2) удерживатели мышц, фиброзные и костно-фиброзные каналы препятствуют 

смещению сухожилий в стороны, выравнивают тягу мышц; 

3) синовиальные влагалища сухожилий; синовиальные сумки (подкожные, 

подфасциальные, подсухожильные, подмышечные) устраняют трение при 

движениях; 

4) мышечные блоки и сесамовидные кости изменяют направление хода 

сухожилий, увеличивают угол его прикрепления и рычаг приложения силы. 

Типы мышечных волокон 

I Красные – медленные, окислительные, тонические, устойчивые к утомлению. Красный 

цвет обусловлен высоким содержанием миоглобина. Преобладают в мышцах, 

выполняющих длительные тонические нагрузки. Например: мышцы спины, ягодичные 

мышцы, мышцы нижних конечностей.  

II Б белые – быстрые, гликолитические, тетанические, легко утомляющиеся. Преобладают 

в мышцах, выполняющих динамическую работу. Например: мышцы верхней конечности. 

II А промежуточные – быстрые, окислительно-гликолитические, устойчивые к 

утомлению, с большой силой сокращения. 

Мышцы с преобладанием оксидативных волокон имеют более богатое 

кровоснабжение. Каждое такое волокно окружает густая сеть кровеносных капилляров. 

Плотность капилляров вокруг гликолитических волокон более низкая. 

Иннервация мышц 

В каждой мышце имеются чувствительные, двигательные и симпатические нервные 

волокна. 

 Двигательные – проводят нервный импульс к мышце. 

 Чувствительные – идут от проприорецепторов, проводят мышечно-суставное 

чувство (тонус мышц, степень сокращения мышц и натяжения сухожилий). 

 Симпатические – регулируют обменные процессы. 

 Двигательная единица состоит их одного мотонейрона и группы иннервируемых 

им мышечных волокон. 

Работа мышц 

Механическая работа, которую совершает сокращающаяся мышца, вычисляется по 

формуле: A=F × L (А – работа, F – сила мышцы, L – степень укорочения мышцы). 
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 При максимальном сокращении мышца может укорачиваться на 30-50 % от 

первоначальной длины (теоретически). Реально строение скелета не позволяет 

использовать полностью эту потенциальную возможность. 

У скелетных мышц определяют анатомический и физиологический поперечники. 

• Анатомический поперечник – площади поперечного сечения мышцы в наиболее 

широкой ее части. 

• Физиологический поперечник – сумма площадей поперечного сечения всех 

мышечных волокон. 

Сила мышцы равна произведению физиологического поперечника мышцы на 

коэффициент абсолютной силы мышцы (10 кг для мышцы с площадью физиологического 

поперечника 1 см²). 

Силу мышцы определяет еще ряд факторов: род рычага, величина площади опоры 

на костях, хрящах, фасциях; кровоснабжение, степень нервного возбуждения, степень 

утомления мышцы. 

Мышцы выполняют следующие виды работы. 

Динамическая работа 

• Преодолевающая – сила сокращения мышцы преодолевает сопротивление. 

• Уступающая – сила сокращения мышцы уступает силе сопротивления. 

Статическая работа 

• Удерживающая – тело или груз удерживается силой сокращения мышц без 

перемещения в пространстве. 

Существуют различные классификации скелетных мышц. 

1. По форме мышца может быть треугольной (дельтовидной), квадратной, 

ромбовидной, трапециевидной, круглой, прямой, червеобразной, веретеновидной. 

2. По размерам выделяют большие, малые, длинные, короткие, широкие 

мышцы. 

3. По числу головок или брюшков выделяют двуглавую, трехглавую, 

четырехглавую, двубрюшную мышцы. 

4. По глубине расположения: поверхностные, глубокие, наружные, внутренние 

мышцы. 

5. По положению: передние, задние, медиальные, латеральные, верхние, 

нижние мышцы. 

6. По отношению мышечных волокон к сухожилиям: одноперистые мышцы – 

мышечные волокна располагаются косо по отношению к сухожилию; двуперистые 

мышцы – мышечные волокна прикрепляются к сухожилию косо с двух сторон; 
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многоперистые, когда комбинируются разные типы хода волокон. 

7. По функции: сгибатели и разгибатели; приводящие и отводящие; 

вращающие – пронаторы и супинаторы; сфинктеры и дилататоры; антагонисты и 

синергисты. 

8. По отношению к суставам: односуставные, двусуставные, многосуставные 

мышцы.  

9. По отношению к областям тела выделяют мышцы головы, шеи, спины, 

груди, живота, конечностей. 

Краткий обзор мышц в различных областях тела человека 

Мышцы головы включают четыре группы: мимические, жевательные, мышцы 

глаза и мышцы среднего уха. 

Мимические мышцы имеют ряд характерных особенностей: 

1) они не покрыты фасциями в отличие от мышц других областей тела человека, 

располагаются поверхностно, непосредственно под кожей;  

2) большинство из этих мышц располагается вокруг естественных отверстий глаза, 

носа, рта, образуя в каждом случае две функциональные группы – сфинктеры 

(суживающие, закрывающие просвет) и дилататоры (расширяющие, открывающие 

просвет); изменение просвета естественных отверстий лица является первичной 

функцией этих мышц;  

3) они начинаются, как правило, от костей черепа, прикрепляются к коже; эти мышцы 

не действуют на суставы, при их сокращении сдвигается кожа, изменяется 

выражение лица, поэтому их называют мимическими мышцами; мимическая 

функция развилась вторично. 

Топографически и функционально мышцы лица подразделяют на несколько групп: 

мышцы свода черепа, мышцы окружности глаза, мышцы окружности носа, мышцы 

окружности рта и щеки, мышцы ушной раковины. 

Жевательные мышцы действуют на височно-нижнечелюстной сустав, их всего 4: 

1. Височная мышца поднимает и задвигает нижнюю челюсть, закрывает рот. 

2. Жевательная мышца поднимает нижнюю челюсть. 

3. Медиальная крыловидная мышца поднимает нижнюю челюсть. 

4. Латеральная крыловидная мышца при двустороннем сокращении выдвигает 

нижнюю челюсть вперед; при одностороннем сокращении выдвигает челюсть в 

противоположную сторону. 

Мышцы глаза – глаз человека окружен шестью наружными мышцами, которые 

осуществляют его движения в разных направлениях. К ним относятся: верхняя прямая 
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мышца, нижняя прямая мышца, медиальная прямая мышца, латеральная прямая мышца, 

верхняя косая мышца, нижняя косая мышца. К данной группе относится также мышца, 

поднимающая верхнее веко. 

Мышцы шеи многочисленны, по топографическому принципу их разделяют на 

поверхностные, средние и глубокие. 

К поверхностным мышцам относится грудино-ключично-сосцевидная мышца, 

действующая на атланто-затылочный сустав и суставы шейного отдела позвоночного 

столба, она: 

• удерживает голову в вертикальном положении, 

• запрокидывает голову при сильном двустороннем сокращении, 

• при одностороннем сокращении наклоняет голову в свою сторону. 

Мышцы средней группы прикрепляются к подъязычной кости, они участвуют в 

жевании, глотании, поднимают и опускают гортань. 

Глубокие мышцы шеи включают две группы: предпозвоночные и лестничные, они  

действуют на атланто-затылочный сустав, на суставы шейного отдела позвоночного 

столба, лестничные мышцы принимают участие в дыхании (поднимают верхние ребра). 

Мышцы спины по глубине расположения можно разделить на три группы: 

поверхностные, промежуточные и глубокие.  

Мышцы первых двух групп не являются истинными мышцами спины, они 

обслуживают верхние конечности и грудную клетку (участвуют в дыхании). Мышцы 

третьей группы – глубокие, относятся к истинным (собственным) мышцам спины, их 

основная функция – движения позвоночного столба и головы. 

Мышцы груди делят на поверхностные и глубокие. Поверхностные мышцы 

действуют на плечевой пояс, участвуют в дыхании. Глубокие мышцы груди истинно 

дыхательные, они поднимают и опускают ребра. 

Между грудной и брюшной полостями располагается диафрагма. Она принимает 

участие в дыхании и разграничивает две полости тела. 

Мышцы живота участвуют в движениях позвоночного столба, в дыхании, в 

работе брюшного пресса. К ним относятся: наружная косая мышца живота, внутренняя 

косая мышца живота, поперечная мышца живота, прямая мышца живота, квадратная 

мышца поясницы. 

Мышцы плечевого пояса действуют на грудино-ключичный и плечевой суставы, 

участвуют в дыхании. К ним относятся надостная мышца, подостная мышца, малая 

круглая мышца, большая круглая мышца, подлопаточная мышца. На плечевой пояс 

действуют некоторые мышцы спины и груди: ромбовидные мышцы, мышца, 
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поднимающая лопатку, трапециевидная мышца, широчайшая мышца спины, большая 

грудная мышца. 

Мышцы плеча действуют на плечевой и локтевой суставы. Двуглавая мышца 

плеча, плечевая мышца и клювовидно-плечевая мышцы располагаются на передней 

поверхности плеча, являются сгибателями плеча и предплечья. Трехглавая мышца 

находится на задней поверхности плеча, является разгибателем плеча и предплечья. 

Мышцы предплечья действуют на локтевой, лучезапястный суставы и суставы 

кисти. По топографическому и функциональному принципам их делят на переднюю и 

заднюю группы: 

1) передняя группа – сгибатели и пронаторы; 

2) задняя группа – разгибатели и супинаторы. 

Мышцы кисти. На кисти помимо сухожилий длинных мышц, начинающихся на 

предплечье и прикрепляющихся к костям пальцев, имеются короткие собственные 

мышцы, которые и начинаются, и прикрепляются в области кисти. Мышцы предплечья 

обеспечивают сильный (грубый) захват кисти, тогда как собственные мышцы отвечают за 

тонкие движения пальцев и обеспечивают точный (прецизионный) захват. 

Мышцы кисти делят на три группы: 

1) мышцы большого пальца, образующие на латеральной стороне ладони 

возвышение большого пальца: короткая мышца, отводящая большой палец кисти, 

короткий сгибатель большого пальца кисти, мышца, противопоставляющая большой 

палец кисти, мышца, приводящая большой палец кисти; 

2) мышцы мизинца, образующие на медиальной стороне ладони возвышение 

мизинца: короткая ладонная мышца, мышца, отводящая мизинец, короткий сгибатель 

мизинца, мышца, противопоставляющая мизинец; 

3) мышцы средней группы расположены в ладонной впадине: червеобразные 

мышцы, тыльные и ладонные межкостные мышцы.. 

Мышцы пояса нижней конечности действуют на тазобедренный сустав и на 

поясничный отдел позвоночного столба. 

Мышцы бедра действуют на тазобедренный и коленный суставы; по 

топографическому и функциональному принципам делят на три группы: переднюю 

(разгибатели), медиальную (приводящие мышцы), заднюю (сгибатели). 

Мышцы голени действуют на коленный и голеностопный суставы. По 

топографическому и функциональному принципам их делят на три группы: переднюю, 

латеральную и заднюю. 
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Мышцы стопы действуют на суставы стопы, их делят на мышцы тыла стопы и 

мышцы подошвы. Мышцы тыла стопы разгибают стопу и пальцы. 

Мышцы подошвы по топографическому и функциональному принципам делят на 

три группы: медиальную, латеральную, среднюю.  

К мышцам медиальной группы относятся мышцы большого пальца: мышца, 

отводящая большой палец стопы, короткий сгибатель большого пальца стопы, мышца, 

приводящая большой палец стопы.  

К мышцам латеральной группы относятся мышцы мизинца – мышца, отводящая 

мизинец стопы, и короткий сгибатель мизинца стопы. 

К мышцам средней группы относятся следующие мышцы: короткий сгибатель 

пальцев, квадратная мышца подошвы, червеобразные мышцы, подошвенные и тыльные 

межкостные мышцы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите функции скелетных мышц. 

2. Дайте характеристику мышцы как органа: какие части выделяют в каждой мышце, 

из каких тканей она состоит? 

3. Опишите строение мышечного волокна. Чем обусловлена поперечная 

исчерченность скелетных мышц. 

4. Назовите вспомогательные аппараты мышц. Какие функции они выполняют? 

5. Дайте определение анатомического и физиологического поперечников мышц. Как 

определяют силу мышц? Какие виды работы выполняют мышцы? 

6. Приведите классификации мышц по форме, расположению, функциям. 

7. Какие группы мышц выделяют в области головы и шеи? 

8. Какие группы мышц выделяют в области спины, груди и живота? 

9. Какие группы мышц выделяют в области верхней конечности? 

10. Какие группы мышц выделяют в области нижней конечности? 

Лекции №№ 9 – 10 

Внутренние органы (общие вопросы) 

 Пищеварительная система 

К внутренним органам относятся органы пищеварительной, дыхательной, мочевой, 

половых систем.  

Характерной особенностью внутренних органов является их расположение в 

полостях тела – грудной и брюшной, которые представляют собой пространства, 

выстланные серозными оболочками и заполненные серозной  жидкостью. Внутренние 
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органы могут более или менее свободно перемещаться в них в процессе 

функционирования, изменяться в размерах и форме в процессе роста. Некоторые 

внутренние органы расположены в области шеи и головы.  

Внутренние органы иннервирует вегетативная нервная система, поэтому функции 

их не находятся под непосредственным контролем сознания. 

По строению внутренние органы делят на трубчатые (полые) и паренхиматозные. 

I. Трубчатые органы  

– по форме напоминают трубку,  

– имеют принципиально сходное строение стенки,  

– содержат внутри полость.  

К ним относятся глотка, пищевод, желудок, тонкая кишка, толстая кишка, желчный 

пузырь, желчевыводящие протоки, гортань, трахея, бронхи, мочеточники, мочевой пузырь 

мочеиспускательный канал, маточные трубы, матка, влагалище, семявыносящий проток, 

семенные пузырьки. 

II. Паренхиматозные органы (от греческого parenchima – мякоть), построенные из 

одинаковой по консистенции массы, не имеющие полости. Паренхиматозные органы 

состоят из паренхимы и стромы. Паренхима – совокупность тканевых элементов, 

выполняющих основную функцию органа, строма – опорный остов, состоящий из 

соединительной ткани. 

К ним относятся слюнные железы, печень, поджелудочная железа, легкие, почки, 

селезенка, яичко, яичник. 

Помимо двух основных типов выделяют также органы смешанного строения, в 

частности, язык является мышечным органом, покрытым слизистой оболочкой, зубы 

состоят из твердых тканей, простата представляет собой мышечно-паренхиматозно-

трубчатый орган.  

 

Общий план строения стенки трубчатых органов 

Стенка полых органов имеет общий план строения, однако у каждого органа 

имеются особенности строения, зависящие от функции.  

Стенка полого органа состоит из трех оболочек.  

I. Слизистая оболочка. 

VI. Мышечная оболочка.  

VII. Адвентициальная или серозная оболочка. 

В большинстве органов между слизистой и мышечной оболочками находится 

подслизистая основа, между мышечной и серозной оболочками – подсерозная основа. 
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Слизистая оболочка, в свою очередь, состоит из трех слоев. 

1. Эпителий слизистой оболочки. 

2. Собственная пластинка слизистой оболочки. 

3. Mышечная пластинка слизистой оболочки. 

Эпителий функционирует как избирательный барьер, который обеспечивает или 

ограничивает транспорт различных веществ через поверхность, которую он покрывает; 

защищает подлежащие ткани от обезвоживания, химических и механических 

повреждений; синтезирует и секретирует различные продукты в просвет органа; 

выполняет чувствительные функции. 

Собственная пластинка слизистой оболочки образована рыхлой соединительной 

тканью, в которой находятся кровеносные и лимфатические сосуды, нервы, лимфоидная 

ткань, железы. 

Мышечная пластинка слизистой образована 1-3 слоями гладкомышечных 

клеток. Она обеспечивает подвижность слизистой оболочки, способствует образованию 

складок, опорожнению выводных протоков желез. 

Подслизистая основа не рассматривается как отдельная оболочка, отличается 

степенью развития, может отсутствовать. Она образована рыхлой соединительной тканью. 

В подслизистой основе расположены сосудистые сплетения (артериальное, венозное, 

лимфатическое), подслизистое нервное сплетение. Подслизистая основа способствует 

смещению слизистой оболочки относительно мышечной и образованию складок. 

Характерной особенностью слизистой оболочки является наличие желез, 

отличающихся большим разнообразием. 

По числу клеток выделяют: 

• одноклеточные железы, 

• многоклеточные железы. 

По уровню организации различают: 

• железы, входящие в состав различных органов (например, железы слизистых 

оболочек), 

• железы – самостоятельные органы (слюнные железы, печень, поджелудочная 

железа). 

По месту (направлению) выведения секрета: 

• эндокринные (выделяют секреторные продукты – гормоны – в кровь), 

• экзокринные (выделяют секрет на поверхность тела или в просвет внутренних 

органов). 

Экзокринные железы состоят из концевых отделов и выводных протоков. 
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Существуют различные классификации экзокринных желез. 

VIII. По форме концевых отделов железы делятся на: 

• трубчатые, 

• альвеолярные, 

• смешанные. 

IX. По ветвлению концевых отделов железы делятся на: 

• разветвленные, 

• неразветвленные. 

X. По ветвлению выводных протоков 

• простые (с неразветвленным протоком), 

• сложные (с разветвленными протоками). 

Функции слизистой оболочки в целом: 

• Защитная (механическая, химическая, иммунная). 

• Транспортная. 

• Секреторная (экзо и эндокринная). 

• Всасывающая. 

• Чувствительная. 

Мышечная оболочка в большинстве органов состоит из двух слоев гладкомышечных 

клеток: циркулярного (кругового) и продольного. Циркулярный слой в переходных 

отделах образует утолщения – сфинктеры, которые удерживают просвет трубчатого 

органа закрытым, разграничивают соседние отделы пищеварительного тракта. 

В некоторых органах количество слоев в мышечной оболочке увеличивается до 

трех. Например, в желудке и в желудочках сердца добавляется косой слой. 

В некоторых органах (глотка, верхний отдел пищевода, нижний отдел прямой 

кишки, гортань) мышечная оболочка образована поперечнополосатой мышечной тканью. 

Функции мышечной оболочки 

• Обеспечение тонуса стенки органа. 

• Перемешивание и продвижение содержимого. 

• Сокращение и расслабление сфинктеров. 

Адвентициальная или серозная оболочки 

Адвентициальная оболочка имеется у органов, которые сращены с 

окружающими тканями (глотка, пищевод, трахея, бронхи, мочеточник и др.). 

Серозная оболочка состоит из нескольких слоев: эпителиального слоя, базальной 

мембраны, соединительнотканной стромы, слоя кровеносных и лимфатических сосудов. У 

здорового человека серозная оболочка тонкая, прозрачная, гладкая, блестящая, влажная, 
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имеет серовато-розовую окраску. Серозная оболочка образует париетальный 

(пристеночный) и висцеральный (внутренностный) листки. Париетальный листок 

выстилает стенки полостей изнутри, висцеральный – окружает внутренние органы. 

Серозная оболочка выполняет разграничительную функцию, обеспечивает подвижность 

(скольжение) внутренних органов, выполняет пластическую функцию. 

Серозная оболочка в различных полостях называется по-разному: в брюшной 

полости – брюшина; в грудной полости – плевра (серозная оболочка легких), и перикард 

(серозная оболочка сердца). 

Внутренние органы могут быть покрыты серозной оболочкой в разной степени.  

1. Интраперитонеально – орган покрыт серозной оболочкой со всех сторон, как 

правило, имеет брыжейку; например, тощая и подвздошная кишки.  

2. Мезоперитонеально – серозная оболочка покрывает орган с трѐх сторон, 

например, печень, восходящая и нисходящая ободочные кишки. 

3. Экстраперитонеально – орган покрыт серозной оболочкой с одной стороны, 

например, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, почки. 

Пищеварительная система 

Пищеварительная система состоит из пищеварительного канала длиной 8 – 10 м и 

пищеварительных желез, протоки которых открываются в просвет канала. 

Пищеварительный канал включает полость рта, глотку, пищевод, желудок, тонкую кишку, 

толстую кишку, к пищеварительным железам относятся слюнные железы, печень, 

поджелудочная железа. 

В полости рта происходит измельчение (пережевывание) пищи, смачивание еѐ 

слюной, распознавание вкуса. В слюне содержатся пищеварительные ферменты, в 

частности, амилаза, поэтому переваривание крахмала начинается уже в полости рта. 

Полость рта играет важную роль в артикуляции речи. Из полости рта есть проход в 

дыхательные пути, поэтому человек может дышать через рот, но это не физиологично, так 

как воздух не кондиционируется должным образом. 

Полость рта делят на две части: преддверие рта и собственно полость рта. 

Преддверие рта ограничено: спереди и с боков – губами и щеками, сзади – зубами и 

деснами. Собственно полость рта ограничена: спереди – зубами и деснами, сверху – 

небом, снизу – диафрагмой рта, сзади располагается отверстие зева. Небо состоит из двух 

частей – твердого неба и мягкого неба. Твердое небо состоит из костного неба, покрытого 

с двух сторон слизистой оболочкой. Мягкое небо представляет собой два листка  

слизистой оболочки с заключенными между ними мышцами мягкого неба, небным 

апоневрозом, железами, кровеносными сосудами, нервами, лимфоидной тканью. В центре 
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свободного заднего края мягкого неба находится небольшой каплевидный отросток – 

язычок. Зев ограничен: сверху – мягким нѐбом, снизу – корнем языка, с боков – нѐбными 

дужками. Небные дужки представляют собой складки слизистой оболочки, в толще 

которых расположены мышцы – небно-язычная (спереди), небно-глоточная (сзади). 

Между небными дужками с каждой стороны расположена небная миндалина – лимфо-

эпителиальный орган, выполняющий функцию иммунной защиты. 

Слизистая оболочка полости рта выстлана многослойным плоским 

неороговевающим эпителием. На участках, испытывающих жевательное давление, 

эпителий многослойный плоский ороговевающий (десны, твердое небо, спинка языка).  

В полости рта расположены: язык, зубы, слюнные железы. 

В языке различают корень, тело, верхушку (кончик языка), два боковых края, 

спинку и нижнюю поверхность. Бóльшая (задняя) часть нижней поверхности языка 

фиксирована к дну полости рта. От нижней поверхности языка к внутренней поверхности 

десны нижней челюсти по средней линии тянется фиброзный тяж – уздечка языка. Сбоку 

от уздечки располагается подъязычный сосочек, на нем открываются выводные протоки 

поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез.  

Слизистая оболочка нижней поверхности языка гладкая, на спинке – бархатистая за 

счѐт многочисленных сосочков. Различают: нитевидные сосочки (самые 

многочисленные, расположены по всей спинке, вкусовых луковиц в них нет), 

грибовидные (рассеяны более редко по спинке), листовидные (расположены по краям 

языка), желобовидные (их всего 7-8, располагаются они на границе между телом и 

корнем языка). В грибовидных, листовидных и желобовидных сосочках находятся 

вкусовые луковицы, состоящие из чувствительных клеток; в мембране этих клеток 

располагаются вкусовые рецепторы, с помощью которых человек различает вкусы: 

сладкий (адекватный раздражитель – сахароза), горький (адекватный раздражитель – 

экстракт хинного дерева), кислый (адекватный раздражитель – соляная кислота), соленый 

(адекватный раздражитель – хлорид натрия), umami (адекватный раздражитель – 

тглутамат натрия), металлический вкус. 

В слизистой оболочке корня языка находится скопление лимфоидной ткани – 

язычная миндалина. 

В толще языка располагаются мышцы. Их делят на две группы – внутренние и 

наружные. К внутренним мышцам относятся верхняя и нижняя продольные, поперечная 

и вертикальная; они изменяют форму языка. Наружные мышцы изменяют положение 

языка, их три: подъязычно-язычная (начинается от подъязычной кости, тянет язык назад 

и вниз), подбородочно-язычная (начинается на внутренней поверхности нижней челюсти, 
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тянет язык вперед и вниз), шилоязычная (начинается от шиловидного отростка височной 

кости, тянет язык назад и вверх). Функции языка: жевание, глотание, распознавание вкуса, 

артикуляция речи. 

Слюнные железы делятся на малые и большие. Малые слюнные железы 

встроены в слизистую оболочку полости рта, по расположению выделяют язычные, 

губные, щечные, небные.  

К большим слюнным железам относятся: 

– Околоушная слюнная железа (парная, располагается на боковой поверхности лица, 

вырабатывает преимущественно серозный (белковый секрет), ее выводной проток 

открывается в преддверие рта). 

– Поднижнечелюстная слюнная железа (парная, прилежит к внутренней 

поверхности тела нижней челюсти, вырабатывает смешанный белково-слизистый 

секрет, ее выводной проток открывается сбоку от уздечки языка). 

– Подъязычная слюнная железа (парная, располагается под слизистой оболочкой 

дна полости рта, вырабатывает преимущественно слизистый секрет, ее большой 

выводной проток вместе с протоком поднижнечелюстной железы открывается на 

подъязычном сосочке сбоку от уздечки языка, малые выводные протоки 

открываются точечными отверстиями вдоль подъязычной складки слизистой 

оболочки). 

Слюнные железы вырабатывают за сутки около 0,5 л слюны. Слюна содержит 

пищеварительные ферменты (амилаза, липаза, пептидазы), бактерицидные вещества 

(лизоцим, лактоферрин, иммуноглобулины), богата ионами кальция (важно для 

минерализации зубной эмали). 

Зубы. Каждый зуб состоит из коронки, шейки и корня. Коронка – это видимая 

часть зуба, расположенная над десной, корень зуба погружен в зубную альвеолу, 

фиксируется к ее стенкам зубо-альвеолярным синдесмозом. Шейка находится между 

коронкой и корнем, к ней прикрепляется десна. Внутри зуба находится полость: внутри 

коронки – полость коронки, внутри корня – канал корня, на верхушке корня – 

отверстие, через которое проходят кровеносные сосуды и нервы. Зуб состоит из дентина 

(разновидность костной ткани), коронка покрыта эмалью, корень – цементом; в полости 

находится пульпа зуба. 

Различают несколько видов зубов:  

 резцы по форме напоминают долото, коронка с режущим краем, один корень; 

 клыки имеют коническую форму, на коронке два режущих края, один корень; 
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 малые коренные зубы – коронка цилиндрической формы с двумя бугорками 

на жевательной поверхности, один корень; 

 большие коренные зубы – коронка кубической формы, 4-5 бугорков на 

жевательной поверхности, верхние имеют 3 корня, нижние – 2 корня.     

У человека различают молочные и постоянные зубы. Формула молочных зубов 

2102, что означает 2 резца, 1 клык, 0 – нет малых коренных зубов, 2 больших коренных 

зуба на каждой половине каждой челюсти, всего 20 зубов. Молочные зубы прорезываются 

с 6 месяцев до 2 лет, в возрасте 6 лет начинается смена зубов, молочные зубы выпадают, 

прорезываются постоянные зубы. Постоянных зубов 32, по 16 на каждой челюсти, 

формула 2123 – 2 резца, 1 клык, 2 малых коренных, 3 больших коренных. Третий большой 

коренной зуб прорезывается позже остальных и называется зубом мудрости. Функции 

зубов: откусывание и пережевывание пищи, участие в артикуляции речи. 

Глотка начинается от основания черепа, заканчивается на уровне шестого шейного 

позвонка. Спереди от глотки располагаются полость носа, полость рта и гортань. 

Соответственно этому выделяют 3 части глотки: носовую, ротовую и гортанную. С 

полость носа глотка сообщается через хоаны, с полостью рта – через зев, с гортанью – 

через вход в гортань, носовая часть глотки через слуховую трубу сообщается со средним 

ухом, внизу глотка продолжается в пищевод. 

Строение стенки глотки: 

 эпителий слизистой оболочки разнородный: в носоглотке – реснитчатый 

(мерцательный), в ротоглотке и гортанной части – многослойный плоский 

неороговевающий; имеются бокаловидные клетки, вырабатывающие слизь;  

 глоточные железы вырабатывают белково-слизистый секрет, их протоки 

открываются на поверхности слизистой оболочки; 

 в слизистой оболочке глотки располагаются лимфоэпителиальные образования – 

миндалины: глоточная миндалина находится в области верхней и задней стенок 

глотки; трубная миндалина – в слизистой оболочке вокруг глоточного отверстия 

слуховой трубы; обе миндалины являются частью лимфоэпителиального 

глоточного кольца, состоящего из 6 миндалин – 2 нѐбные+1 язычная+1 

глоточная+2 трубные; их функция – иммунная защита; 

 классическая подслизистая основа отсутствует, этим объясняется отсутствие 

складчатости слизистой оболочки; 

 вместо подслизистой основы в глотке имеется фасция – фиброзная пластинка, 

особенно хорошо выраженная в верхней части; эта фасция прикрепляется к 

основанию черепа и к нижней челюсти; 
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 мышечная оболочка образована поперечнополосатыми мышцами (три 

констриктора: верхний, средний и нижний, и два элеватора – шилоглоточная, 

небно-глоточная и трубно-глоточная мышцы); 

 наружная оболочка глотки фиброзная. 

Глотка располагается на перекрестке дыхательных путей и пищеварительного 

тракта. Чтобы пища не попадала в дыхательные пути во время глотания, мягкое небо 

поднимается вверх, прижимается к задней стенке глотки, закрывая проход в полость носа, 

надгортанный хрящ опускается и закрывает вход в гортань.  

Основные функции глотки – глотание и дыхание. 

 Пищевод – трубчатый орган, соединяющий глотку с желудком. Основная 

функция – проведение пищевого комка. Длина пищевода 25 см. Пищевод проходит через 

область шеи, грудную полость и брюшную полость, поэтому в нем выделяют три части: 

шейную, грудную и брюшную.  

Особенности строения стенки: 

Эпителий слизистой оболочки многослойный плоский неороговевающий; 

собственная пластинка содержит железы, вырабатывающие слизь. Лимфоидные 

фолликулы особенно многочисленны на границе с желудком. Мышечная пластинка 

слизистой оболочки утолщается по направлению сверху вниз. 

Подслизистая основа хорошо развита, способствует образованию продольных 

складок, на поперечном разрезе пищевод имеет форму звезды. В подслизистой основе 

располагаются сложные альвеолярно-трубчатые железы, секретирующие слизь и лизоцим.  

Мышечная оболочка неоднородна: в верхней трети – поперечно-полосатая 

мышечная ткань, в средней трети постепенное замещение гладкомышечной тканью, в 

средней трети – гладкомышечная ткань. Два слоя – внутренний циркулярный, наружный 

продольный.  

Наружная оболочка в шейной и грудной частях адвентициальная, в брюшной части 

– серозная. 

Желудок располагается в верхней части брюшной полости и представляет собой 

расширенный отдел пищеварительного тракта. 

Желудок имеет два отверстия – кардиальное (входное) и пилорическое (выходное); две 

стенки – переднюю и заднюю, две кривизны – малую и большую. В желудке выделяют 

кардиальную часть, дно, тело, привратниковую часть, которая, в свою очередь, делится на 

более широкую привратниковую пещеру и более узкий привратниковый канал. 

Слизистая оболочка желудка образует многочисленные складки; на стенках они 

имеют вид лабиринта, на малой кривизне расположены продольно, их называют 
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желудочными дорожками, вдоль них проходят жидкости. 

Помимо складок на поверхности слизистой оболочки видны желудочные поля – 

небольшие участки многоугольной формы, отделенные бороздками. На поверхности 

полей имеются желудочные ямочки, на дне которых открываются железы желудка.  

Железы желудка простые трубчатые, состоят из перешейка, шейки и главной части 

(основания). В стенке желез выделяют 5 видов клеток: 

1. главные – вырабатывают ферменты: пепсин (в виде профермента 

пепсиногена) и липазу; 

2. париетальные или обкладочные – вырабатывают соляную кислоту и 

внутренний фактор Касла (необходим для кроветворения); 

3. шеечные слизистые – вырабатывают слизь; 

4. эндокринные – вырабатывают гормоны, регулирующие функции 

пищеварительной системы (гастрин, гистамин, соматостатин); 

5. стволовые – обеспечивают постоянное обновление эпителия. 

По расположению выделяют: 

 собственные железы, которые располагаются в области тела и дна, секретируют 

ферменты, соляную кислоту, слизь, гормоны; 

 кардиальные железы расположены в кардиальной части желудка, секретируют 

главным образом слизь. 

 пилорические железы расположены в пилорической части желудка, секретируют 

слизь и гормоны. 

В желудке хорошо выражена подслизистая основа. Мышечная оболочка состоит из 

трех слоев: наружного продольного, среднего циркулярного и внутреннего косого. На 

границе с двенадцатиперстной кишкой циркулярный слой образует утолщение – 

привратниковый сфинктер. Слизистая оболочка в области сфинктера образует складку 

– привратниковую заслонку. Наружная оболочка желудка серозная, она покрывает его 

со всех сторон. 

Функции желудка: 

• накопление, временное хранение и перемешивание пищи; 

• секреция желудочного сока; 

• переваривание;  

• продвижение пищи в тонкую кишку; 

• всасывание (вода, соли, сахара, лекарства); 

• при нарушении функции почек желудок может выполнять экскреторную функцию 

– выводить конечные продукты обмена веществ в просвет пищеварительного 
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тракта. 

Тонкая кишка располагается в средней части брюшной полости, состоит из трех 

отделов: двенадцатиперстной, тощей и подвздошной; длина ее составляет 5-6 метров: 

двенадцатиперстная кишка – 25 см, тощая – 2–2,5 м, подвздошная – 2,5–3 м.  

Функции тонкой кишки: переваривание, всасывание, продвижение содержимого в 

толстую кишку, эндокринная – секреция гормонов, регулирующих пищеварение. 

Стенка тонкой кишки имеет ряд характерных особенностей. Слизистая оболочка 

имеет большую площадь поверхности (около 200 м²) для всасывания питательных 

веществ. Увеличение площади поверхности происходит за счет: 1) постоянных 

циркулярных складок слизистой оболочки (увеличивается в 3 раза), 2) кишечных 

ворсинок (увеличивается в 10 раз), 3) микроворсинок (увеличивается в 20 раз).  

Кишечные ворсинки представляют собой пальцевидные выросты слизистой 

оболочки длиной 0,5-1 мм. В центре кишечной ворсинки находится лимфатический 

капилляр, в него всасываются жиры; вокруг лимфатического капилляра располагаются 

кровеносные капилляры, в них всасываются вода, соли, сахара, аминокислоты, другие 

низкомолекулярные вещества. Микроворсинки представляют собой микроскопические 

выросты цитоплазмы эпителиальных клеток, выстилающих слизистую оболочку. Между 

ворсинками открываются кишечные железы (или крипты), они имеют простую трубчатую 

форму, секретируют в просвет кишки слизь, вырабатывают гормоны и бактерицидные 

вещества. В двенадцатиперстной кишке железы располагаются более глубоко – в 

подслизистой основе, они вырабатывают слизь (pH 9), защелачивающую кислое 

содержимое, поступающее из желудка. В слизистой оболочке тонкой кишки имеется 

много лимфоидных образований: одиночные лимфоидные фолликулы располагаются 

на всем протяжении кишки, сгруппированные лимфоидные узелки (Пейеровы бляшки) 

– только в конечном отделе подвздошной кишки. В тонкой кишке хорошо выражена 

подслизистая основа. Мышечная оболочка состоит из двух слоев – внутреннего 

циркулярного и наружного продольного. Тощая и подвздошная кишки покрыты серозной 

оболочкой со всех сторон, имеют длинную брыжейку, их петли могут довольно свободно 

перемещаться в брюшной полости. Двенадцатиперстная кишка лежит забрюшинно, имеет  

серозный покров только с одной стороны (спереди). В просвет двенадцатиперстной кишки 

открываются общий желчный проток и проток поджелудочной железы. 

Толстая кишка составляет в длину около 1,5 м. В ней выделяют слепую кишку, 

ободочную кишку и прямую кишку. Ободочная кишка, в свою очередь, делится на 

восходящую, поперечную, нисходящую и сигмовидную. 

Стенка толстой кишки имеет ряд особенностей. Слизистая оболочка гладкая, не 
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имеет ворсинок, складки полулунной формы. Железы в слизистой оболочке имеют 

простую трубчатую форму, секретируют слизь в просвет кишки, вырабатывают гормоны, 

регулирующие функции пищеварительной системы. Мышечная оболочка состоит из двух 

слоев: внутреннего циркулярного и наружного продольного. Продольный слой не 

сплошной, состоит из трех лент. В связи с тем, что ленты имеют меньшую длину, чем 

соседние участки, у толстой кишки образуются мешкообразные выпячивания, или 

гаустры. Для толстой кишки характерно наличие сальниковых отростков, они 

представляют собой пальцевидные выросты длиной 3-5 см, являются депо жира, 

выполняют защитную амортизирующую функцию. Части толстой кишки по-разному 

покрываются серозной оболочкой:  

 слепая, поперечная ободочная, сигмовидная, верхняя часть прямой кишки – 

со всех сторон,  

 восходящая и нисходящая ободочные и средняя часть прямой кишки – с 

трех сторон,  

 нижняя часть прямой кишки лежит забрюшинно. 

В стенке толстой кишки имеются лимфоидные образования в виде одиночных 

лимфоидных фолликулов. Слепая кишка имеет червеобразный отросток, который 

является лимфоидным органом, выполняет функции иммунной защиты, его называют 

кишечной миндалиной.  

Функции толстой кишки: 

• всасывание воды и солей; 

• микрофлора толстой кишки синтезирует витамины, перерабатывает клетчатку; 

• выведение непереваренных остатков пищи;  

• эндокринная,  

• иммунная защита (червеобразный отросток). 

Печень – самая крупная железа пищеварительной системы, еѐ масса составляет 

1500 г. Печень располагается в правом подреберье и надчревной области.  Еѐ верхняя 

(диафрагмальная) поверхность обращена к диафрагме, нижняя (висцеральная 

поверхность) направлена к органам брюшной полости. В печени выделяют две первичные 

доли – правую и левую. Границей между ними на диафрагмальной поверхности служит 

серповидная связка печени; на висцеральной поверхности щель круглой связки 

печени (спереди) и щель венозной связки (сзади). На висцеральной поверхности правой 

доли спереди расположена ямка желчного пузыря, сзади – борозда нижней полой 

вены. В поперечном направлении проходит глубокая поперечная борозда – ворота 

печени. В воротах печени располагается воротная триада: печеночная артерия, 
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воротная вена, общий печеночный (желчный) проток; кроме этого в ворота входят 

нервы, выходят лимфатические сосуды, располагаются лимфатические узлы. 

На висцеральной поверхности правой доли выделяют вторичные доли – квадратную 

(между щелью круглой связки и ямкой желчного пузыря) и хвостатую (между щелью 

венозной связки и бороздой нижней полой вены). 

Помимо долей в печени выделяют 8 сегментов. Сегмент – участок печени, 

получающий кровь из ветви воротной вены III порядка. 

Печень покрыта фиброзной капсулой, от неѐ вглубь отходят прослойки 

соединительной ткани, которые делят паренхиму печени на дольки. Печеночная долька – 

структурно-функциональная единица печени, имеет шестигранную призматическую 

форму, диаметр около 1,5 мм. Долька образована печеночными балками, радиально 

расходящимися от центра к периферии. Балка состоит из двух рядов печеночных клеток, 

между рядами клеток в пределах балки располагается желчный проточек, в него 

печеночные клетки секретируют желчь. Между балками располагаются кровеносные 

синусоидные капилляры, которые направляются от периферии дольки к ее центру. В 

центре дольки расположена центральная вена (начальный сегмент печеночной вены, 

отводящей венозную кровь от печени). В синусоидные капилляры поступает кровь из 

ветвей печеночной артерии и воротной вены.  

Особенности кровообращения печени. Печеночная артерия приносит 

артериальную кровь для питания самой печени. Воротная вена приносит в печень 

венозную кровь от всех непарных органов брюшной полости: желудка, тонкой кишки, 

толстой кишки, поджелудочной железы, желчного пузыря и селезенки. Печень забирает из 

этой крови питательные вещества для обмена веществ и обезвреживает токсические 

вещества. Печеночная вена отводит кровь от печени. Капиллярная сеть между воротной 

и печеночной венами называется «чудесной» венозной сетью (так как располагается 

между двумя венами в отличие от классических капиллярных сетей между артериями и 

венами).  

Печень является жизненно важным органом, выполняет многочисленные функции: 

I. Вырабатывает желчь  

Функции желчи:  

1. Эмульгирование жиров (активация липазы). 

2. Обладает бактерицидным действием. 

3. Стимулирует перистальтику. 

4. Обеспечивает выведение желчных пигментов. 
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II. Участвует в обмене веществ. 

III. Обезвреживает токсические вещества (детоксикация). 

IV. Запасает витамины, минеральные элементы (железо, медь, цинк, кобальт и др.). 

V. Метаболизм гормонов. 

VI. Иммунная (фагоцитоз и разрушение микроорганизмов). 

VII. Депонирование крови. 

VIII. У плода в печени идет кроветворение. 

 

Желчевыводящие пути и желчный пузырь. Желчные проточки в печеночных 

балках открываются в междольковые протоки, которые соединяются друг с другом, 

увеличиваются в диаметре и образуют общий печеночный проток, выходящий из ворот 

печени. Общий печеночный проток затем соединяется с протоком желчного пузыря, в 

результате образуется общий желчный проток, который направляется к 

двенадцатиперстной кишке. Перед впадением в кишку он объединяется с протоком 

поджелудочной железы.  

Желчный пузырь – полый орган грушевидной формы, расположен на 

висцеральной поверхности печени, служит для накопления и временного хранения желчи. 

Ток желчи по протокам регулируют сфинктеры. 

Поджелудочная железа располагается горизонтально на задней стенке брюшной 

полости. Она состоит из головки, шейки, тела и хвоста. В поджелудочной железе 

выделяют экзокринную и эндокринную части. Экзокринная часть вырабатывает сок, 

содержащий ферменты, расщепляющие жиры, белки и углеводы. Проток поджелудочной 

железы вместе с общим желчным протоком открывается в двенадцатиперстную кишку.  

Эндокринную часть образуют островки поджелудочной железы, которые 

продуцируют гормоны и выделяют их в кровь:  

1. Инсулин понижает уровень глюкозы в крови, его вырабатывают β клетки 

островков. 

2. Глюкагон (повышает уровень глюкозы в крови, его вырабатывают α клетки 

островков. 

3. Соматостатин, панкреатический полипептид, грелин и другие гормоны, 

регулирующие аппетит и функции пищеварительной системы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие органы относят к внутренним органам. На какие группы подразделяют 

внутренние органы по их строению? 
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2. Опишите общий план строения стенки трубчатого (полого) органа? Приведите 

примеры трубчатых органов. 

3. Опишите общий план строения паренхиматозных органов. Приведите примеры. 

4. Какие органы входят в состав пищеварительной системы? Расположите в 

правильном порядке органы пищеварительного тракта. 

5. Назовите границы и отделы полости рта. Какие органы располагаются в 

полости рта, какие функции они выполняют? 

6. Назовите части глотки, особенности строения ее стенки, сообщения глотки, 

функции глотки. 

7. Назовите миндалины, входящие в состав лимфоэпителиального глоточного 

кольца. Какую функцию они выполняют? 

8. Назовите части пищевода, особенности строения его стенки, функции. 

9. Опишите внешнее строение желудка, назовите особенности строения его 

стенки. Какие функции выполняет желудок? 

10. Назовите отделы тонкой кишки; опишите особенности строения ее стенки. 

Какие функции выполняет тонкая кишка? 

11. Назовите отделы толстой кишки, опишите особенности строения ее стенки. 

Какие функции выполняет толстая кишка? Где располагается и какие функции 

выполняет червеобразный отросток? 

12. Опишите внешнее строение печени, назовите особенности ее кровообращения. 

Какие функции выполняет печень? 

13. Назовите пути выведения желчи. Куда открывается общий желчный проток? 

Какие функции выполняет желчный пузырь, где он располагается?  

14. Назовите анатомические и функциональные части поджелудочной железы.  

15. Какую функцию выполняет ее экзокринная часть? Куда открывается выводной 

проток поджелудочной железы? 

16. Из каких структур состоит эндокринная часть поджелудочной железы? 

Назовите основные гормоны, которые вырабатывает поджелудочная железа. 

Какие функции они выполняют? 
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Лекция № 11 

Дыхательная система 

Дыхание – это обмен кислородом (О2) и углекислым газом (СО2) между 

окружающей средой и клетками организма. Дыхание представляет собой сложный 

многоэтапный процесс: 

1. внешнее дыхание – обмен воздуха между внешней средой и легкими; 

2. обмен газами между воздухом и кровью в легких; 

3. транспорт газов кровью; 

4. обмен газами между кровью и тканями; 

5. клеточное дыхание (потребление кислорода и выделение углекислого газа 

клетками организма). 

Органы дыхательной системы выполняют только часть этих процессов – внешнее 

дыхание и обмен газами в легких. 

К органам дыхательной системы у человека относятся: 

1. полость носа 

2. носоглотка  

3. ротоглотка 

4. гортань 

5. трахея 

6. бронхи 

7. легкие 

Нос выполняет функции проведения воздуха, его очищения, согревания и 

увлажнения; определения запахов (обонятельная функция). Нос имеет костные и 

хрящевые стенки. Различают наружный нос и полость носа. Наружный нос состоит из 

корня, спинки, верхушки (кончик носа) и крыльев.  

В полость носа ведут ноздри, ограниченные крыльями носа и носовой 

перегородкой. В полости носа выделяют две части – преддверие и собственно полость 

носа. Преддверие носа покрыто кожей, на коже имеются волоски (вибриссы), которые 

играют роль механического фильтра для вдыхаемого воздуха, они препятствуют 

попаданию крупных инородных частиц в дыхательные пути. Собственно полость носа 

изнутри покрыта слизистой оболочкой, которая выстлана мерцательным (реснитчатым) 

эпителием, содержит носовые железы, вырабатывающие слизь. На боковых стенках 

собственно полости носа располагаются три носовые раковины, под каждой из них 

находится носовой ход (верхний, средний, нижний соответственно), между свободными 

краями раковин и носовой перегородкой по средней линии располагается общий носовой 
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ход. В собственно полости носа выделяют дыхательную область (нижний и средний 

носовые ходы) и обонятельную область (верхний носовой ход).  

В дыхательной области воздух очищается (движения ресничек удаляют 

инородные частицы), увлажняется (секрет слизистых желез увлажняет дыхательную 

поверхность) и согревается (за счет венозных сплетений в слизистой оболочке). В 

обонятельной области располагаются чувствительные нейроны, они отвечают за 

восприятие запахов (обоняние). 

Носоглотка – часть дыхательной системы. Ротоглотка – общее звено дыхательной и 

пищеварительной систем. 

Гортань проводит воздух, регулирует поток воздуха в дыхательные пути или 

полностью закрывает нижние дыхательные пути, отвечает за голосообразование. Гортань 

располагается в передней области шеи на уровне от II ♀ (III♂) до VI шейных позвонков. 

Скелет гортани образован хрящами. Самый крупный хрящ гортани – непарный 

щитовидный хрящ, он состоит из двух пластинок и двух пар рогов – верхних и нижних. 

Пластинки щитовидного хряща соединяются по средней линии и образуют тупой угол 

(120˚) у женщин, прямой угол (90˚) у мужчин. Из-за более острого угла между 

пластинками у мужчин образуется выступ гортани («адамово» яблоко). На внутренней 

поверхности нижних рогов имеется суставная поверхность для сочленения с 

перстневидным хрящом. 

Перстневидный хрящ (непарный) напоминает по форме перстень-печатку, 

состоит из дуги, обращенной вперед, и пластинки, обращенной назад. На боковой 

поверхности пластинки находится суставная поверхность для сочленения со щитовидным 

хрящом, на верхней поверхности пластинки – суставная поверхность для сочленения с 

черпаловидным хрящом. 

Черпаловидный хрящ (парный) по форме напоминает трехгранную пирамидку, 

имеет основание, верхушку, три поверхности (переднелатеральную, медиальную и 

заднюю). На основании находится суставная поверхность для сочленения с 

перстневидным хрящом, на верхушке – суставная поверхность для сочленения с 

маленьким рожковидным хрящом. В основании черпаловидного хряща имеются два 

отростка – голосовой (спереди) и мышечный (сзади). К голосовому отростку 

прикрепляется голосовая связка, к мышечному – мышцы гортани. 

Надгортанный хрящ (непарный) по форме напоминает лист со стебельком.  

В состав скелета гортани входят три парных мелких хряща. Рожковидный хрящ 

расположен на верхушке черпаловидного; клиновидный хрящ расположен в толще 

черпаловидно-надгортанной складки слизистой оболочки гортани; зерновидный хрящ 
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лежит в толще латеральной щитоподъязычной связки. 

Хрящи гортани соединяются мембранами, связками и суставами. 

Мембраны и связки. Щитовидный хрящ соединяется с подъязычной костью 

щитоподъязычной мембраной, которая усилена тремя связками – непарной средней и 

парными латеральными. Перстневидный хрящ соединяется со щитовидным хрящом 

срединной перстне-щитовидной связкой, с трахеей – перстнетрахеальной связкой. 

Надгортанный хрящ соединяется щитонадгортанной связкой со щитовидным хрящом, 

подъязычно-надгортанной связкой с подъязычной костью. Он может подниматься и 

опускаться, открывая или закрывая вход в гортань.  

Суставы гортани. Перстнечерпаловидный сустав – цилиндрический 

вращательный, парный, комбинированный, в нем совершаются движения вокруг 

вертикальной оси. Когда происходит вращение внутрь, голосовые отростки сближаются, 

голосовая щель суживается; когда совершается вращение наружу, голосовые отростки 

расходятся в стороны, голосовая щель расширяется. На перстнечерпаловидный сустав 

действуют две группы мышц: мышцы, суживающие голосовую щель, и мышцы, 

расширяющие голосовую щель. Перстнечерпаловидный сустав и действующие на него 

мышцы образуют устанавливающий аппарат гортани. Он устанавливает ширину 

голосовой щели. 

Перстнещитовидный сустав парный комбинированный, движения в нем 

совершаются относительно фронтальной оси, при этом щитовидный хрящ наклоняется 

вперед и вниз и возвращается в исходное положение. При наклоне щитовидного хряща 

голосовая связка натягивается, при обратном движении она расслабляется;  

перстнещитовидный сустав и действующие на него мышцы образуют напрягающий 

аппарат гортани. 

Полость гортани имеет форму песочных часов. В нее ведет вход в гортань, 

ограниченный надгортанным хрящом спереди, черпаловидными и рожковидными 

хрящами сзади, черпаловидно-надгортанной складкой слизистой оболочки с боков. 

Благодаря подвижности надгортанного хряща, вход в гортань может закрываться и 

открываться. Верхняя расширенная часть полости гортани называется преддверием 

гортани, сверху оно ограничено входом в гортань, снизу – складкой преддверия, в 

толще которой находится связка преддверия, или ложная голосовая связка. Между 

ложными голосовыми связками находится щель преддверия, ниже неѐ располагается 

желудочек гортани – углубление на боковой стенке. Ниже желудочка находится 

голосовой аппарат, в состав которого входят голосовая складка, расположенная в еѐ 

толще голосовая связка и голосовая щель. В голосовой щели выделяют две части – 
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межперепончатую (между голосовыми связками) и межхрящевую (между 

черпаловидными хрящами). Ниже располагается нижняя расширенная часть гортани – 

подголосовая часть. 

Слизистая оболочка гортани выстлана мерцательным эпителием, только в участках, 

испытывающих механическое воздействие воздуха, эпителий многослойный плоский 

неороговевающий; это голосовые складки и надгортанный хрящ. Подслизистая основа 

гортани особенная, она называется фиброзно-эластической мембраной. В ней выделяют 

две части:  

1) четырехугольная мембрана находится в преддверии гортани, ее свободный 

нижний край образует связку преддверия;  

2) эластический конус гортани – нижняя часть фиброзно-эластической 

мембраны; она начинается на внутренней поверхности перстневидного хряща, идет вверх, 

прикрепляется к нижнему краю щитовидного хряща, затем отклоняется к средней линии, 

образуя конус, его свободный верхний край – голосовая связка.  

В слизистой оболочке гортани имеются железы, вырабатывающие слизь.  

Трахея является непосредственным продолжением гортани, располагается от 

уровня VI шейного позвонка до межпозвоночного диска между IV и V грудными 

позвонками, поэтому в ней выделяют шейную и грудную части. Стенка трахеи (передние 

¾ окружности) состоит из хрящей в виде неполных колец, соединенных кольцевыми 

связками. Задняя, перепончатая стенка трахеи не имеет хрящевого скелета, состоит из 

фиброзной ткани и гладкомышечных клеток (мышца трахеи). Слизистая оболочка трахеи  

выстлана мерцательным эпителием, содержит железы, вырабатывающие слизь. 

Трахея разделяется на два главных бронха – бифуркация (раздвоение) трахеи. 

Правый главный бронх шире и короче, является продолжением трахеи по направлению, 

левый главный бронх уже и длиннее, отходит от трахеи под более острым углом. Главные 

бронхи входят в легкие. 

Легкие – парный орган; различают правое и левое легкое. Легкое по форме 

напоминает конус, в нем выделяют основание, верхушку, три поверхности: реберную 

(обращенную к ребрам), диафрагмальную (обращенную к диафрагме), средостенную 

(обращенную к средостению, средостение – это комплекс органов, расположенных в 

грудной полости по средней линии между двумя легкими). На средостенной поверхности 

располагаются ворота легких. В ворота каждого легкого входит главный бронх, легочная 

артерия, выходят две легочные вены. Кроме этого, в ворота входят нервы, выходят 

лимфатические сосуды, располагаются лимфатические узлы. Органы, находящиеся в 

воротах легкого, вместе образуют корень легкого. На левом легком спереди находится 
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сердечная вырезка, обусловленная несимметричным расположением сердца. 

Легкие делятся на доли. В правом легком три доли (верхняя, средняя и нижняя), в 

левом – две (верхняя и нижняя). Доли отделены щелями. Косая щель имеется в обоих 

легких, она отделяет верхнюю долю от нижней. Горизонтальная щель есть только в 

правом легком, она отделяет верхнюю долю от средней. 

Бронхи. Главный бронх, войдя в ворота легкого, разветвляется на более мелкие 

бронхи, совокупность которых называют бронхиальным деревом. Стенка бронхов 

состоит их наружной фиброзно-мышечно-хрящевой оболочки, слизистой оболочки, 

подслизистой основы. Слизистая оболочка выстлана мерцательным эпителием, содержит 

бронхиальные железы, вырабатывающие слизь.  

По мере уменьшения калибра бронхов происходят изменения строения стенки: 

1. уменьшается количество хряща; 

2. увеличивается количество гладкомышечных клеток; 

3. уменьшается количество желез; 

4. уменьшается высота эпителиальных клеток слизистой оболочки. 

Порядок разветвления бронхов: 

 Главные бронхи – это бронхи I порядка  

 Долевые бронхи – это бронхи II порядка 

 Сегментарные бронхи – это бронхи III порядка; каждый сегментарный бронх 

вентилирует участок легкого, который называется бронхо-лѐгочным 

сегментом; сегменты отделены друг от друга прослойками соединительной 

ткани; в каждом легком 10 сегментов. 

 Внутрисегментарные бронхи делятся 4-5 раз дихотомически (каждый на два), 

мелкие бронхи 8-9-го порядков называются дольковыми бронхами; дольковый 

бронх имеет диаметр 1 мм, содержит в стенке хрящ в виде крупинок (это 

последняя генерация бронхов, имеющих в стенке хрящ), вентилирует дольку 

легкого; долька легкого имеет пирамидальную форму, вершина ее направлена 

вглубь легкого, многоугольное основание – на поверхность; между дольками 

имеются прослойки соединительной ткани; дольки придают поверхности 

легкого характерный «мраморный» рисунок; дольковый бронх внутри дольки 

разделяется на 16-18 терминальных бронхиол, в стенке которых уже нет хряща. 

Каждая терминальная бронхиола вновь делится дихотомически (3 раза) на 

дыхательные (респираторные) бронхиолы, в стенке которых имеются тонкостенные 

выпячивания – альвеолы, дыхательные бронхиолы делятся дихотомически на 

альвеолярные ходы, которые заканчиваются альвеолярными мешочками. 
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Дыхательные бронхиолы, альвеолярные ходы и мешочки образуют альвеолярное дерево.  

Структурно-функциональной единицей легкого является ацинус – часть 

альвеолярного дерева, вентилируемая одной терминальной бронхиолой. Неотъемлемой 

частью ацинуса являются кровеносные сосуды малого круга кровообращения. Здесь 

происходит газообмен. 

Стенка легочных альвеол образована одним слоем плоских эпителиальных клеток 

(2 типа клеток), лежащих на базальной мембране.  

Альвеолярные клетки I типа более крупные, они покрывают около 90% 

поверхности альвеол, их функция – газообмен. Базальная мембрана, на которой они 

расположены, сливается с базальной мембраной кровеносных капилляров, 

расположенных рядом с альвеолами. Цитоплазма этих клеток очень тонкая, что 

обеспечивает диффузию газов. Если альвеолярные клетки I типа повреждаются и гибнут, 

то восстановление происходит за счет деления и дифференцировки клеток II типа.  

Альвеолярные клетки II типа более мелкие, покрывают около 10% поверхности 

альвеол, они секретируют компоненты сурфактанта.  

Сурфактант – это пленка поверхностно-активного вещества, покрывающего 

альвеолы изнутри, он состоит на 90-95% из фосфолипидов и на 5-10% из белка. Функции 

сурфактанта: 

– уменьшает поверхностное натяжение альвеол, в результате они легко 

расправляются на вдохе и не спадаются на выдохе; 

– препятствует проникновению интерстициальной жидкости в просвет 

альвеол;  

– обладает бактерицидной и иммуномодулирующей активностью. 

Суммарная площадь дыхательной поверхности составляет примерно 80-140 м
2
, что 

в 50-70 раз больше площади поверхности тела. 

Дыхательная поверхность чувствительна к высыханию, проникновению микробов 

и вирусов, механическим и химическим воздействиям вдыхаемых с воздухом частиц.  

Воздух увлажняется в верхних дыхательных путях. Высыханию препятствуют 

также секреты желез слизистой оболочки бронхиального дерева. Железы секретируют 

также противобактериальные и противовирусные вещества – лизоцим, иммуноглобулины 

А, интерфероны. В слизистой оболочке бронхов находятся многочисленные лимфоидные 

образования. При проникновении инфекции здесь могут развиваться иммунные реакции. 

Инородные тела удаляются из дыхательных путей с помощью кашля. Мелкие инородные 

частицы удаляются из дыхательных путей посредством мукоцилиарного транспорта (от 

латинского mucus – слизь, cilium – ресничка). В результате мерцания ресничек слизь 
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перемещается вверх со скоростью 1 см в минуту. Частицы, все-таки проникшие в 

альвеолы, поглощаются альвеолярными макрофагами. 

Снаружи легкие покрыты серозной оболочкой – висцеральной плеврой. Стенки 

грудной полости выстланы париетальной плеврой.  

Между висцеральной и париетальной плеврами находится плевральная полость, 

содержащая небольшое количество плевральной жидкости. Плевральная жидкость 

уменьшает трение при дыхательных движениях. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите органы дыхательной системы в правильном порядке. 

2. Назовите характерные особенности строения стенок полости носа. Назовите 

функции полости носа. 

3. Назовите хрящи гортани. Как они соединяются между собой и с соседними 

органами? 

4. Какие функции выполняет гортань? Что такое устанавливающий и напрягающий 

аппараты гортани? 

5. Как устроена полость гортани. Назовите особенности строения стенок гортани. 

6. Назовите части трахеи. Как устроена стенка трахеи? Что такое бифуркация трахеи? 

7. Внешнее строение легких. Что такое ворота легкого, корень легкого? 

8. Назовите компоненты бронхиального дерева? Как изменяется строение стенки 

бронха по мере уменьшения его калибра? 

9. Что такое бронхо-легочный сегмент? Сколько сегментов в каждом легком? 

10. Из каких компонентов состоит альвеолярное дерево? Что такое ацинус легкого? 

11. Что такое сурфактант? Какие функции он выполняет? 

 

Лекция № 12 

Мочевая система 

К органам мочевой системы относятся почки, мочеточники, мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал. 

Почка является жизненно важным органом, выполняет многочисленные функции: 

• выведение конечных продуктов обмена (мочевина, мочевая кислота, 

креатинин) и избытка воды; 

• поддержание водно-электролитного баланса в организме (объем 

внеклеточной жидкости, концентрация ионов); 

• эндокринная функция: в почках вырабатываются гормоны, регулирующие 
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артериальное давление, кроветворение, обмен кальция; 

• почки участвуют в обмене веществ (белков, углеводов); 

• метаболизм пептидных гормонов;  

• метаболизм токсинов. 

Почка – это парный орган, длина ее составляет в среднем – 11 см, ширина – 6 см, 

толщина – 3 см, масса почки – 135 – 150 г. 

Почка имеет бобовидную форму. В ней различают верхний и нижний концы 

(полюсы), переднюю и заднюю поверхности, латеральный и медиальный края, в области 

медиального края находятся почечные ворота, ведущие в почечную пазуху. В воротах 

располагаются (спереди назад): почечная вена, почечная артерия, мочеточник. Вместе эти 

структуры образуют почечную ножку. Кроме этого, в почечные ворота входят нервы, 

выходят лимфатические сосуды, располагаются лимфатические узлы.  

Почка покрыта фиброзной капсулой, снаружи от которой располагается скопление 

жировой ткани – жировая капсула почки, она защищает почку от внешних воздействий и 

удерживает ее на месте. Поверх жировой капсулы почка окружена почечной фасцией, 

состоящей из двух листков – переднего и заднего; листки почечной фасции срастаются с 

сверху и с боков, но не снизу.  

Почки располагаются в поясничной области, на задней стенке брюшной полости, в 

забрюшинном пространстве. Левая почка граничит с надпочечником, желудком, 

поджелудочной железой, селезенкой, тощей и ободочной кишками; правая – с 

надпочечником, печенью, двенадцатиперстной кишкой, ободочной кишкой. 

По отношению к скелету почки располагаются по-разному справа и слева. Левая 

почка расположена немного выше, от двенадцатого грудного позвонка до второго 

поясничного, правая почка на уровне трех верхних поясничных позвонков; XII ребро 

пересекает левую почку посередине, правую – на границе верхней и средней третей. 

На месте почку удерживают факторы фиксации: 

 Почечная фасция; но поскольку снизу ее листки не срастаются, почки могут 

смещаться вниз. 

 Жировая капсула;  при быстром снижении массы тела и уменьшении количества 

жировой ткани почки могут опуститься вниз. 

 Мышечное ложе почки образовано диафрагмой, квадратной мышцей поясницы, 

большой поясничной мышцей и поперечной мышцей живота; за счет собственного 

тонуса мышцы активно удерживают почку на месте. 

 Почечная ножка (почечные артерия и вена, мочеточник). 

 Внутрибрюшное давление – это давление, которое оказывают на органы брюшной 
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полости мышцы живота. 

Внутреннее строение. На разрезе в почке выделяют корковое вещество и 

мозговое вещество. Корковое вещество имеет радиальную исчерченность, 

обусловленную чередованием лучистой и свернутой частей. В лучистой части 

расположены прямые почечные канальцы и собирательные трубки, в свернутой части – 

почечные тельца и извитые почечные канальцы. Мозговое вещество состоит из почечных 

пирамид и почечных столбов. Основания пирамид обращены к корковому веществу, 

вершины – к почечной пазухе. Вершина пирамиды называется почечным сосочком, на нем 

располагается решетчатое поле, с многочисленными точечными отверстиями сосочковых 

протоков. Почечные сосочки снизу охватывает малая почечная чашка, имеющая вид 

двустенного бокала. 2-3 малые чашки  объединяются в большие чашки; большие чашки, 

сливаясь, образуют почечную лоханку. Малые и большие чашки и почечная лоханка 

располагаются в почечной пазухе.  

В почках выделяют доли и сегменты. Доля почки включает одну пирамиду и 

прилежащую к ней часть коркового вещества. С боков доли ограничены почечными 

столбами, в почечных столбах проходят междолевые кровеносные сосуды. Сегмент 

почки – часть паренхимы почки, получающая кровоснабжение из сегментарной артерии 

(ветвь почечной артерии). В каждой почке выделяют пять сегментов: верхний, 

передневерхний, передненижний, нижний и задний. В корковом веществе выделяют 

дольки почки. Долька почки состоит из центрально расположенной лучистой части и ½ 

свернутой части с каждой стороны. Дольки отделены междольковыми артериями, которые 

проходят через середину свернутой части. 

Структурно-функциональной единицей почки является нефрон. 

Части нефрона: 

1. Почечное тельце: 

a. Клубочек (к почечному тельцу подходит приносящая артериола, здесь она 

распадается на петлевидные капилляры, которые и формируют 

капиллярный клубочек, из клубочка выходит выносящая артериола, 

поскольку капиллярная сеть клубочка располагается между двумя 

артериолами, ее называют чудесной артериальной сетью почки). Диаметр 

приносящей артериолы больше, чем у выносящей. В результате создается 

перепад давления. 

b. Капсула клубочка имеет форму двустенного бокала, состоит из 

висцерального и париетального листков, между которыми находится 

мочевое пространство. 
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2. Почечный каналец: 

a. Проксимальный извитой каналец. 

b. Петля нефрона. 

c. Дистальный извитой каналец. 

d. Связующий каналец (вставочный отдел). 

В нефронах образуется моча. Образование мочи включает три основных процесса: 

фильтрацию, реабсорбцию (обратное всасывание) и секрецию. Первый этап 

образования мочи называется ультрафильтрацией (фильтрация под давлением), в 

результате которого образуется первичная моча. Через почки проходит 1,2 л крови в 

минуту, 25% сердечного выброса. В сутки образуется около 180 л первичной мочи, 

которая по составу близка к плазме крови, содержит много необходимых организму 

веществ. В канальцевой части нефрона происходит избирательная реабсорбция веществ, 

необходимых для жизнедеятельности. Некоторые вещества, подлежащие выведению из 

организма, активно секретируются из кровеносных капилляров в просвет канальцев. 

В проксимальном извитом канальце происходит нерегулируемая реабсорбция 

воды, протеинов, глюкозы, аминокислот, мочевины, мочевой кислоты, витаминов, ионов 

(Na
+
, K

+
, Ca

++
, Mg

++
, SO4²ˉ, HPO4²ˉ, Clˉ, HCO3ˉ), секреция ионов водорода, аммония, 

органических кислот и оснований. 

В петле нефрона происходит реабсорбция воды (нисходящая часть) и реабсорбция 

натрия и хлора (восходящая часть). Основная функция петли нефрона – сбережение воды 

и концентрирование мочи. 

В дистальном извитом канальце происходит регулируемая различными гормонами  

реабсорбция натрия, хлора, кальция, воды. В частности, гормон коры надпочечников 

альдостерон усиливает реабсорбцию натрия, предсердный натрийуретический пептид 

уменьшает ее, паратгормон и витамин D3 усиливают реабсорбцию кальция, кальцитонин 

уменьшает ее. В этом отделе нефрона происходит также секреция ионов водорода и калия.  

Через связующий каналец моча поступает в собирательную трубку, где 

происходит окончательное концентрирование мочи, этот процесс также находится под 

контролем гормонов (в частности, антидиуретического гормона). В результате образуется 

около 1,5 литров (в сутки) вторичной мочи, которая по мочевыводящим путям выводится 

из организма.  

Из собирательных трубок моча поступает в сосочковые протоки, которые 

образуются в результате слияния нескольких собирательных трубок. Сосочковые протоки 

открываются точечными отверстиями на вершине сосочка, через эти отверстия моча 

поступает в малые почечные чашки, затем в большие почечные чашки и далее в 
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почечную лоханку.  

Из почечной лоханки начинается мочеточник, который представляет собой трубку 

длиной около 30 см, диаметром 5-7 мм. Его стенка состоит из слизистой, мышечной и 

адвентициальной оболочек.  

По мочеточнику моча поступает в мочевой пузырь, который служит для 

накопления и последующего выведения мочи через мочеиспускательный канал.  

В мочевом пузыре различают верхушку, тело, дно и шейку. Стенка мочевого пузыря 

состоит из слизистой оболочки, хорошо выраженной подслизистой основы, мышечной 

оболочки. В ненаполненном состоянии мочевой пузырь покрывается серозной оболочкой 

с одной стороны, в наполненном состоянии – с трех сторон. 

Мочеиспускательный канал начинается от мочевого пузыря внутренним отверстием, 

заканчивается наружным отверстием. У мочеиспускательного канала имеются два 

сфинктера – внутренний (непроизвольный, не зависящий от сознания), образованный 

гладкомышечными клетками, и наружный (произвольный, зависящий от сознания), 

образованный поперечнополосатой мышечной тканью. Строение мочеиспускательного 

канала имеет выраженные половые отличия. У женщин он короткий (3-3,5 см), служит 

только для выведения мочи. Мужской мочеиспускательный канал имеет длину около 18 

см и служит для выведения не только мочи, но и спермы. Мужской мочеиспускательный 

канал имеет сложное строение и будет описан вместе с мужской половой системой. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие органы относятся к мочевой системе? 

2. Назовите функции почек. 

3. Опишите внешнее строение почки. Где располагаются почки? Назовите 

факторы фиксации почек. 

4. Опишите внутреннее строение почки. Что такое сегмент, доля и долька 

почки? 

5. Назовите части нефрона. Какие функции они выполняют? 

6. Перечислите в правильном порядке мочевыводящие пути. 

7. Назовите части мочевого пузыря, особенности строения его стенки. 

8. Сколько сфинктеров имеет мочеиспускательный канал? Назовите половые 

особенности мочеиспускательного канала. 
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Лекция №13 

Половые системы 

Половых систем две: мужская и женская.  

Мужская половая система 

В системе мужских половых органов выделяют внутренние и наружные 

органы. К внутренним мужским половым органам относятся яичко, придаток яичка, 

семявыносящий проток, семенной канатик, семенная железа, простата, бульбоуретральная 

железа. К наружным мужским половым органам относятся половой член, мошонка, 

мужской мочеиспускательный канал.  

Яичко – мужская половая железа (гонада); парный орган, отвечает за образование 

мужских половых клеток (сперматозоидов) и продукцию мужских половых гормонов 

(тестостерон). 

Яичко имеет овальную форму, размеры 4×3×2 см, два конца (верхний и нижний), 

две поверхности (медиальную и латеральную), два края (передний и задний). 

Сзади и сверху к яичку прилежит придаток яичка, который состоит из головки, 

тела и хвоста.  

Яичко и его придаток расположены в мошонке, имеют 7 оболочек, которые 

соответствуют слоям передней брюшной стенки и образуются в процессе опускания яичка 

от места его первоначального развития в мошонку. 

Оболочки яичка: 1) кожа; 2) мясистая оболочка (подкожная ткань с большим 

количеством гладкомышечных клеток); 3) наружная семенная фасция; 4) фасция мышцы, 

поднимающей яичко; 5) мышца, поднимающая яичко; 6) внутренняя семенная фасция; 7) 

влагалищная оболочка (серозная оболочка, состоящая из двух листков – висцерального и 

париетального; между листками находится небольшое количество серозной жидкости).  

Яичко покрыто фиброзной оболочкой беловатого цвета, напоминающего цвет 

белка вареного яйца, поэтому ее называют белочной оболочкой.  В области заднего края 

белочная оболочка вдается внутрь яичка и образует соединительнотканную пластинку – 

средостение яичка; здесь в яичко входят артерии и нервы, выходят вены, лимфатические 

сосуды и выносящие канальцы яичка. От средостения отходят тонкие перегородочки 

яичка, разделяющие паренхиму яичка на дольки. В яичке насчитывают около 250 долек. 

Под белочной оболочкой располагается сосудистая оболочка яичка, представляющая 

собой сплетение кровеносных и лимфатических сосудов, окруженных рыхлой 

соединительной тканью.  

Паренхима яичка состоит из семенных канальцев. В каждой дольке 

располагаются от 1 до 4 извитых семенных канальцев. Каждый каналец имеет длину 70-
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80 см и узкий просвет 0,12 – 0,3 мм. Всего в одном яичке насчитывают около 400 – 600 

канальцев. В извитых семенных канальцах образуются мужские половые клетки – 

сперматозоиды. Этот процесс носит название сперматогенеза. Между семенными 

канальцами располагается рыхлая соединительная ткань, содержащая скопления 

интерстициальных клеток (Лейдига), продуцирующих мужской половой гормон 

(тестостерон). 

Извитые семенные канальцы продолжаются в прямые семенные канальцы.  

Прямые канальцы переходят в сеть яичка, расположенную в средостении. Из сети 

яичка выходят 10–12 выносящих канальцев яичка, которые направляются к головке 

придатка яичка. Здесь они сильно скручиваются и образуют дольки или конусы 

придатка. Каждая долька имеет треугольную форму, вершиной обращена к средостению 

яичка, основанием – к придатку. В области оснований долек выносящие канальцы 

сливаются, образуя проток придатка. Проток придатка сильно извитый, образует тело и 

хвост придатка. Проток придатка служит для накопления и дозревания спермиев, здесь 

они приобретают подвижность и способность к оплодотворению яйцеклетки. 

Проток придатка в области нижнего конца яичка переходит в семявыносящий 

проток, который вначале идет вдоль задней поверхности придатка яичка (придатковая 

часть), далее – в составе семенного канатика (канатиковая часть), проходит в паховом 

канале (паховая часть), затем по боковой стенке малого таза (тазовая часть). В области дна 

мочевого пузыря он расширяется, образуя ампулу семявыносящего протока, 

соединяется с выделительным протоком семенного пузырька, в результате образуется 

семявыбрасывающий проток; он проходит в толще простаты и открывается в 

простатической части мочеиспускательного канала на семенном холмике. 

Стенка семявыносящего протока состоит из слизистой, мышечной (три слоя 

гладкомышечных клеток) и адвентициальной оболочек.  

Семенной канатик – это комплекс образований, включающий семявыносящий 

проток, кровеносные сосуды яичка и семявыносящего протока, лимфатические сосуды и 

нервы. Семенной канатик начинается от верхнего конца яичка, заканчивается в области 

глубокого отверстия пахового канала. Семенной канатик имеет те же оболочки, что и 

яичко, кроме кожи и мясистой оболочки. 

Семенной пузырек (семенная железа), парный орган, располагается между дном 

мочевого пузыря и прямой кишкой. Он имеет вид изогнутой и извитой трубки, стенка 

которой состоит из слизистой, мышечной и адвентициальной оболочек. Семенной 

пузырек вырабатывает семенную жидкость – секрет, имеющий pH 7,2, содержащий 

фруктозу и простагландины. Секрет семенных пузырьков образует жидкую часть спермы, 
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содержит вещества, необходимые для питания и активации сперматозоидов. Семенной 

пузырек имеет выделительный проток, который соединяется с семявыносящим 

протоком, вместе они образуют семявыбрасывающий проток. 

Семявыбрасывающий проток проходит через паренхиму простаты и открывается в 

предстательной части мужского мочеиспускательного канала на семенном холмике. 

Простата – это непарный мышечно-железистый орган, расположенный под 

мочевым пузырем. Через простату проходят мужской мочеиспускательный канал и 

семявыбрасывающие протоки. В простате различают широкое основание, обращенное 

вверх, верхушку, обращенную вниз, переднюю, заднюю и нижнелатеральную 

поверхности. Простата состоит из правой и левой долей, соединенных перешейком. 

Простата покрыта фиброзной капсулой.  

Паренхима простаты состоит из предстательных желез и мышечного 

вещества. Концевые отделы желез имеют альвеолярно-трубчатое строение, их выводные 

протоки открываются в просвет мужского мочеиспускательного канала. Секрет 

предстательных желез имеет слабокислую реакцию (рН 6,5), содержит липиды (лецитин), 

лимонную кислоту, цинк, протеолитические ферменты (фибринолизин), кислую 

фосфатазу, амилазу, гормоны простагландины, простатоспецифический антиген. Секрет 

желез простаты вносит вклад в жидкую часть спермы, способствует подвижности 

сперматозоидов.  

Мышечное вещество принимает участие в формировании внутреннего 

(непроизвольного сфинктера мочеиспускательного канала. 

Бульбоуретральная железа – парный орган, расположенный в толще мышц 

промежности; она выделяет слизистый секрет, защищающий слизистую оболочку уретры 

от агрессивного воздействия компонентов мочи. Концевые отделы бульбоуретральных 

желез имеют альвеолярно-трубчатое строение, выводной проток открывается в просвет 

мочеиспускательного канала. 

Половой член служит для выведения спермы и мочи. В нем различают корень, 

прикрепленный к лобковым костям, и переднюю свободную часть – тело, которое 

заканчивается головкой. У головки различают более широкую часть – венец головки и 

более узкую часть – шейку головки. На вершине головки располагается наружное 

отверстие мочеиспускательного канала в виде продольной щели. Передняя поверхность 

тела называется спинкой. Тело полового члена покрыто тонкой, подвижной кожей; на 

нижней поверхности имеется шов, который продолжается сзади в шов мошонки. В 

переднем отделе тела кожа образует складку – крайнюю плоть, которая закрывает 

головку и прикрепляется к ее нижней поверхности уздечкой крайней плоти.  
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Половой член состоит из парного пещеристого тела и непарного губчатого тела. 

Пещеристые тела имеют цилиндрическую форму с заостренными концами. Пещеристые 

тела своими медиальными поверхностями сращены друг с другом и покрыты общей 

белочной оболочкой пещеристых тел, которая образует между ними перегородку 

полового члена. Губчатое тело, наоборот, имеет расширения на концах. Сзади 

располагается луковица полового члена, спереди – головка полового члена. Губчатое 

тело покрыто отдельной белочной оболочкой. Губчатое тело пронизывает 

мочеиспускательный канал. Пещеристые и губчатое тела окружены двумя фасциями – 

глубокой и поверхностной. Половой член фиксирован двумя связками: к передней 

брюшной стенке он прикрепляется пращевидной связкой, к лобковому симфизу – 

подвешивающей связкой 

Пещеристые и губчатое тела состоят из многочисленных перекладин, отходящих от 

белочной оболочки, и расположенных между ними полостей, выстланных эндотелием. 

При наполнении их кровью пещеристые и губчатое тела увеличиваются в размерах и 

становятся плотными (эрекция полового члена).  

Мошонка располагается снизу и сзади от корня полового члена, представляет 

собой выпячивание передней брюшной стенки, разделенное перегородкой на две части, в 

каждой из которых находится яичко. На поверхности мошонки вдоль линии прикрепления 

перегородки образуется шов мошонки. В стенке мошонки различают семь слоев, которые 

соответствуют оболочкам яичка.  

Мужской мочеиспускательный канал – непарный орган длиной около 20 см. Он 

выполняет функцию не только выведения мочи, но и спермы. Мочеиспускательный канал 

начинается внутренним отверстием в области дна мочевого пузыря, заканчивается 

наружным отверстием на головке полового члена. 

Мужской мочеиспускательный канал подразделяют на 4 части:  

1. внутристеночная часть – начальная часть, расположенная в толще стенки 

мочевого пузыря;  

2. простатическая часть проходит через простату, на задней стенке этой части 

мочеиспускательного канала располагается возвышение – гребень 

мочеиспускательного канала, в центре этого гребня находится семенной 

холмик, на холмике открываются семявыбрасывающие протоки, вокруг 

холмика – выводные протоки желез простаты; 

3. промежуточная (перепончатая) часть – от верхушки простаты до луковицы 

полового члена; эта часть проходит через ткани промежности; 

4. губчатая часть проходит в губчатом теле полового члена. 
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На протяжении мужского мочеиспускательного канала имеется ряд сужений и 

расширений. 

Сужения расположены: 1) во внутреннем отверстии, 2) в промежуточной части, 3) 

в конце губчатой части перед ладьевидной ямкой, 4) в наружном отверстии. 

Расширения находятся: 1) в простатической части, 2) в луковице губчатого тела, 

3) в ладьевидной ямке, расположенной в области головки полового члена. 

Мужской мочеиспускательный канал имеет два сфинктера:  

1. внутренний (непроизвольный) находится во внутристеночной части, 

образован клетками мышечной оболочки мочевого пузыря и мышечного 

вещества простаты;  

2. наружный (произвольный) находится в перепончатой части, образован 

поперечнополосатыми мышечными волокнами мышц промежности. 

Стенка мочеиспускательного канала состоит из слизистой оболочки, подслизистой 

основы и мышечной оболочки. В слизистой оболочке расположены многочисленные 

железы, секретирующие слизь. 

Женская половая система 

В системе женских половых органов выделяют внутренние и наружные органы. 

К внутренним женским половым органам относятся: 1) яичник, 2) матка, 3) маточная 

труба, 4) влагалище. К наружным женским половым органам относятся: 1) лобковое 

возвышение, 2) большие половые губы, 3) малые половые губы, 4) преддверие влагалища, 

5) луковица преддверия, 6) клитор, 7) большие железы преддверия. 

Яичник – женская половая железа (гонада); парный орган, отвечает за образование 

женских половых клеток (яйцеклеток) и продукцию женских половых гормонов 

(эстрогенов и прогестерона). 

Яичник имеет овальную форму, размеры 4×3×2 см, два конца (маточный и 

трубный), две поверхности (медиальную и латеральную), два края (свободный и 

брыжеечный). В области брыжеечного края находятся ворота яичника, здесь проходят 

кровеносные сосуды и нервы.  

Яичник является органом малого таза, расположен на его боковой стенке в 

яичниковой ямке. Положение яичника фиксируют связки: 1) собственная связка 

яичника (между маточным концом яичника и углом матки); 2) подвешивающая связка 

яичника (между трубным концом яичника и боковой стенкой малого таза, в этой связке к 

яичнику подходят кровеносные сосуды и нервы; 3) брыжейка яичника (часть широкой 

связки матки, прикрепляется к яичнику вдоль его брыжеечного края). 

Снаружи яичник покрыт поверхностным эпителием (однослойный кубический), 
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под ним располагается белочная оболочка. Под белочной оболочкой находится 

корковое вещество яичника, которое состоит из стромы, яичниковых фолликулов и 

желтых тел на разных стадиях развития. Мозговое вещество яичника значительно 

меньше по объему, чем корковое, состоит из сосудистой сети и рыхлой соединительной 

ткани. В мозговом веществе яичника вблизи от ворот располагаются хилусные клетки, 

они гомологичны интерстициальным клеткам Лейдига в яичке и продуцируют небольшое 

количество мужских половых гормонов. Четкой границы между корковым и мозговым 

веществом яичника нет. 

Матка – это непарный полый орган грушевидной формы, расположенный в 

полости малого таза между мочевым пузырем и прямой кишкой. Основные функции 

матки – вынашивание и рождение плода. 

В матке различают дно, тело и шейку. Дном называют верхнюю закругленную 

часть матки, расположенную выше места впадения маточных труб. Тело имеет 

треугольную форму, суживается по направлению к шейке. Шейка – самая узкая часть 

матки, имеет цилиндрическую форму. Передняя поверхность матки обращена к 

мочевому пузырю, задняя поверхность – к прямой кишке. Поверхности отделены друг от 

друга краями (правым и левым). Внутри матки находится полость, имеющая форму 

треугольника, основанием обращенного к дну, вершиной – к шейке. В углах основания 

открываются маточные трубы, внизу полость матки продолжается в канал шейки матки. 

На границе между телом и шейкой расположено внутреннее анатомическое отверстие 

матки. В шейке матки выделяют две части: надвлагалищную (верхнюю) часть, 

примыкающую к телу, и влагалищную (нижнюю часть), вдающуюся во влагалище. Канал 

шейки матки открывается в полость влагалища отверстием матки. 

Шейка матки располагается по отношению к влагалищу под углом, открытым 

кпереди, такое положение носит название anteversio (наклон вперед), тело по отношению 

к шейке также расположено под углом, открытым кпереди, такое положение называется 

anteflexio (изгиб вперед). 

Нормальное положение матки обеспечивают факторы фиксации, к ним относятся 

связки матки, собственный (мышечный) тонус, внутрибрюшное давление. Связки матки 

многочисленны: 1) круглая связка; 2) широкая связка; 3) кардинальная связка; 4) лобково-

шеечная; 5) прямокишечно-маточная. 

Стенка матки состоит из трех оболочек – слизистой, мышечной и серозной. 

1. Слизистая оболочка (эндометрий) не имеет складок, выстлана мерцательным 

эпителием, содержит маточные железы; в репродуктивном периоде состоит из двух слоев: 

функционального, который один раз в месяц (во время менструации) отторгается; и 
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базального, за счет которого функциональный слой восстанавливается. 

2. Мышечная оболочка (миометрий) – состоит из 4-х слоев.  

a. Подслизистый слой (продольные и косые волокна). 

b. Сосудистый слой (продольные волокна, много кровеносных сосудов). 

c. Надсосудистый слой (круговые волокна). 

d. Подсерозный слой (продольные волокна). 

3. Серозная оболочка (периметрий) покрывает тело матки со всех сторон, нижняя 

часть шейки не имеет серозного покрова, окружена соединительной тканью. 

Строение стенки шейки матки имеет отличия. Слизистая оболочка в канале шейки 

матки выстлана цилиндрическим эпителием, образует пальмовидные складки 

(напоминают по форме пальмовый лист), содержит железы, вырабатывающие слизь. 

Влагалищная часть шейки матки покрыта многослойным плоским неороговевающим 

эпителием. Стенка шейки матки содержит большое количество эластических волокон и 

небольшое количество гладкомышечных клеток, способна сильно растягиваться во время 

родов. 

Маточная труба – парный трубчатый орган, открывается в полость матки 

маточным отверстием, в брюшную полость – брюшным отверстием. В маточной трубе 

выделяют 4 части: 

1. маточная часть располагается в толще стенки матки; 

2. перешеек – ближайшая к матке, равномерно суженная часть трубы; 

3. ампула – постепенно расширяющийся участок трубы; 

4. воронка – дистальная расширенная часть трубы, заканчивается брюшным 

отверстием, по краям которого расположены многочисленные бахромки, самая длинная 

из них тянется до яичника и называется яичниковой бахромкой; в момент овуляции 

бахромки захватывают яйцеклетку и направляют ее в просвет маточной трубы. 

Стенка маточной трубы состоит из слизистой, мышечной и серозной оболочек. 

Слизистая оболочка образует продольные складки, покрыта мерцательным и секреторным 

эпителием. Движения ресничек продвигают яйцеклетку по направлению к матке. Секрет 

эпителия содержит питательные вещества для яйцеклетки и обеспечивает активацию 

сперматозоидов. Мышечная оболочка маточной трубы состоит из двух слоев – 

внутреннего циркулярного и наружного продольного. Серозная оболочка покрывает 

маточную трубу со всех сторон. 

Функции маточной трубы: 1) захватывает яйцеклетку при овуляции и продвигает 

ее в направлении матки; 2) обеспечивает транспорт сперматозоида от матки к яйцеклетке; 

3) создает условия для оплодотворения и ранних стадий развития зиготы; 4) обеспечивает 
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транспорт эмбриона в матку. 

Влагалище представляет собой непарный трубчатый орган, расположенный в 

полости малого таза; верхний конец влагалища охватывает шейку матки, образуя вокруг 

нее свод; снизу оно открывается посредством отверстия в преддверие влагалища. 

Стенка влагалища состоит из слизистой, мышечной и адвентициальной оболочек. 

Слизистая оболочка образует поперечные складки, выстлана многослойным плоским 

неороговевающим эпителием; поверхностно расположенные клетки содержат гликоген, 

который микрофлора влагалища (лактобактерии) разлагает с образованием молочной 

кислоты. Кислая среда оказывает бактерицидное действие. В стенке влагалища 

отсутствует подслизистая основа; нет желез; слизистая оболочка увлажняется секретом 

желез, расположенных в канале шейки матки и за счет транссудации жидкости из сосудов 

собственной пластинки слизистой. В мышечной оболочке хорошо развит продольный 

слой, внутренний циркулярный слой менее выражен. В адвентициальной оболочке 

содержится большое количество эластических волокон, поэтому во время рождения плода 

стенка влагалища может сильно растягиваться. Функции влагалища: транспорт мужских 

половых клеток, рождение плода (часть родовых путей). 

Большие половые губы представляют собой две складки кожи, содержащие 

большое количество жировой ткани и тонкий слой гладкомышечных клеток. Спереди и 

сзади они соединяются друг с другом передней и задней спайками. Большие половые 

губы ограничивают половую щель.  

Спереди от лобкового симфиза кожа также содержит значительное количество 

жировой ткани и образует лобковое возвышение. Лобковое возвышение и боковая 

поверхность больших половых губ покрыты толстыми вьющимися волосами. Верхняя 

граница роста волос имеет горизонтальное направление и заканчивается на 10 см ниже 

пупка. 

Малые половые губы расположены медиальнее, представляют собой кожные 

складки, в основе которых находится соединительная ткань с большим количеством 

эластических волокон. Спереди каждая малая половая губа разделяется на две маленькие 

складки. Латеральная складка огибает спереди головку клитора, соединяется с 

аналогичной складкой противоположной стороны и образует крайнюю плоть клитора; 

обе медиальные складки прикрепляются к головке клитора под углом снизу и образуют 

его уздечку. Сзади малые половые губы соединяются тонкой складкой – уздечкой 

половых губ. Между малыми половыми губами располагается преддверие влагалища. В 

преддверие открываются: 1) наружное отверстие мочеиспускательного канала; 2) 

отверстие влагалища; 3) протоки больших желез преддверия.  
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Большие железы преддверия соответствуют бульбоуретральным железам в 

мужской половой системе. Они выделяют слизистый секрет, увлажняющий вход во 

влагалище. 

Луковица преддверия соответствует губчатому телу полового члена у мужчин; у 

женщин это парное образование, которое находится в основании складок больших 

половых губ. Спереди луковицы преддверия соединены спайкой, расположенной между 

мочеиспускательным каналом и влагалищем.  

Клитор соответствует кавернозным телам в мужской половой системе, состоит из 

головки, тела и ножек. Тело клитора образовано двумя пещеристыми телами, покрытыми 

фасцией и разделенными неполной перегородкой. С помощью подвешивающей связки 

тело клитора фиксируется к лобковому симфизу. Спереди тело заканчивается головкой, 

сзади расходится на две ножки. Ножки клитора прикрепляются к нижним ветвям 

лобковых костей.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите внутренние и наружные органы мужской половой системы. 

2. Какие функции выполняет яичко? Опишите его внешнее и внутреннее строение. 

3. Где образуются мужские половые клетки? Перечислите семявыносящие пути в 

правильном порядке. 

4. Назовите железы мужской половой системы. Какие функции они выполняют? 

5. Назовите части, сужения, расширения, сфинктеры мужского мочеиспускательного 

канала. 

6. Назовите внутренние и наружные органы женской половой системы. 

7. Какие функции выполняет яичник? Опишите его внешнее и внутреннее строение. 

8. Назовите части матки, особенности строения ее стенки, факторы фиксации, 

особенности положения, функции. 

9. Назовите части маточной трубы, особенности строения ее стенки, функции. 

10. Назовите особенности строения стенки влагалища. 
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