
Лекция №6 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ (ОДА). КОСТНО-СУСТАВНАЯ СИСТЕМА. 

 
Общие сведения 

 
ОДА состоит из скелета и системы скелетных мышц. Скелет и скелетные мышцы 

выполняют: 
1. локомоторную функцию (перемещение организма в пространстве, кости и 

суставы-рычаги); 
2. опорную функцию; 
3. защитную функцию (череп, грудная клетка и т.д). 
Кроме трех основных функций кости и мышцы влияют на форму, положение, 

функциональное состояние органов и состояние всего организма в целом. Примеры: 
искривление носовой перегородки → заболевание верхних дыхательных путей; 
искривление позвоночника → болезни легких, неравномерная вентиляция. 

Кости вместе с их соединениями составляют скелет (skeleton, от греч. skeletos – 
высушенный, иссушенный). Это более 200 костей (индивидуально для каждого человека): 
33-34 – непарные, остальные парные, 29 образуют череп, 26 – позвоночный столб, 25 – 
ребра и грудина, 64 – скелет верхних конечностей, 62 – нижних конечностей. Общая масса 
сухого скелета 5-6 кг (8-10% от массы тела), и 1/5 – 1/7 у живого человека. 
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Скелет выполняет 2 группы функций: 

I. Механические функции: 
1. опора (прикрепление мышц и органов); 
2. механическая защита; 
3. движение. 

II. Биологические функции: 
1. обеспечение минерального (Са, Р) и белкового обмена; 
2. кроветворение (костный мозг); 
3. депонирование крови. 
 

Кость как орган. Состав, форма и соединение кости. 
 

Кость (os)– это структурная единица скелета и самостоятельный орган. Кость как 
орган состоит из основной (рабочей) костной ткани, покрыта надкостницей, имеет 
суставной хрящ и содержит костный мозг. Кроме того, в ее состав входят кровеносные, 
лимфатические сосуды и нервы. Костная ткань расположена в кости неравномерно и 
зависит от физических нагрузок, создаваемых мышцами. Наименьшей структурно-
функциональной единицей кости является остеон. Это система костных пластинок, 
концентрически расположенных вокруг канала, содержащего кровеносные сосуды. Между 
пластинками расположены живые костные клетки.  



 
1 – кость 

2 – надкостница 
3 – костно-мозговая полость  

1 – губчатое вещество 
(трабекулы) 

2 – компактное вещество 
3,4 – питательные каналы 

1- пластинка остеона 
2- костные клетки 

(остеоциты) 
3 –центральный канал 

(канал остеона) 
 

Из остеонов складываются трабекулы (перекладины). 
Трабекулы располагаются по линиям сжатия (1) и растяжения 
(2). Пластинки, лежащие плотно, образуют компактное 
вещество кости. Если они лежат рыхло, то формируют 
губчатое вещество. Компактное вещество расположено 
поверхностно, в местах наибольших нагрузок. Губчатое 
вещество расположено внутри, в местах, где нагрузки менее 
выражены, но требуется больший объем. 

В ячейках губчатого вещества содержится красный 
костный мозг. В телах трубчатых костей имеется 
костномозговая полость, в которой: 

─ у детей содержится красный костный мозг; 
─ у взрослых перерождается в желтый костный мозг 

(жировую ткань). 
Красный костный мозг состоит ретикулярной ткани. Это орган кроветворения. Его 

производительность – 25 млн. эритроцитов в секунду. Примерно столько же эритроцитов 
разрушается клетками печени за то же время с образованием билерубина (желчь).  

Желтый костный мозг – жировое депо, результат перерождения ретикулярной 
ткани. 

Общий вес костного мозга – 1,5-3,7 кг. 
Надкостница. 

Надкостница – тонкая двухслойная пластинка, соединяющая ткани, покрывающая 
кость снаружи. Она богата нервами и кровеносными сосудами. Функции: 

1. питание кости; 
2. рост кости в толщину (рост ствола дерева). 

Воспаление кости или костного мозга – остеомиелит. 
Воспаление надкостницы – периостит. 

Химический состав кости. 
У взрослых в состав кости входит: 

─ 50% воды; 
─ 28% белка оссеина; 
─ 22% минеральных солей (Са, Р, Mg). 



С возрастом происходит уменьшение содержания белка и увеличение количества 
минеральных солей (минерализация). Кости становятся хрупкими, усиливается риск 
перелома кости в старческом возрасте. 

С возрастом также происходит разрежение костной ткани (остеопороз) – губчатое 
вещество более пористое – происходит рассасывание костной ткани – резорбция. 

У взрослых соотношение белковой и минеральной части кости оптимально – 55% 
на 45%. При этом кости достигают максимальной прочности. 

У детей кости содержат преимущественно белок, поэтому они эластичны и легко 
деформируются. 

Классификация костей 
По внешней форме различают кости - длинные, короткие, плоские и смешанные. 

 Однако такое установленное еще во времена Галена деление только по одному 
признаку (внешняя форма) оказывается односторонним и служит примером формализма 
старой описательной анатомии, вследствие чего совершенно разнородные по своему 
строению, функции и происхождению кости попадают в одну группу. Так, к группе 
плоских костей относят и теменную кость, которая является типичной покровной костью, 
окостеневающей эндесмально, и лопатку, которая служит для опоры и движения, 
окостеневает на почве хряща и построена из обычного губчатого вещества. 
Патологические процессы также протекают совершенно различно в фалангах и костях 
запястья, хотя и те и другие относятся к коротким костям, или в бедре и ребре, 
зачисленных в одну группу длинных костей. 
 Поэтому, правильнее различать кости на основании 3 принципов, на которых 
должна быть построена всякая анатомическая классификация: формы (строения), функции 
и развития.  
 С этой точки зрения можно наметить следующую классификацию костей (М. Г. 
Привес): 
I. Трубчатые кости 
1. Длинные  
 2. Короткие 
II. Трубчатые кости 
 1. Длинные  
 2. Короткие 
 3. Сесамовидные 
III. Плоские кости  
IV. Смешанные кости 
 1. Кости черепа 
 2. Кости поясов 
 1. Трубчатые кости. Они построены из губчатого и компактного вещества, 
образующего трубку с костномозговой полостью ; выполняют все 3 функции скелета 
(опора, защита и движение). Из них длинные трубчатые кости (плечо и кости предплечья, 
бедро и кости голени) являются стойками и длинными рычагами движения и, кроме 
диафиза, имеют эндохондральные очаги окостенения в обоих эпифизах (биэпифизарные 
кости); короткие трубчатые кости (кости запястья, плюсны, фаланги) представляют 
короткие рычаги движения; из эпифизов эндохондральный очаг окостенения имеется 
только в одном (истинном) эпифизе (моноэпифизарные кости). 
II. Губчатые кости. Построены преимущественно из губчатого вещества, покрытого 
тонким слоем компактного. Среди них различают длинные губчатые кости (ребра и 
грудина) и короткие (позвонки, кости запястья, предплюсны). К губчатым костям 
относятся сесамовидные кости, т.е. похожие на сесамовые зерна растения кунжут, откуда 
и происходит их название (надколенник, гороховидная кость, сесамовидные кости 
пальцев руки и ноги); функция их-вспомогательные приспособления для работы мышц; 
развитие - эндохондральное в толще сухожилий. Сесамовидные кости располагаются 



около суставов, участвуя в их образовании и способствуя движениям в них, но с костями 
скелета непосредственно не связаны. 
III. Плоские кости: 
 а) плоские кости черепа (лобная и теменные) выполняют преимущественно 
защитную функцию. Они построены из 2 тонких пластинок компактного вещества, между 
которыми находится диплоэ, diploe, - губчатое вещество, содержащее каналы для вен. Эти 
кости развиваются на основе соединительной ткани (покровные кости); 
 б) плоские кости поясов (лопатка, тазовые кости) выполняют функции опоры и 
эащиты, построены преимущественно из губчатого вещества; развиваются на почве 
хрящевой ткани. 
IV. Смешанные кости (кости основания черепа). К ним относятся кости, сливающиеся из 
нескольких частей, имеющих разные функции, строение и развнтие. К смешанным костям 
можно отнести и ключицу, развивающуюся частью эндесмально, частью эндохондрально. 

 

диафиз 

метафиз

эпифиз 

У детей тело и концы костей существуют отдельно и соединены хрящом. У 
взрослых тело и концы костей срастаются, а места сращения  называются метафизами и 
являются зонами роста костей в длину.  

 
Принципы соединения костей. 

 
 Первоначальной формой соединения костей (у низших позвоночных, живущих в 
воде) являлось сращение их при помощи соединительной или (позднее) хрящевой ткани. 
Однако такой сплошной способ соединения костей ограничивает объем движений. С 
образованием костных рычагов движения в промежуточной между костями ткани 
вследствие рассасывания последней стали появляться щели и полости, в результате чего 
возник новый вид соединения костей - прерывный, сочленение. Кости стали не только 
соединяться, но и сочленяться, образовались суставы, позволяющие костным рычагам 
производить обширные движения, необходимые животным, особенно для наземного 
существования. Таким образом, в процессе филогенеза развилось 2 вида соединения 
костей: первоначальный - сплошной с ограниченным размахом движений и более поздний 
- прерывный, позволивший производить обширные движения. Отражая этот 
филогенетический процесс приспособления животных к окружающей среде при помощи 
движения в суставах, и в эмбриогенезе человека развитие соединений костей проходит эти 
2 стадии. Вначале зачатки скелета непрерывно свяэаны между собой прослойками 
мезенхимы. Последняя превращается в соединительную ткань, из которой образуется 
аппарат, связывающий кости. Если участки соединительной ткани, расположенные между 
костями, окажутся сплошными, то получится сплошное непрерывное соединение костей - 



сращение, или синартроз. Если внутри них путем рассасывания соединительной ткани 
образуется полость, то возникает другой вид соединения-полостной, или прерывный - 
диартроз. 

Таким образом, по развитию, строению и функции все соединения костей можно 
разделить на 2 большие группы: 
 1.Непрерывные соединения - синартрозы - более ранние по развитию, 
неподвижные или малоподвижные по функции. 
 2. Прерывные соединения - диартрозы - более поздние по развитию и более 
подвижные по функции. 
 Между этими формами существует переходная - от непрерывных к прерывным или 
обратно. Она характеризуется наличием небольшой щели, не имеющей строения 
настоящей суставной полости, вследствие чего такую форму называют полусуставом - 
симфиз, symphysis. 
Классификация соединения костей: 

Синдесмоз 
1 – надкостница,  
2- кость,  
4- волокнистая 
соединительная ткань 

I. Синартрозы 
 1. Синдесмозы 
  1) Связки 
  а) эластические связки (синэластоз) 
  2) Мембраны 
  3) Швы 
  а) зубчатый 
  б) чешуйчатый 
  в) плоский 
 2. Синостозы 
 3. Синхондрозы 
  1) Временные  
  2) Постоянные 
II. Гемиартрозы - симфиз - полусуставы. Это соединения 
промежуточного свойства. Они имеют суставную полость, но в 
целом являются хрящевыми соединителями. 

Синхондроз 
1 – надкостница, 
2- кость,  
4- хрящ III. Диартрозы (суставы) 

 1. Одноосные суставы 
  1) Цилиндрические 
  2) Блоковидные 
 2. Двуосные суставы 
  1) Эллипсовидные 

2) Мыщелковые 
  3) Седловидные 
 3. Многоосные суставы  
  1) Шаровидные 
  2) Чашеобразные 

3) Плоские 
Сустав состоит из 3-х основных элементов: 

1. суставных поверхностей, покрытых гиалиновым 
хрящом (на рис. 2+7); Сустав 

2. суставной капсулы; 
3. суставной полости (8). 
Капсула, ограничивающая полость, двухслойна. Наружный слой эластичный и 

прочный – это соединительная ткань. Внутренний слой – синовиальный – гладкий, 
построенный из плоского эпителия. Часть клеток эпителия выделяет в полость сустава 
синовиальную жидкость для смазки. А другая часть клеток эту жидкость всасывает. 
Таким образом, смазка постоянно обновляется. 



При воспалении образуется избыток синовиальной жидкости – водянка сустава. 
Отсюда – артрит. Множественные воспаления – полиартрит. Изменения не 
воспалительного характера – артрозы. 

Существует ряд образований, облегчающих движение в суставе. Это так 
называемый вспомогательный аппарат сустава. 
К нему относятся: 

─ синовиальные сумки; 
─ хрящевые губы; 
─ мениски; 
─ диски. 
Если через сустав проводить оси вращения, то можно 

определить возможные движения вокруг этих осей. В 
зависимости от формы суставов в них возможны движения по 
одной, двум или трем осям. 
По этим признакам различают суставы: 

1. блоковидный (локоть) – одноосный - А. 
2. эллипсовидный (запястье) – двухосный - Б; 
3. седловидный – двухосный - В; 
4. шаровидный сустав – трехосный - Г; 
5. плоский сустав – трехосный; 
6. цилиндрический – одноосные; 
Для стопы и кисти возможно вращение внутрь – 

пронация; и вращение наружу – супинация. 
В трехосных свободных суставах возможно круговое 

вращение – циркундукция – когда конечность описывает 
конус. 

В суставах возможны следующие движения по осям: 
1. по фронтальной оси (сгибание и разгибание) – в 

локте, запястье, фаланги пальцев; 
2. по сагиттальной оси (отведение и приведение); 
3. по вертикальной оси (вращение) – голова, туловище. 
Суставы различают по количеству составляющих костей: 
1. простой (образован 2-мя костями) – тазобедренный, плечевой; 
2. сложный (3 кости и более) – лучезапястный, локтевой, коленный; 
3. комбинированный (2 сустава, работающие только одновременно) – височный + 

нижнечелюстной. 
Правило: суставы называют по названию составляющих их костей. 

Исключение составляют: плечевой, коленный, локтевой. 
 

СКЕЛЕТ ТУЛОВИЩА 
Элементы опорно-двигательного аппарата туловища у всех позвоночных 

развиваются из первичных сегментов (сомитов) дорсальной мезодермы, залегающих по 
бокам сhorda dorsalis и нервной трубки. Возникающая из медиовентральной части сомита 
мезенхима (склеротом) идет на образование вокруг хорды скелета, а средняя часть 
первичного сегмента (миотом) дает мышцы (из дорсолатеральной части сомита 
образуется дерматом). При образовании хрящевого, а впоследствии костного скелета 
мышцы (миотомы) получают опору на твердых частях скелета, которые в силу этого 
располагаются также метамерно, чередуясь с мышечными сегментами. На таком 
принципе строится осевой скелет тела - позвоночный столб, слагающийся из продольного 
ряда сегментов, называемых позвонками, из которых каждый возникает из ближайших 
половин двух соседних склеротомов. В примитивном своем виде, как это наблюдается у 
низших форм или в начале развития человеческого змбриона, позвоночник состоит из 



хрящевых образований - тела и невральной дуги, метамерно залегающих с дорсальной и 
вентральной сторон хорды. 

В дальнейшей эволюции 
отдельные элементы позвонков 
разрастаются, что приводит к 
двум результатам: во-первых, к 
слиянию всех частей позвонка и, 
во-вторых, к вытеснению хорды 
и замещению ее телами 
позвонков. Тела обрастают хорду 
и сдавливают ее, вследствие чего 
она теряет свое связующее 
значение для позвонков и 
исчезает, сохраняясь между 
позвонками (интервертебрально) 
в виде студенистого ядра (nucleus 
pulposus) в центре 
межпозвоночных дисков. 
Верхние (невральные) дуги 

охватывают спинной мозг и сливаются, образуя непарные остистые и парные суставные (2 
пары) и поперечные отростки. Нижние (вентральные) дуги дают ребра, которые залегают 
в промежутках (миосептах) между мышечными сегментами, охватывая общую полость 
тела. Позвоночник, пройдя хрящевую стадию, становится костным, за исключением 
промежутков между телами позвонков, где остается соединяющий их межпозвоночный 
хрящ.  

 
Рис. 1. Позвоночный столб. 

Эволюция позвоночного столба шла по пути дифференцировки его отделов в связи с 
переходом к наземному образу жизни и передвижением тела по земле с помощью 
конечностей.  
СI – первый шейный позвонок – атлант – удерживает голову (череп с окружающими 
мягкими тканями). Он не имеет тела, состоит из двух боковых масс, передней и задней 
дуг, соединенных с затылочной частью вверху, а снизу – с СII. 
 СII – осевой – имеет на теле сверху зуб для соединения с атлантом. Зуб является осью 
вращения атланта вместе с черепом. 
У шейных позвонков в поперечных отростках есть отверстия для проведения 
позвоночных артерий. 
При остеохондрозе происходит при наклоне головы нарушение кровотока → головные 
боли, головокружение, тьма в глазах. 
Сохранение развитых ребер обусловило выделение реберного отдела позвоночного столба 
(названного грудным), так как ребра остались лишь в этом отделе, а в остальных они 
превратились в рудиментарные образования, включенные в поперечные отростки 
позвонков. Выделению грудного отдела способствовало и развитие легких, а также 
конечностей, повлекшее за собой развитие грудины, вследствие чего грудной отдел 
позвоночника принял участие в образовании грудной клетки.  



У человека число грудных 
позвонков 12, но их может быть 11-
13. Число поясничных позвонков 
также сильно варьирует у 
животных (2 - 9), а у человека их 4 - 
6, чаще 5, в зависимости от степени 
срастания с крестцом. Особенный 
практический интерес 
представляют явления, 
происходящие у человека в области 
переходных позвонков: 
дорсолюмбального (ThXII), 
люмбодорсального (L1), 
люмбосакрального (LV,) и 
сакролюмбального (S1).  

Рис. 2. Грудная клетка.  
При наличии XIII (поясничного) ребра первый поясничный позвонок становится как бы 
XIII грудным, а поясничных позвонков остается только четыре. Если XII грудной 
позвонок не имеет ребра, то он уподобляется поясничному (люмбализация); в этом случае 
грудных позвонков окажется только одиннадцать, а поясничных шесть. Такая же 
люмбализация может произойти с I крестцовым позвонком, если он не срастается с 
крестцом; если V поясничный срастается с I крестцовым и уподобится ему (сакрализация), 
то поясничных останется 4, а крестцовых будет 6. 
Таким образом, число докрестцовых позвонков у человека равно 24, но может 
увеличиваться до 25 и уменьшаться до 23. Это число докрестцовых позвонков ярко 
отражает прогрессивное уменьшение их числа по ходу зволюции и колеблется от 28 - 25 у 
обезьян, включая антропоидов, до 24 у человека. Также и крестец слагается из разного 
количества сращенных между собой позвонков, причем от обезьян по направлению к 
человеку наблюдается увеличение числа крестцовых позвонков, с которыми сочленяется 
пояс нижней конечности (от 2 до 5).  

У человека в связи с прямохождением 
крестец достигает наивысшего развития и 
состоит обычно из 5 позвонков или даже 6 
(при сакрализации).  
Хвостовой отдел позвоночника сильно 
варьирует в зависимости от длины хвоста. У 
человека число хвостовых позвонков 
(копчик) равно 4, но колеблется от 5 до 1, 
достигая наименьшего числа в сравнении с 
остальными животными. 
В результате общее число позвонков 
человека составляет 30 - 35, чаще всего 33. 
Скелет туловища у человека в связи с 
вертикальным положением тела 
претерпевает изменения, в результате 

которых он отличается от скелета других млекопитающих, ходящих на четырех ногах. У 
последних позвоночник, кроме шейного отдела, имеет форму пологой дуги, опирающейся 
на все четыре конечности. У человека в силу других статических условий позвоночник 
представляет собой изогнутый вертикальный столб, несущий вверху голову и 
опирающийся внизу на нижние конечности. 

Рис. 3. грудной позвонок. 

Вертикальное положение влияет также на конфигурацию грудной клетки. 



Таким образом,скелет туловища у человека имеет следующие характерные признаки, 
обусловленные вертикальным положением и развитием верхней конечности как органа 
труда: 

1) вертикально расположенный позвоночный столб с изгибами, особенно в области 
крестца, где образуется выступающий вперед мыс (promontorium); 

2) постепенное увеличение тел позвонков по направлению сверху вниз, где в области 
соединения с нижней конечностью через пояс нижней конечности они сливаются в 
единую кость - крестец, состоящую из 5 позвонков; 

3)  широкая и плоская грудная клетка с преобладающим поперечным размером и 
наименьшим переднезадним. 

СКЕЛЕТ ГОЛОВЫ 
Череп (cranium) только частью относится к опорно-двигательному аппарату. Он прежде 
всего служит вместилищем головного мозга и связанных с последним органов чувств; 
кроме того, он окружает начальную часть пищеварительного и дыхательного трактов, 
открывающихся наружу. Сообразно этому череп у всех позвоночных разделяется на две 
части: мозговой череп, neurocranium и висцеральный череп, cranium viscerale. 

 
В мозговом черепе различают свод, calvaria, и основание, basis. 
В состав мозгового черепа у человека входят: непарные затылочная, клиновидная, лобная 
и решетчатая кости и парные височная и теменная кости. 
В состав висцерального черепа входят парные - верхняя челюсть, нижняя носовая 
раковина, небная, скуловая, носовая, слезная кости и непарные - сошник, нижняя челюсть 
и подъязычная кости. 
Развитие черепа. Череп, как скелет головы, обусловлен в своем развитии названными 
выше органами животной и растительной жизни. 
Мозговой череп развивается в связи с головным мозгом и органами чувств. У животных, 
не имеющих головного мозга, нет и мозгового черепа. 
У хордовых (ланцетник), у которых головной мозг находится в зачаточном состоянии, он 
окружен соединительнотканной оболочкой (перепончатый череп). 
С развитием головного мозга у рыб вокруг последнего образуется защитная коробка, 
которая у хрящевых рыб (акуловых) приобретает хрящевую ткань (хрящевой череп), а у 
костистых - костную (начало образования костного черепа). 
С выходом животных из воды на сушу (земноводные) происходит дальнейшая замена 
хрящевой ткани костной, необходимой для защиты, опоры и движения в условиях 
наземного существования. 



У остальных классов позвоночных соединительная и хрящевая ткани почти полностью 
вытесняются костной, и формируется костный череп, отличающийся большей 
прочностью. Развитие отдельных костей черепа также определяется теми же факторами. 
Этим объясняется сравнительно простое устройство костей свода черепа (например, 
теменной) и весьма сложное строение костей основания, например височной, 
участвующей во всех функциях черепа и являющейся вместилищем для органов слуха и 
гравитации. 
У млекопитающих мозговой череп и висцеральный тесно срастаются между собой. У 
человека в связи с наибольшим развитием головного мозга и органов чувств neurocranium 
достигает значительной величины и преобладает над висцеральным черепом. 
Висцеральный череп развивается из материала парных жаберных дуг, заключенных в 
боковых стенках головного отдела первичной кишки. 

В I и II жаберных дугах выделяют дорсальную и вентральную части. 
Из дорсальной части I дуги развивается (частично) верхняя челюсть, а вентральная часть I 
дуги принимает участие в развитии нижней челюсти. Поэтому в первой дуге различают 
processus maxillaris и processus mandibularis. 
В связи с этим жаберные карманы у наземных позвоночных и человека имеются только в 
зародышевом периоде, а материал жаберных дуг идет на построение костей лица. Таким 
образом, движущими силами эволюции скелета головы являются переход от водной 
жизни к наземной (земноводные), приспособление к условиям жизни на суше (остальные 
классы позвоночных, особенно млекопитающие) и наивысшее развитие мозга и его 
орудий - органов чувств, а также появление речи (человек). 
Отражая эту линию эволюции, череп человека в онтогенезе проходит 3 стадии развития: 
1) соединительнотканную, 2) хрящевую и 3) костную. 
Переход второй стадии в третью, т.е. формирование вторичных костей на почве хряща, 
длится в течение всей жизни человека. Даже у взрослого сохраняются остатки хрящевой 
ткани между костями в виде их хрящевых соединений (синхондрозов). Свод черепа, 
служащий только для защиты головного мозга, развивается непосредственно из 
перепончатого черепа, минуя стадию хряща. Переход соединительной ткани в костную 
здесь также совершается в течение всей жизни человека. Остатки неокостеневшей 
соединительной ткани сохраняются между костями черепа в виде родничков у 
новорожденных и швов у детей и взрослых. Мозговой череп, представляющий 
продолжение позвоночного столба, развивается из склеротомов головных сомитов, 
которые закладываются в числе 3 - 4 пар в затылочной области вокруг переднего конца 
chorda dorsalis. 
Мезенхима склеротомов, окружая пузыри головного мозга и развивающиеся органы 
чувств, образует хрящевую капсулу, cranium primordiale (первоначальный), которая в 
отличие от позвоночного столба остается несегментированной. Хорда проникает в череп 
до гипофиза, hypophysis, вследствие чего череп делят по отношению к хорде на 
хордальную и прехордальную части. В прехордальной части впереди гипофиза 
закладывается еще пара хрящей, или черепных перекладин, trabeculae cranii, которые 
находятся в связи с лежащей впереди хрящевой носовой капсулой, облекающей орган 
обоняния.  
По бокам от хорды располагаются хрящевые пластинки parachordalia. Впоследствии 
trabeculae cranii срастаются с parachordalia в одну хрящевую пластинку, а parachordalia - с 
хрящевыми слуховыми капсулами, облекающими зачатки органа слуха. Между носовой и 
слуховой капсулами с каждой стороны черепа получается углубление для органа зрения. 
Отражая слияние в процессе эволюции в более крупные образования, кости основания 
черепа возникают из отдельных костных образований (ранее бывших самостоятельными), 
которые сливаются вместе и образуют смешанные кости. Об этом будет сказано при 
описании отдельных костей основания черепа. 



Преобразуются и хрящи жаберных дуг (см. таблицу 1): верхняя часть (первой жаберной 
или челюстной дуги) участвует в формировании верхней челюсти. На вентральном хряще 
той же дуги образуется нижняя челюсть, которая причленяется к височной кости 
посредством височно-нижнечелюстного сустава. 
Остальные части хрящей жаберной дуги превращаются в слуховые косточки: молоточек и 
наковальню. Верхний отдел второй жаберной дуги (гиоидной) идет на образование 
третьей слуховой косточки-стремени. Все три слуховые косточки не имеют отношения к 
костям лица и помещаются в барабанной полости, развивающейся из первого жаберного 
кармана и составляющей среднее ухо.  
Остальная часть подъязычной дуги идет на построение подъязычной кости (малых рогов и 
отчасти тела) и шиловидных отростков височной кости вместе с lig. stylohyoideum. 
Третья жаберная дуга дает остальные части тела подъязычной кости и ее большие рога. Из 
остальных жаберных дуг происходят хрящи гортани, не имеющие отношения к скелету. 
Таким образом, у человека кости черепа по своему развитию могут быть разделены на 3 
группы. 
1. Кости, образующие мозговую капсулу: 
а) развивающиеся на основе соединительной ткани - кости свода: теменные, лобная, 
верхняя часть чешуи затылочной кости, чешуя и барабанная часть височной кости;  
б) развивающиеся на основе хряща - кости основания: клиновидная (за исключением 
медиальной пластинки крыловидного отростка), нижняя часть чешуи, базилярная и 
латеральные части затылочной кости, каменистая часть височной кости. 
2. Кости, развивающиеся в связи с носовой капсулой: 

а) на основе соединительной ткани - слезная, носовая, сошник; 
б) на основе хряща - решетчатая и нижняя носовая раковина. 
3. Кости, развивающиеся из жаберных дуг: 

а) неподвижные-верхняя челюсть, небная кость, скуловая кость; 
б) подвижные - нижняя челюсть, подъязычная кость и слуховые косточки. 

Кости, развившиеся из мозговой капсулы, составляют мозговой череп, а кости других 
двух отделов, за исключением решетчатой, образуют кости лица. 
В связи с сильным развитием мозга свод черепа, возвышающийся над остальной частью, у 
человека очень выпуклый и закругленный. Этим признаком человеческий череп резко 
отличается от черепов не только низших млекопитающих, но и человекообразных 
обезьян, наглядным доказательством чего может служить вместимость черепной полости. 
Объем ее у человека около 1500 куб. см, у человекообразных обезьян она достигает 
только 400-500 куб. см. У ископаемого обезьяночеловека (Pithecanthropus) вместимость 
черепа равна около 900 куб. см. 

Плечевой пояс. 
Плечевой пояс – состоит из двух частей: 

─ ключицы; 
─ лопатки. 

Ключица единственная кость, соединяющая верхнюю конечность с костями туловища. 
Тазовый пояс. 

Тазовый пояс – образован двумя тазовыми костями. У детей тазовая кость состоит из двух 
костей, соединенных хрящом: 

─ подвздошной; 
─ седалищный; 
─ лобковой. 

К 16 годам они срастаются в единую тазовую кость. 
Тазовые кости спереди образуют полусуставные соединения – лобковый симфиз. 
Сзади тазовые кости соединены с крестцом ушковидными поверхностями, образуя 
малоподвижный, парный крестцово-подвздошный сустав. 



У женщин эти соединения подвижны и размягчаются во время беременности. Это 
обеспечивает расширение тазового кольца во время родов. 

Скелет верхней конечности. 
Делится на 4 отдела: 

─ надплечье; 
─ плечо; 
─ предплечье; 
─ кисть. 

Скелет делится на: 
─ кости плечевого пояса (лопатка и ключица); 
─ кости свободной верхней конечности (плечевая, лучевая и локтевая и кости 

кисти). 
Соединение костей верхней конечности: 

─ грудино-ключичный сустав – трехосные возможные движения ключицы (вверх-
вниз, вперед-назад, вращение при поднятии руки); имеют суставной диск и укрепляющие 
связки; 

─ акромиально-ключичный сустав (лопатка и ключица) – он трехосный, но 
плоский и малоподвижный; 

─ плечевой сустав – образован головкой плечевой кости и суставной впадиной 
лопатки. Впадина дополнена по краям хрящевой губой. Самый подвижный, шаровидный, 
трехосный. Возможны движения – разгибание, отведение, циркундукция. Сустав укреплен 
преимущественно мышцами; 

─ локтевой сустав – образован плечевой лучевой и локтевой костями. 
Фактически, это 3 сустава, имеющие общую капсулу и полость. Сустав блоковидный, 
одноосный, возможно сгибание-разгибание предплечья; 

─ комбинированный луче-локтевой сустав. Состоит из проксимального (в 
локтевом) и дистального (в луче-локтевом суставе). Обеспечивает вращение кисти внутрь 
(кисти скрещены) и наружу; 

─ лучезапястный сустав. Образован лучевой костью и проксимальным рядом 
костей запястья (кроме гороховидной). 
Сустав эллипсовидный. Возможны движения кисти: сгибание-разгибание, отведение-
приведение. 

─ среднезапястный сустав – "тугой", находящийся между двумя рядами костей 
запястья. 
Существующие межзапястные суставы между отдельными костями, тоже "тугие". 

─ запястно-кистные суставы – "тугие", плоские, кроме первого пальца. 
Все "тугие" суставы образуют твердую основу кисти. 

─ кистно-фаланговые суставы – эллипсовидные, двухосные. 
─ межфаланговые – блоковидные, одноосные. 

Нижняя конечность. 
Скелет представлен: 

1. кости тазового пояса; 
2. скелет свободной нижней конечности (бедро, большая и малая берцовая, 

кости стопы); 
Соединение костей: 

─ тазобедренный сустав – шаровидный трехосный, возможные движения: 
сгибание-разгибание, отведение-приведение, вращение, циркундукция. 
Укреплен связками и хрящевыми губами по краю впадины. 

─ коленный сустав. Он образован бедренной, большой берцовой костями и 
надколенником. 
Соответствие суставных поверхностей (конгруэнтность) достигается менисками. 



Внутри сустава имеются крестообразные связки. Укреплен сустав мощными наружными 
связками. Сустав двухосный. Возможные движения: сгибание-разгибание, ограниченное в 
полусогнутом положении. 

─ межберцовый сустав – расположен проксимально, плоский, 
малоподвижный. 
Дистально берцовые кости соединены плоскими связками. 

─ голеностопный сустав – образован голенью и таранной костью. Сустав 
блоковидный, одноосный. Движения стопы – тыльное разгибание (носок вверх), 
подошвенное сгибание (вниз). 
Сустав укреплен латерально (по бокам) мощными связками. 

─ соединения костей стопы – "тугие" суставы, которые обеспечивают 
выполнение стопой опорной и рессорной функций. Поддерживают сводчатое строение 
стопы. 
Стопа представляет собой рессорную систему и имеет своды. Опора происходит на 
пяточный бугор и головки плюсных костей. 
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