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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий практикум предназначен для студентов факультета экологиче-

ской медицины МГЭУ им. А. Д. Сахарова, изучающих курс «Анатомия человека». 

Темы и материал для лабораторных занятий подбранны в соответствии с 

программой лекционного курса. 

Лабораторные занятия преследуют цель более глубокого изучения лекцион-

ного курса  для использования данных знаний при усвоении других разделов анато-

мии человека и клинических дисциплин.  

На лабораторных занятиях студент учится находить, называть и показы-

вать части и детали изучаемых органов человека (на отдельных органах, рентге-

новских снимках), изучает их топографо-анатомические взаимоотношения, 

строение и форму, переносит приобретенные знания на организм живого челове-

ка. Учащиеся приобретают навыки работы с анатомическими препаратами. 

Лабораторные занятия в данном практикуме строятся по единой схеме: 

вводная часть, излагающая существо темы; перечень необходимого оборудова-

ния; порядок проведения работы. Каждая тема включает раздел самостоятель-

ного выполнения задания и завершается обобщением материала в виде ответов 

на вопросы или выполнением заданий по программированному контролю. 
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Тема «Введение в анатомию. Остеология»  

 ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:  
Подготовить студентов к занятиям по анатомии.  
Ознакомить студентов со строением скелета, его составными частями. 

 ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 
1. Ознакомление студентов с правилами внутреннего распорядка на кафедре, в лаборатории, а 

также с принципами и планом изучения анатомии; информация о методах контроля знаний 
студентов. 

2. Ознакомление студентов с общими анатомическими терминами, методами изучения анато-
мии. 

3. Изучение осей и плоскостей тела человека. 
4. Изучение скелета. 
5. Демонстрация препаратов. 
6. Задание для самостоятельной подготовки. 

 УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ: 
Скелет. 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
Основные понятия анатомической терминологии 
Терминология в анатомии имеет ведущее значение для правильного истолкования строе-

ния любого образования при его описании и изучении. Единая терминология, построенная в 
настоящее время преимущественно из латинских и греческих слов, служит взаимопониманию 
между специалистами любой отрасли медицины. 

Анатомическая терминология – это слова и словосочетания, обозначающие названия об-
ластей и частей тела, органов и частей органов, а также определенные анатомические понятия. 

Выделяют общую и частную анатомическую терминологию.  
Общая терминология – это слова и словосочетания, обозначающие общие признаки орга-

нов, частей тела или тела в целом. 
Частная терминология – это слова и словосочетания, определяющие конкретные органы и 

анатомические образования. 
Общие термины используются для указания величины или расположения части тела, ана-

томического образования или органа по отношению к плоскостям и осям. При этом понимается 
вертикальное положение тела человека с ладонями, обращенными кпереди. 

По отношению к сагиттальной плоскости используют термины: 
medianus – срединный, расположенный в плоскости, которая делит тело, его части или ор-

ган на симметричные или примерно равные половины; 
medialis – лежащий ближе к срединной плоскости; 
lateralis – лежащий дальше от срединной плоскости; 
intermedius – промежуточный; 
dexster – правый;   sinister – левый. 
По отношению к фронтальной плоскости используют термины: 
anterior – передний;   posterior – задний; 
ventralis – вентральный, лежащий ближе к передней поверхности тела; 
dorsalis – дорсальный, лежащий ближе к задней  поверхности тела. 
По отношению к горизонтальной плоскости используют термины: 
superior – верхний;   inferior – нижний. 
Общие термины для описания расположения частей тела или органов по основным осям 

или линиям: 
verticalis – вертикальный;  sagitalis – сагиттальный; 
transversalis – поперечный; 
longitudinalis – продольный (независимо от положения тела или части тела); 
proximalis – проксимальный, расположенный ближе к началу части тела или органа; 
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distalis – дистальный, расположенный на удалении от начала части тела или органа. 
Общие термины, используемые для определения глубины (поверхности) расположения 

анатомического образования: 
centralis – центральный;  perifericus – периферический; 
superficialis –поверхностный; profundus – глубокий; 
palmaris – ладонный;  plantaris – подошвенный. 
Общие термины, используемые при описании величины органа или анатомического обра-

зования: 
major – больший;   minor, minus – меньший; 
magnus – большой;   parvus – малый; 
externus – наружный   internus – внутренний; 
longus – длинный;   brevis – короткий. 
Методы изучения анатомии 
Выделяют две группы методов изучения анатомии человека: 
1 – на трупе;    2 – на живом человеке. 
К методам изучения анатомии на трупе относятся: 
Препарирование (от древнегреческого слова anatemno – рассекаю). Кстати, термин «ана-

томия» происходит также от этого слова. Это объясняется тем, что первым и основным методом 
исследования человека был метод расчленения трупа. Методом препарирования удается послой-
но рассечь ткани с целью их изучения и выделить из окружающих тканей и клетчатки мышцы, 
кровеносные сосуды, нервы и другие образования, видимые невооруженным глазом. Этот метод 
позволяет получить данные о форме органов, их взаимосвязи. 

Метод распилов – изучение срезов тела человека, предварительно уплотненных с помо-
щью низких температур или другими способами с последующими заключениями в прозрачные 
среды. 

Метод наливки (инъекции) – наполнение полостей тела, кровеносных и лимфатических 
сосудов, протоков, бронхов, кишечника и других полых органов окрашенными массами (твер-
деющие массы в виде латекса, полимеров, 
расплавленного воска или металла) с после-
дующим препарированием. 

Метод коррозии – заполняют изу-
чаемые полости затвердевающей массой. 
Затем растворяют окружающие ткани кон-
центрированной кислотой или щелочью. С по-
мощью метода коррозии можно увидеть ис-
тинную форму полости, куда вливалась масса. 
Недостатком этого метода является то, что 
слепок полости не взаимосвязан с тканями. 

живом К методам изучения анатомии на 
человеке относятся: 

Осмотр, ощупывание, простуки-
вание, измерение (антропометрия) областей 
и частей тела. 

Рентгенологический метод. С его 
помощью удается  изучить прижизненную 
форму и функциональные особенности орга-
нов у живого человека. 

Ультразвуковой метод. В настоящее 
время  применяется в клинической практике с 
целью выявления топографии и формы 
органов при патологических состояниях, 
положения плода в утробе матери, рельефа по-
лости черепа, спинномозгового канала, 
гнойных полостей и т.д. 

Рис.1

Ядерно-магнитнорезонансный метод (ЯМР). 
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Эндоскопический метод (ФСГ, колоноскопия и т.д.) дает представление об окраске, 
рельефе внутренних покровов органов и слизистых оболочек. 

Микроскопический метод – изучение внутреннего строения с помощью светового или 
электронного микроскопа. 

Экспериментальный метод в анатомии применяется для выяснения функционального 
значения органа, ткани или системы. Он позволяет установить пластичность тканей, их восста-
новительные способности и т.д. С помощью эксперимента можно получить много новых данных 
по перестройке органов и систем  организма в ответ на внешние воздействия.

Плоскости и оси в анатомии 
Для взаимного ориентирования частей тела или органов в анатомии используют 3  плос-

кости (рис. 1): сагиттальную (АВСД), фронтальную (EFGH), горизонтальную (NKLM). 
Сагиттальная плоскость (planum  sagittale) – это  вертикальная плоскость, которая делит 

тело человека (орган) на левую и правую части. Сагиттальная плоскость, которая делит тело или 
орган на симметричные половины, называется срединной. 

Фронтальная плоскость  (planum frontale) – это вертикальная плоскость (параллельная 
плоскости лба), перпендикулярная сагиттальной, которая делит тело человека (органы) на пе-
редний и задний отделы. 

Горизонтальная (поперечная) плоскость (planum horizontale) – это плоскость, перпендику-
лярная вертикальным плоскостям, которая делит тело человека (органы) на верхнюю и нижнюю 
части. 

Для описания движений в суставах и функции мышц в анатомии используются  три ос-
новные оси (рис.1): 

1. сагиттальную ось (aa), axis sagittalis, проводят перпендикулярно фронтальной плоскости 
спереди назад; 

2. поперечную ось (вв), axis frontalis, проводят перпендикулярно сагиттальной плоскости 
слева направо; 

3. вертикальную ось (сс), axis verticalis, проводят перпендикулярно горизонтальной плоско-
сти сверху вниз. 

СКЕЛЕТ (skeleton) 

  Голова    Череп     Мозговой череп    Лицевой череп 
  caput    cranium    cranium cerebrale  cranium viscerale 
                      
                   Свод     Основание   1.верхняя челюсть - maxilla 
                  calvaria    basis     2.нижняя челюсть - mandibula 
                                        3.небная кость - os palatinum 
                      наружное  внутреннее  4.нижняя носовая раковина -  
        1.лобная кость - os frontale      concha nasalis inferior 
        2.теменная кость - os parietale  5.сошник - vomer 
        3.затылочная - os occipitale     6.носовая - os nasale 
        4.клиновидная - os sphenoidale   7.слезная - os lacrimale 
        5.височная - os temporale        8.скуловая - os zigomaticum 
        6.решетчатая - os ethmoidale     9.подъязычная - os hyoideum 

 
  Шея cervix      Позвоночный столб     Позвонки - vertebrae 
                   columna vertebralis    1.шейные - cervicalis (7) 

  
  Туловище       Позвоночный столб     2.грудные - thoracicae (12) 
   truncus       columna vertebralis   3.поясничные - lumbales (5) 
                                       4.крестцовые - sacrales (5) 
                                       5.копчиковые - coccygeae (3-5) 
                Грудная клетка thorax                
                Грудина      Ребра(12) 1.истинные - verae (1-7) 
                 sternum     costae    2.ложные - spuriae  (8-10) 
                                 3.колеблющиеся - fluctuantes (11-12) 
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  Верхняя конечность               Кости пояса верхней конечности   
  membrum superior                 Ossa cinguli membri superioris 
                                   1.ключица - clavicula 
                                   2.лопатка - scapula      
                                   Кости свободной верхней конечности 
                                   Ossa membri superioris - liberi 
           плечо brachium          1.плечевая кость - humerus 
           предплечье antebrachium 2.локтевая кость - ulna 
                                   3.лучевая кость - radius 
           кисть manus             4.кости запястья - ossa carpi 
                                   5.кости пясти - ossa metacarpi 
                              6.фаланги пальцев - phalanges digitorum 

 
  Нижняя конечность             Кости пояса нижней конечности 
   membrum inferior             Ossa cinguli membri superioris 
                                1.тазовая кость - os coxae 
                                2.подвздошная кость - os ilium 
                                3.седалищная кость - os ischii 
                                4.лобковая кость - os pubis 
                                Кости свободной нижней конечности 
                                Ossa membri inferioris liberi 
            бедро femur         1.бедренная кость - femur 
            голень crus         2.большая берцовая кость - tibia 
                                3.малая берцовая кость - fibula 
            стопа pes           4.кости предплюсны ossa - tarsi 
                                5.кости плюсны - ossa metatarsi 
                              6.фаланги пальцев - phalanges digitorum 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
1. На натурщике продемонстрировать части тела, основные оси, плоскости, линии и на-

правления в теле человека. 
2. На скелете и наборе костей изучить их форму. На распилах костей показать компакт-

ное и губчатое вещество, оценить их соотношение в различных костях, а также в разных отделах 
трубчатой кости. 

3. На рентгенограммах рассмотреть компактное и губчатое вещество, ориентацию кост-
ных перекладин, точки окостенения и зоны метафизарных хрящей. 

4. Демонстрация скелета, его основных частей (скелет туловища, головы, верхних и 
нижних конечностей). 

 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Предмет анатомии. Методы изучения анатомии. Виды анатомии. 
2. Анатомическая терминология.  
3. Оси и плоскости, используемые в анатомии. 
4. Основные области тела человека. 
5. Строение костной ткани. Химический состав кости.  
6. Кость как орган. 
7.  Классификация костей. 
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Тема «Скелет и его части. Скелет туловища» 

 ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Научитьcя определять, называть и показывать на скелете:  

• отделы позвоночного столба; 
• позвонки из разных отделов позвоночника; 
• истинные, ложные и колеблющиеся ребра;  
• отделы грудины. 

 УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ: 
1. Скелет. 
2. Отдельные кости скелета туловища и конечностей. 
3. Рентгенснимки туловища и конечностей в разных проекциях. 
4. Таблицы, схемы.  

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
Скелет туловища состоит из позвоночного столба (позвоночника), columna vertebralis, и 

грудной клетки, compages thoracis seu thorax. 
Грудная клетка образована грудиной, sternum, 12-ю парами ребер, costae, и 12-ю грудны-

ми позвонками. 
Позвоночный столб. Позвоночный столб, columna vertebralis,. выполняет функции опоры 

(для головы и туловища), защиты (для спинного мозга) и движения (для черепа и позвонков), а 
также биологические функции: кроветворную (за счет красного костного мозга) и участие в 
минеральном обмене. 

Позвоночный столб образуют 33–34 позвонка: 
1. 7 шейных позвонков, vertebrae cervicale (С1–С7); 
2. 12 грудных  позвонков, vertebrae thoracicae (Th1–Th12); 
3. 5 поясничных позвонков, vertebrae lumbales (L1–L5); 
4. 5 крестцовых позвонков,  vertebrae sacrales (S1–S5); 
5. 4–5 копчиковых позвонков, vertebrae coccygeae (Ccg1–Ccg5). 

Шейные позвонки. Шейные позвонки (C3–C7) имеют тело позвонка, дугу позвонка, по-
звоночное отверстие, оститый отросток, 2 поперечных отростка, отверстие поперечного отрост-
ка. Вблизи тела позвонка на дуге слева и справа располагаются верхний суставной отросток и 
нижний суставной отросток, у основания отростков находятся соответственно верхняя позво-
ночная вырезка и более глубокая нижняя позвоночная вырезка. 

Первый шейный (С1) позвонок – атлант, соединяется с черепом. 
Правило расположения  атланта: передняя дуга короче задней, верхняя суставная ямка эл-

липсовидной формы, нижняя – плоская и круглая. 
Второй шейный (С2) позвонок – это осевой позвонок; он имеет зуб, тело позвонка, дугу 

позвонка, где различают поперечные отростки, имеющие отверстия поперечного отростка, ости-
тый отросток, верхнюю суставную поверхность и нижнюю суставную поверхность.  

Правило расположения  осевого позвонка: тело позвонка кпереди, зуб – кверху.  
Грудные позвонки. Грудные позвонки имеют тело и дугу позвонка, которые ограничи-

вают отверстия позвонка. На дуге позвонка располагается оститый отросток, а также с каждой 
стороны – поперечный отросток, на котором находится реберная ямка поперечного отростка; на 
дуге позвонка имеется также верхний суставной отросток, нижний суставной отросток, верхняя 
позвоночная вырезка, нижняя позвоночная вырезка. На теле позвонка с каждой стороны нахо-
дятся верхняя реберная ямка (полуямка) и нижняя реберная ямка (полуямка). На первом грудном 
позвонке имеется одна ямка (верхняя) для первого ребра и одна полуямка (нижняя) для второго 
ребра; на 10-м позвонке слева и справа имеется только верхняя полуямка для десятого ребра; на 
11-м и 12-м позвонках с каждой стороны имеются только ямки для одноименных ребер. Попе-
речные отростки позвонков (кроме Th 11, Th 12) имеют  реберную ямку поперечного отростка. 

Поясничные позвонки. Поясничные позвонки имеют следующие анатомические образо-
вания: тело позвонка, дугу позвонка, позвоночное отверстие. На дуге позвонка находится ости-
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стый отросток, а также с каждой стороны – поперечный отросток, верхний суставной отросток,  
верхняя позвоночная вырезка, нижняя позвоночная вырезка. 

Правило расположения шейных (С3–С7), грудных и поясничных позвонков: тело позвон-
ка располагается вперед, дуга позвонка – кзади, книзу более глубокая нижняя позвоночная вы-
резка. 

Крестцовые позвонки. Имеется 5 крестцовых позвонков. Начиная с 13 лет они к 17–25 
годам срастаются в единую кость – крестец. 

Правило расположения  крестца: основание крестца кверху, тазовая (гладкая, вогнутая) 
поверхность – кпереди. 

Копчик. Копчик – это рудиментарная часть позвоночного столба, которая имеет тре-
угольную форму, состоит из 4–5, как правило, сросшихся копчиковых позвонков. Первый коп-
чиковый позвонок имеет небольшое тело, копчиковые рога, рудимент суставных отростков. 
Дуги и отростки у позвонков отсутствуют. 

Кости грудной клетки. Кости грудной клетки представлены грудиной  и 12-ю парами ре-
бер. 

Грудина – непарная плоская кость – имеет рукоятку грудины, тело грудины, мечевидный 
отросток, угол грудины (соответствует уровню прикрепления 2-го ребра), яремную вырезку, 
ключичную вырезку, реберные вырезки. 

Правило расположения грудины: рукоятка грудины располагается кверху, угол грудины 
кпереди. 

Ребра. Семь верхних пар (I–VII) ребер соединенные с грудиной, называются истинными 
ребрами;  три ниже расположенных ребра (VIII, IX, X) c грудиной не связаны и получили назва-
ние ложных ребер;  два последних ребра (XI, XII) с вышележащими ребрами не соединяются, а 
заканчиваются в мышцах брюшной стенки, очень подвижны, поэтому их называют колеблющи-
мися ребрами. 

Правила расположения:  
 ребра – головка ребра располагается кзади, книзу направлен острый край, кнаружи 
выпуклая (наружная) поверхность ребра; 

 1-го ребра – головка ребра направлена кзади, бугорок передней лестничной мыш-
цы кверху, кнаружи – выпуклый край. 

Грудная клетка в целом. Как часть скелета грудная клетка образована позвонками, реб-
рами, грудиной. 

Ее верхняя апертура (apertura thoracis superior) сзади ограничена первым грудным по-
звонком, с боков – первыми ребрами и спереди – рукояткой грудины, наклонена кпереди. На 
переднем крае верхнего отверстия хорошо видна яремная вырезка грудины. 

Нижняя апертура (apertura thoracis inferior) грудной клетки значительно шире. Границами 
ее  служат 12-й грудной позвонок, 12-е и 11-е ребра, реберная дуга и мечевидный отросток грудины. 
Передняя часть нижней апертуры  под грудиной имеет углообразную вырезку – подгрудинный узел, 
angulus infrasternalis, образованный реберными дугами и мечевидным отростком. 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
1. На анатомических препаратах изучить строение костей туловища. Каждую кость не-

обходимо правильно ориентировать, т.е. поставить так, как она  расположена в теле человека. Тело 
позвонка должно быть обращено вперед, дуга с находящимися на ней отростками – назад, а 
остистый отросток – вниз.  

2. Зарисовать в тетради позвоночник сверху и сбоку, обозначив на рисунке его части.  
3. Отметить особенности строения позвонков.  
4. Найти на шейных позвонках отверстия в поперечных отростках и расщепленный на 

конце остистый отросток (у 2–6-го позвонков); на атланте – переднюю и заднюю дуги, ямку зуба 
на задней поверхности передней дуги, боковые массы с суставными ямками (верхней и нижней); 
на осевом позвонке – зуб и его суставные поверхности; у грудинных позвонков – реберные ямки 
(на боковых поверхностях тел), поперечные реберные ямки (на поперечных отростках), резко 
опущенные вниз остистые отростки и суставные отростки, расположенные в сагиттальной плоско-
сти. На крестце показать основание, верхушку, боковые части, тазовую и дорсальную поверхно-
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сти, тазовые и дорсальные крестцовые отверстия, серединный, боковые и промежуточные крест-
цовые гребни, крестцовый канал; на копчике – видоизмененные копчиковые позвонки. 

5. Разобрать на анатомических препаратах состав грудной клетки и строение ребер. 
6. На натурщике при несколько согнутом туловище прощупать остистые отростки по-

звонков: 2-го шейного – в ямке, ниже затылочной кости; 7-го шейного, наиболее выступающего; 3-
го грудного – на уровне оси лопатки; 7-го грудного – на уровне нижнего угла лопатки; 4-го пояс-
ничного позвонка – на уровне линии, соединяющей гребни подвздошных костей.  

7. Научиться правильно отсчитывать ребра. При отсчете ребер за первое принимается 
ключица. Указательный палец ставится на верхний край ключицы, а большой – в первый ребер-
ный промежуток. Далее указательный палец ставится на место большого, а большой – в следую-
щий межреберный промежуток. Отсчет ребер вначале лучше вести по их передним концам, а с 
пятого ребра – по косой линии вниз и кзади.  

8. У верхнего края рукоятки грудины прощупать яремную вырезку, рукоятку и тело гру-
дины, мечевидный отросток. 
Перечень образований, которые студент должен уметь найти и показать на препаратах 

Промежуточный крестцовый гребень – crista Шейный позвонок – vertebra cervicalis  
sacralis intermedia  Тело позвонка – corpus vertebrae 
Латеральный крестцовый гребень – crista sacralis Дуга позвонка – arcus vertebrae 
lateralis  Позвоночное отверстие – foramen vertebrale 
Дорсальное крестцовое отверстие – foramen sac-Остистый отросток – processus spinosus 
rale posterius  Поперечные отростки – processus transversales 
Крестцовый канал – canalis sacralis  Отверстие поперечного отростка – foramen 
Крестцовая щель – hiatus sacralis processus transversus  
Верхушка крестца – apex ossis sacri  Верхний суставной отросток – processus articu-
Крестцовый рог – cornu sacralis  laris superior 
Основание крестца – basis ossis sacri  Нижний суставной отросток – processus articularis 
Мыс – promontorium  inferior 
Боковая часть – pars lateralis  Верхняя позвоночная вырезка – incisura vertebralis 
Ушковидная поверхность – facies auricularis  superior 
Крестцовая бугристость – tuberositas sacralis  Нижняя позвоночная вырезка – incisura vertebralis 
Копчик – os coccygis  inferior 
Копчиковый рог – cornu coccygeum Атлант – atlas 
Ребро – costa  Передняя дуга – arcus anterior 
Костная часть ребра – os costale  Задняя дуга – arcus posterior  
Реберный хрящ – cartilago costalis  Боковая масса – massa lateralis  
Истинные ребра – costae verae  Передний бугорок – tuberculum anterius  
Ложные ребра – costae spuriae  Ямка зуба – fovea dentis 
Колеблющиеся ребра – costae fluctuantes  Задний бугорок – tuberculum posterius  
Головка ребра – caput costae  Осевой позвонок – axis  
Шейка ребра – collum costae  Зубовидный отросток – dens 
Бугорок ребра – tuberculum costae  Верхушка зуба – apex dentis  
Тело ребра – corpus costae  Передняя суставная поверхность – facies articularis 
Угол ребра – angulus costae  anterior  
Борозда ребра – sulcus costae  Задняя суставная поверхность – facies articularis 
Бугорок передней лестничной мышцы – tuberculum posterior  
musculi scaleni anterioris  Выступающий позвонок – vertebra prominens  
Борозда подключичной вены – sulcus venae sub-Грудной позвонок – vertebra thoracica  
claviae Верхняя реберная полуямка – fovea costalis superior  
Борозда подключичной артерии – sulcus arteriae Реберная поверхность поперечного отростка – 
subclaviae  fovea costalis processus transversi 
Грудина – sternum  Поясничный позвонок – vertebra lumbalis  
Рукоятка грудины – manubrium sterni  Добавочный отросток – processus accessorius  
Яремная вырезка – incisura jugularis  Сосцевидный отросток – processus mamillaris  
Ключичная вырезка – incisura clavicularis  Крестец – os sacrum  
Угол грудины – angulus sterni  Тазовая поверхность – facies pelvica  
Тело грудины – corpus sterni  Поперечная линия – linea transversa  
Реберные вырезки – incisurae costales  Тазовое крестцовое отверстие – foramen sacrale 
Мечевидный отросток – processus xiphoideus  pelvici 
Пояс верхней конечности – cingulum membri superi-Задняя поверхность крестца – facies dorsalis sacri  
oris  Срединный крестцовый гребень – crista sacralis 
Свободная часть верхней конечности – pars libera mediana  
membri superioris  
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 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Части скелета. Что такое осевой скелет? 
2. Позвоночный столб, его отделы. 
3. Общий план строения позвонка. 
4. Строение типичного шейного позвонка. 
5. Строение 1-го шейного позвонка. Строение 2-го шейного позвонка. 
6. Особенности строения 6-го и 7-го шейных позвонков. 
7. Особенности строения грудных позвонков. 
8. Строение поясничных позвонков. 
9. Общий план строения крестца. 
10. Строение копчиковых позвонков. 
11. Физиологические изгибы позвоночного столба, сроки их формирования 
12. Классификация ребер. Строение типичного ребра. Особенности строения 1-го, 2-го, 

10-го, 11-го, 12-го ребер. 
13. Части грудины, ее строение и положение в скелете. 
14. Грудная клетка в целом. 
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Тема «Скелет головы» 

 ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:  
1. Изучить особенности строения черепа, уметь называть и показывать на целом че-

репе и отдельных препаратах кости мозгового и лицевого отделов черепа, их части.  
2. Знать череп как целое, строение черепных ямок, глазниц, носовой полости, височ-

ной, подвисочной и крыло-небной ямок, наружного основания черепа. 

 УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ: 
1. Череп в целом. 
2. Наборы костей мозгового и лицевого черепа.  
3. Таблицы, схемы, муляжи. 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
Череп, cranium (cephalon, греч.) является скелетом головы и служит вместилищем го-

ловного мозга, органов чувств и начальных отделов пищеварительной системы и дыхательного 
тракта. 

Череп состоит из двух отделов:   
1) мозгового отдела (cranium cerebrale)  и  
2) лицевого или висцерального отделов (cranium faciale, viscerale). 

Полость мозгового черепа является продолжением позвоночного канала и содержит го-
ловной мозг.  

Мозговой череп образуют 8 костей, из которых  четыре непарных: лобная, os frontale, 
клиновидная, os sphenoidale,  затылочная, os occipitale,  решетчатая, os ethmoidale  и  две пар-
ные кости: теменная , os parietale,  височная, os temporale. 

Как правило, они соединены между собой посредством швов и практически неподвижны.  
Верхний отдел мозгового черепа называется крышей, или сводом. Его образуют две те-

менные кости, а также чешуи лобной, затылочной височных костей.  
Нижний отдел мозгового черепа, называемый основанием, образован лобной, решетча-

той, клиновидной, затылочной и двумя височными костями. 
Кости мозгового черепа (в отличие от костей лицевого черепа) имеют ряд особенностей:  

1. На внутренней их поверхности есть отпечатки извилин и борозд головного мозга.  
2. В губчатом веществе залегают каналы для вен.  
3. Некоторые кости (лобная, клиновидная, решетчатая и височная) имеют воздухо-

носные пазухи. 
Лицевой череп (cranium facialis) в процессе развития формировался как начальный отдел 

пищеварительного и дыхательного трактов. В его состав входят 15 костей, причем шесть из них 
парные:  

1) верхняя челюсть (maxilla); 
2) носовая (os nasale); 
3) скуловая (os zigomaticum); 
4) слезная (os lacrimale); 
5) небная (os palatinum); 
6) нижняя носовая раковина (concha nasalis inferior). 

Три кости непарные:  
 нижняя челюсть (mandibula); 
 подъязычная кость (os hioideum); 
 сошник (vomer). 

Индивидуальные особенности черепа: 
 асимметрия костей и придаточных пазух;  
 наличие добавочных костей, швов и родничков; 
 различие объема мозгового черепа по черепному указателю (ЧУ), который опреде-
ляется отношением ширины Ш к  длине Д в процентах: ЧУ = Ш/Д · 100%. По че-
репному указателю различают три формы черепа: 

 брахиокранную (короткую) – выше 80%; 

 12



 долихокранную (длинную) – ниже 75%; 
 мезокранную (среднюю) – в пределах от 76 до 79%. 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
1. На целом черепе и отдельных костях черепа и лица изучить особенности их строения 

и местоположения. Необходимо научиться показывать черепные ямки и кости, их образующие, а 
также основные отверстия:  

 в передней черепной ямке – отверстия решетчатой пластинки; 
 в средней черепной ямке – зрительный канал, верхнюю глазничную щель, круглое, 
овальное, остистое и рваное отверстия; 

 в задней черепной ямке – большое (затылочное), яремное и внутреннее слуховые 
отверстия. 

2. На целом черепе показать ямки: височную (выше скуловой дуги), подвисочную (ниже 
скуловой дуги) и крыло-небную (между верхней челюстью и крыловидным отростком клино-
видной кости).  

3. Разобрать строение стенок глазницы и ее сообщения (зрительный канал, верхняя и 
нижняя глазничные щели, носослезный канал).  

4. Научиться показывать носовые ходы и открывающиеся в них пазухи. 
5. Определить вертикальную норму, найти и назвать образующие ее кости  (теменные, 

части чешуи затылочной и лобной), рассчитать головной указатель (поперечно-продольный), 
определить, к какому типу (долихокрания, мезокрания, брахикрания) относится данный череп.  

6. Рассмотреть затылочную норму, образованную затылочной и частями височных и те-
менных костей.  

7. Изучить важнейшие образования лицевой нормы. 
8. При сравнении черепа новорожденного и взрослого выявить соотношение размеров 

лицевого и мозгового черепа. Уметь показать роднички и рассказать об их функциональном 
значении.  

9. На натурщике разобрать проекцию костей черепа и лица на поверхности головы.  

Перечень образований, которые студент должен уметь найти и показать на препаратах 
Затылочный угол – angulus occipitalis  Лобная кость – os frontale  

Лобная чешуя – squama frontalis  Сосцевидный угол – angulus mastoideus  
Наружная поверхность – facies externa  Теменной бугор – tuber parietale  
Височная поверхность – facies temporalis  Верхняя височная линия – linea temporalis superior  
Надглазничный край – margo supraorbitalis  Нижняя височная линия – linea temporalis inferior  
Надглазничная вырезка – incisura supraorbitalis  Борозда сигмовидного синуса – sulcus sinus sig-
Лобная вырезка – incisura frontalis  moidei  
Скуловой отросток – processus zygomaticus  Затылочная кость – os occipitale  
Височная линия – linea temporalis  Большое затылочное отверстие – foramen mag-
Надбровная дуга – arcus superciliaris  num  
Глабелла – glabella  Базилярная часть – pars basilaris  
Лобный бугор – tuber frontale  Скат – clivus  
Внутренняя поверхность – facies interna Борозда нижнего каменистого синуса – sulcus 
Лобный гребень – crista frontalis  sinus petrosi inferioris  
Слепое отверстие – foramen caecum  Глоточный бугорок – tuberculum pharyngeum  
Глазничная часть – pars orbitalis  Латеральная часть – pars lateralis  
Решетчатая вырезка – incisura ethmoidalis  Затылочный мыщелок – condylus occipitalis  
Пальцевидные вдавления – impressiones digitatae  Подъязычный канал – canalis hypoglossalis  
Глазничная поверхность – facies orbitalis  Мыщелковый канал – canalis condylaris  
Носовая часть – pars nasalis  Яремная вырезка – incisura jugularis  
Носовая ость – spina nasalis  Яремный отросток – processus jugularis  
Апертура лобной пазухи – apertura sinus frontalis  Затылочная чешуя – squama occipitalis  

Наружный затылочный выступ – protuberantia Лобная пазуха – sinus frontalis  
occipitalis externa Теменная кость – os parietale  
Наружный затылочный гребень – crista occipitalis Лобный край – margo frontalis  
externa  Затылочный край – margo occipitalis  
Верхняя выйная линия – linea nuchalis superior  Сагиттальный край – margo sagittalis  
Нижняя выйная линия – linea nuchalis inferior  Чешуйчатый край – margo squamosus  
Наивысшая выйная линия – linea nuchae suprema  Лобный угол – angulus frontalis  
Крестообразное возвышение – eminentia cruci-Клиновидный угол – angulus sphenoidalis  
formis  

 13



Внутренний затылочный выступ – protuberantia Тело клиновидной кости – corpus ossis sphenoi-
occipitalis interna  dalis 
Борозда поперечного синуса – sulcus sinus trans- Клиновидная пазуха – sinus sphenoidalis  
versi  Турецкое седло – sella turcica  
Внутренний затылочный гребень – crista occipi- Гипофизарная ямка – fossa hypophysialis  
talis interna  Бугорок седла – tuberculum sellae  

Спинка седла – dorsum sellae  Височная кость – os temporale  
Сонная борозда – sulcus caroticus  Скуловая дуга – arcus zygomaticus  
Гребень клиновидной кости – crista sphenoidalis  Каменистая часть – pars petrosa  
Киль клиновидной кости – rostrum sphenoidale  Верхушка каменистой части – apex partis pet-
Раковины клиновидной кости – conchae sphenoi-rosae 
dales  Передняя поверхность каменистой части – 
Апертура клиновидного синуса – apertura sinus facies anterior partis petrosae 
sphenoidalis  Каменисто-чешуйчатая щель – fissura pet-
Клиновидная пазуха – sinus sphenoidalis  rosquamosa 
Малое крыло – ala minor  Мышечно-трубный канал – canalis musculotubarius 
Зрительный канал – canalis opticus  Дугообразное возвышение – eminentia arcuata 
Верхняя глазничная щель – fissura orbitalis superior  Крыша барабанной полости – tegmen tympani 
Большое крыло – ala major  Тройничное вдавление – impressio trigeminalis 
Круглое отверстие – foramen rotundum  Расщелина канала большого каменистого нер-
Овальное отверстие – foramen ovale  ва – hiatus canalis nervi petrosi majoris 
Остистое отверстие – foramen spinosum  Борозда большого каменистого нерва – sulcus 
Мозговая поверхность – facies cerebralis  nervi petrosi majoris 
Пальцевые вдавления – impressiones digitatae  Сосцевидная вырезка – incisura mastoidea 
Глазничная поверхность – facies orbitalis  Борозда затылочной артерии – sulcus arteriae 
Верхнечелюстная поверхность – facies maxillaris  occipitalis 
Височная поверхность – facies temporalis  Борозда сигмовидного синуса – sulcus sinus sig-
Крыловидный отросток – processus pterygoideus  moidei 
Крыловидный канал – canalis pterygoideus  Барабанная часть – pars tympanica 
Медиальная пластинка – lamina medialis  Наружное слуховое отверстие – porus acusticus 
Латеральная пластинка – lamina lateralis  externus 
Крыловидная ямка – fossa pterygoidea  Наружный слуховой проход – meatus acusticus exter-
Крыловидная вырезка – incisura pterygoidea  nus 
Крыловидный крючок – hamulus pterygoideus  Барабанно-сосцевидная щель – fissura tympanomas-
Верхняя челюсть – Maxilla  toidea 
Тело верхней челюсти – corpus maxillae  Каменисто-чешуйчатая щель – fissura pet-
Верхнечелюстной синус (гайморова пазуха) – sinus rosquamosa 
maxillaris  Чешуйчатая часть – pars squamosa 
Передняя поверхность – facies anterior  Височная поверхность – facies temporalis 
Подглазничный край – margo infraorbitalis  Скуловой отросток – processus zygomaticus 
Подглазничное отверстие – foramen infraorbitale  Нижнечелюстная ямка – fossa mandibularis 
Клыковая ямка – fossa canina  Суставной бугорок – tuberculum articulare 
Носовая вырезка – incisura nasalis  Сонный канал – canalis caroticus 
Глазничная поверхность – facies orbitalis  Наружное отверстие сонного канала – foramen 
Подглазничная борозда – sulcus infraorbitalis  caroticum externum 
Подглазничный канал – canalis infraorbitalis  Внутреннее отверстие сонного канала – foramen 
Подвисочная поверхность – facies infratemporalis  caroticum internum 
Бугор верхней челюсти – tuber maxillae  Решетчатая кость – os ethmoidale  
Альвеолярные отверстия – foramina alveolaria  Решетчатая пластинка – lamina cribrosa  
Альвеолярный канал – сanalis alveolaris  Петушиный гребень – crista galli  
Носовая поверхность – facies nasalis Крыло петушиного гребня – ala cristae galli  
Слезная борозда – sulcus lacrimalis  Перпендикулярная пластинка – lamina perpendicu-
Лобный отросток – processus frontalis  laris  
Передний слезный гребень – crista lacrimalis anterior  Решетчатый лабиринт – labyrinthus ethmoidalis  
Альвеолярный отросток – processus alveolaris  Решетчатые ячейки – cellulae ethmoidales  
Альвеолярная дуга – arcus alveolaris  Верхняя носовая раковина – concha nasalis supe-
Зубные альвеолы – alveoli dentales  rior  
Межальвеолярные перегородки – septa interalveo-Средняя носовая раковина – concha nasalis media  
laria  Наивысшая носовая раковина – concha nasalis 
Альвеолярные возвышения – juga alveolaria  suprema  
Небный отросток – processus palatinus  Верхний носовой ход – meatus nasi superior  
Носовой гребень – crista nasalis  Средний носовой ход – meatus nasi medius  
Небные борозды – sulci palatini  Крючковидный отросток – processus uncinatus  
Резцовый канал – canalis incisivus Глазничная пластинка – lamina orbitalis 
Нижняя челюсть – mandibula  Клиновидная кость – os sphenoidale  
Тело нижней челюсти – corpus mandibulae  
Основание нижней челюсти – basis mandibulae  
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Альвеолярная часть – pars alveolaris Оверстие нижней челюсти – foramen mandibulae  
Зубные альвеолы – alveoli dentales  Язычок нижней челюсти – lingula mandibulae  
Альвеолярные возвышения – juga alveolaria Канал нижней челюсти – canalis mandibulae  
Подбородочный выступ – protuberantia mentalis  Венечный отросток – processus coronoideus  
Подбородочный бугорок – tuberculum mentale  Мыщелковый отросток – processus condylaris  
Подбородочное отверстие – fоramen mentale  Вырезка нижней челюсти – incisura mandibulae  
Косая линия – linea obliqua  Щечный гребень – crista buccinatoria  
Подбородочная ость – spina mentalis  Головка нижней челюсти – caput mandibulae  
Двубрюшная ямка – fossa digastrica  Шейка нижней челюсти – collum mandibulae 
Подъязычная ямка – fossa sublingualis  Небная кость – os palatinum 
Челюстно-подъязычная линия – linea mylohyoidea  Костное небо – palatum osseum  
Поднижнечелюстная ямка – fossa submandibularis Небная поверхность – facies palatina  
Ветвь нижней челюсти – ramus mandibulae  Носовая поверхность – facies nasalis  
Угол нижней челюсти – angulus mandibulae  Носовой гребень – crista nasalis  
Жевательная бугристость – tuberositas masse- Решетчатый гребень – crista ethmoidalis  
terica Задняя носовая ость – spina nasalis posterior 
Крыловидная бугристость – tuberositas ptery-
goidea 

 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Отделы черепа. Кости, входящие в состав мозгового и лицевого черепа. 
2. Лобная кость, ее части, положение в скелете. 
3. Теменная кость, строение, положение в черепе. 
4. Затылочная кость, ее части, положение в черепе. 
5. Решетчатая кость, ее части, положение в черепе. 
6. Височная кость, ее части, положение в черепе. 
7. Перечислить каналы височной кости. Топография сонного канала.  
8. Клиновидная кость, ее положение в черепе, основные части клиновидной кости. 
9. Верхняя челюсть, ее части, положение в черепе. Верхнечелюстная пазуха. 
10. Нижняя челюсть, ее части, положение в черепе. 
11. Мелкие кости лицевого черепа, их положение в черепе. Небная кость, слезная и носо-

вая кости, нижняя носовая раковина и сошник, их строение и положение в черепе. Подъя-
зычная кость, ее строение, положение в скелете. 

12. Скуловая кость, ее строение, положение в черепе. Чем образована скуловая дуга? 
13. Крыловидно-небная ямка, ее стенки. 
14. Височная ямка, ее стенки, сообщения. 
15. Подвисочная ямка, ее стенки, сообщения.  
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Тема «Строение костей верхней конечности. 
Строение костей нижней конечности» 

 ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:  
1. Изучить строение костей пояса верхних конечностей (ключицы, лопатки),  строе-

ние свободной верхней конечности (плечевой кости, костей предплечья и кисти).  
2. Изучить общую схему строения скелета нижней конечности, строение пояса ниж-

ней конечности (тазовых костей) и костей свободной нижней конечности (бедрен-
ных костей, костей голени и стопы) для использования данных знаний при изуче-
нии других разделов анатомии человека и клинических дисциплин.  

 УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ: 
1. Скелет. 
2. Отдельные кости скелета туловища и конечностей. 
3. Рентгенснимки туловища и конечностей в разных проекциях. 
4. Таблицы, схемы.  

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
Добавочный скелет. Кости верхней конечности, ossa membri superioris, и кости нижней 

конечности, ossa membri inferioris, составляют добавочный скелет. 
Скелет верхней конечности представлен: 
Поясом верхней конечности, cingulum membri superioris. 
Скелетом свободной верхней конечности, skeleton membri superioris liberi. 
Пояс верхней конечности. Состоит из двух костей: 
лопатки (scapula); 
ключицы (clavicula).  
Лопатка является смешанной костью, располагающейся на задней поверхности грудной 

клетки от 2 до 7 ребра. На лопатке различают: 
 две поверхности: 1) реберную, вентральную, где имеется подлопаточная ямка; 

2) дорсальную поверхность. Здесь располагается ость лопатки, надостная ямка, по-
достная ямка; 

 три угла: 1) верхний; 2) нижний; 3) латеральный;  
 два отростка: 1) акромион – продолжение ости; 2) клювовидный отросток. 

Правило расположения лопатки: лопатку располагают так, чтобы ость находилась дор-
сально, суставная впадина – вверху и латерально. 

 Ключица – это S-образно изогнутая длинная трубчатая кость, соединяющая скелет 
верхней конечности со скелетом туловища.  

Тело ключицы имеет верхнюю гладкую поверхность и нижнюю поверхность, на которой 
располагается вдавление реберно-ключичной связки (impressio ligamenti costoclavicularis) –
медиально, а также конусовидный бугорок (tuberculum conoideum) и трапециевидная линия (linia 
trapezoidea) – латерально. 

Правило расположения ключицы: утолщенный грудинный конец располагают медиально, 
прилежащий к нему изгиб – выпуклостью кпереди, гладкая поверхность ключицы обращена 
кверху.  

Скелет свободной верхней конечности образован следующими костями: плечевой ко-
стью, костями предплечья (лучевой и локтевой) и костями кисти (запястья, пясти и пальцев 
кисти). 

Плечевая кость (humerus) – длинная трубчатая кость проксимального отдела скелета сво-
бодной верхней конечности. Она имеет диафиз и два эпифиза: проксимальный и дистальный. 
Диафиз – тело плечевой кости, имеет три поверхности (переднее-медиальную, переднее-
латеральную, заднюю) и два края (медиальный и латеральный). На теле плечевой кости имеются 
дельтовидная бугристость, борозда лучевого нерва, питательное отверстие. 
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Проксимальный эпифиз  имеет головку плечевой кости, анатомическую шейку, хирурги-
ческую шейку, большой и малый бугорки, гребень большого и гребень малого бугорка, межбу-
горковую борозду. 

Дистальный эпифиз – мыщелок плечевой кости, на котором различают медиальный и ла-
теральный надмыщелки, венечная ямка расположена медиально, лучевая – латерально, ямка 
локтевого отростка (сзади), блок плечевой кости (медиально), головка мыщелка плечевой кости. 

Правило расположения плечевой кости: головка плечевой кости должна быть направлена 
вверх и медиально (к лопатке), мыщелок – кпереди. 

Лучевая кость (radius) относится к длинным трубчатым костям и в предплечье располага-
ется латерально. 

Диафиз лучевой кости имеет три поверхности (переднюю, заднюю и боковую), три края 
(медиальный, предний и задний), питательное отверстие. 

Проксимальный эпифиз несет на себе следующие образования: головку лучевой кости, 
суставную ямку, суставную окружность, бугристость лучевой кости. 

Дистальный эпифиз лучевой кости утолщен, имеет переднюю (гладкую) и заднюю (с бо-
роздками) поверхности. На нем располагаются запястная суставная поверхность, шиловидный 
отросток, локтевая вырезка. 

Правило расположения лучевой кости: кость в предплечье располагается латерально, 
утолщенный эпифиз находится внизу, гладкая его поверхность обращена вперед, межкостный 
край – медиально. 

Локтевая кость (ulna) – длинная трубчатая кость, располагается в предплечье кнутри от 
лучевой кости.  

Диафиз локтевой кости имеет три поверхности (переднюю, заднюю, медиальную) и три 
края (передний, задний и наружный – межкостный). 

Проксимальный эпифиз локтевой кости более массивный, имеет локтевой отросток, ве-
нечный отросток, блоковидную вырезку, лучевую вырезку, бугристость локтевой кости. 
Дистальный эпифиз локтевой кости имеет головку локтевой кости, суставную окружность, ши-
ловидный отросток. 

Правило расположения локтевой кости: локтевую кость располагают в предплечье  с ме-
диальной стороны так, чтобы блоковидная вырезка была обращена кпереди, а лучевая вырезка – 
кнаружи. 

Кости кисти разделяют на кости запястья (ossa carpi), кости пясти (ossa metacarpi) и кос-
ти пальцев кисти – фаланги (phalanges). 

Кости запястья  представлены мелкими губчатами костями, расположенными в два ря-
да: 1 – проксимальный ряд (4 кости), 2 – дистальный ряд (4 кости). 

Проксимальный ряд (начиная от большого пальца): 1 – ладьевидная кость (os 
scaphoideum), 2 – полулунная кость (os lunatum), 3 – трехгранная кость (os triquetrum), 4 – горо-
ховидная кость (os pisiforme).  

Дистальный ряд (начиная от большого пальца): 1 – кость-трапеция (os trapezium), 2 – тра-
пециевидная кость (os trapezoideum), 3 – головчатая кость (os capitatum), 4 – крючковидная кость 
(os hamatum). 

Кости запястья образуют углубление, обращенное кпереди – борозду запястья.  
Кости пясти  в количестве пяти относятся к коротким трубчатым костям. Они имеют диафиз – 
тело, проксимальный эпифиз – головку, дистальный эпифиз – основание. 

Кости пальцев кисти (фаланги) относятся к коротким трубчатым костям. У каждого 
пальца, кроме большого (первый палец), имеется 3 фаланги: 1 – проксимальная фаланга, 2 – 
средняя фаланга, 3 – дистальная фаланга. Первый палец (большой палец) имеет две фаланги: 
проксимальную и дистальную. 

Фаланга имеет диафиз – тело фаланги, проксимальный эпифиз – основание фаланги и 
дистальный эпифиз – головку фаланги. 

Скелет нижней конечности  включает: 
1) пояс нижней конечности, cingulum membri inferioris; 
2) скелет свободной нижней конечности, skeleton membri inferioris liberi. 
Пояс нижней конечности  представлен парной плоской костью – тазовой костью. 
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Тазовая кость  до 16 лет образована тремя отдельными костями, соединенными хрящом 
(синхондрозом): повздошной костью, лобковой костью, седалищной костью. 

Повздошная кость состоит из двух частей – тела повздошной кости и крыла повздошной 
кости. На крыле повздошной кости отчетливо видны: повздошный гребень, верхняя передняя 
ость, нижняя передняя ость, верхняя задняя повздошная ость, нижняя задняя повздошная ость, 
наружная губа, внутренняя губа, повздошная ямка, ягодичная поверхность, передняя ягодичная 
линия, нижняя ягодичная линия, ушковидная поверхность, повздошная бугристость, дугообраз-
ная линия. 

Лобковая кость имеет тело лобковой кости, верхнюю ветвь лобковой кости, запиратель-
ную борозду, нижнюю ветвь лобковой кости, лобковый бугорок, симфизиальную поверхность. 
Седалищная кость состоит из тела седалищной кости и ветви седалищной кости. В области угла 
между телом и ветвью хорошо выражен седалищный бугор, выше которого видны седалищная 
ость, большая седалищная вырезка и малая седалищная  вырезка.  
К 16 годам  повздошная, лобковая и седалищная кости срастаются телами в единую кость –
тазовую. При этом на месте хряща образуется костная ткань – синостоз. 

В области срастания тел повздошной, лобковой и седалищной костей образуется углубле-
ние – вертлужная впадина, acetabulum. Под вертлужной впадиной располагается запирательное 
отверстие, foramen obturatum.  

Правило расположения тазовой кости: вертлужная впадина обращена кнаружи, лобковая 
кость – кпереди, седалищный бугор – вниз. 

Скелет свободной нижней конечности включает бедренную кость, надколенник, кости 
голени, кости стопы. 

Бедренная кость – длинная трубчатая кость. Она имеет тело и два эпифиза. На теле бед-
ренной кости имеются: шероховатая линия с латеральной и медиальной губой; гребенчатая ли-
ния; ягодичная бугристость; питательное отверстие. На проксимальном эпифизе различают 
головку бедренной кости, ямку головки бедренной кости, шейку бедренной кости, большой 
вертел, малый вертел, межвертельную линию, межвертельный гребень. 

На дистальном эпифизе различают медиальный мыщелок, латеральный мыщелок, надко-
ленниковую поверхность, подколенную поверхность, медиальный надмыщелок, латеральный 
надмыщелок. 

Правило расположения бедренной кости: головка бедренной кости обращена вверх и ме-
диально, мыщелки – кзади. 

Надколенник – самая крупная сесамовидная губчатая кость. На ней различают основание 
надколенника, верхушку надколенника, переднюю поверхность и заднюю поверхность. 

Кости голени представлены большеберцовой костью и малоберцовой костью. 
Большеберцовая кость – длинная трубчатая кость; она имеет тело и два эпифиза – про-

ксимальный и дистальный. 
Тело большеберцовой кости (трехгранной формы) имеет три края (передний, медиальный, 

латеральный) и три поверхности (медиальную, латеральную, заднюю), а также бугристость 
большеберцовой кости и питательное отверстие.  

На проксимальном эпифизе различают латеральный мыщелок, верхнюю суставную по-
верхность, межмыщелковое возвышение. 

На дистальном эпифизе имеются нижняя суставная поверхность, медиальная лодыжка, 
суставная поверхность лодыжки, малоберцовая вырезка. 

Правило раположения большеберцовой кости: кость в скелете голени  занимает медиаль-
ное положение; мыщелки большеберцовой кости располагаются сверху, бугристость большебер-
цовой кости кпереди, медиальная лодыжка – кнутри. 

Малоберцовая кость – длинная трубчатая кость, имеет тело и два эпифиза – проксималь-
ный и дистальный. 

Тело малоберцовой кости трехгранной формы, оно имеет три поверхности (медиальную, 
латеральную, заднюю поверхность) и три края (передний край, задний край, межкостный).  

Проксимальный эпифиз малоберцовой кости называется головкой малоберцовой кости. 
Здесь имеется верхушка головки малоберцовой кости и суставная поверхность головки малобер-
цовой кости. 
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Дистальный эпифиз называется латеральной лодыжкой. На ней различают суставную по-
верхность лодыжки, ямку латеральной лодыжки.  

Правило расположения малоберцовой кости: малоберцовая кость в скелете голени нахо-
дится снаружи, головка расположена сверху, ямка латеральной лодыжки – кнутри и сзади. 

Кости стопы. 
Селет стопы состоит из костей предплюсны, костей плюсны, костей пальцев стопы. 
Кости предплюсны 
К костям предплюсны относятся: таранная кость – talus, пяточная кость – calcaneus, ладье-

видная кость – os naviculare, кубовидная кость – os cuboideum, медиальная клиновидная кость – 
os cuneiforme mediale, промежуточная клиновидная кость – os cuneiforme intermedium, латераль-
ная клиновидная кость – os cuneiforme laterale. 

Кости плюсны  в количестве пяти относятся к коротким трубчатым костям. Они имеют 
диафиз – тело, проксимальный эпифиз – основание, дистальный эпифиз – головку. 

Кости пальцев (фаланги) – короткие трубчатые кости, расположенные в три ряда: про-
ксимальная фаланга, средняя фаланга, дистальная фаланга. Первый палец состоит из двух фа-
ланг – проксимальной и дистальной. 

Проксимальные и средние фаланги имеют тело, основание, головку. На дистальных фа-
лангах различают тело, основание и бугристость дистальной фаланги. 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 
1. На анатомических препаратах изучить строение костей верхней конечности. Уметь 

показать на лопатке реберную и дорсальную поверхности; верхний, внутренний и наружный 
края; верхний, внутренний и наружный углы вместе с суставной впадиной.  

2. На ключице – тело, грудинный и акромиальный концы с суставными поверхностями. 
3. Кости свободной верхней конечности принято рассматривать в супинированном по-

ложении, когда кости предплечья расположены параллельно, кисть обращена вперед ладонной 
поверхностью, а большой палец – наружу. У каждой длинной трубчатой кости надо уметь пока-
зать тело (диафиз) и концы – проксимальный и дистальный (эпифизы). 

• Найти на проксимальном эпифизе плечевой кости головку для сочленения с лопаткой, 
анатомическую шейку (за головкой), хирургическую шейку (ниже бугорков), бугорки большой и 
малый, межбугорковую бороздку, гребни большого и малого бугорка. На теле – переднюю лате-
ральную, переднюю медиальную, заднюю поверхности, дельтовидную бугристость (на середине 
передней боковой поверхности), борозду лучевого нерва (на задней поверхности). На дисталь-
ном эпифизе – медиальный и латеральный надмыщелки, головку (для сочленения с лучевой 
костью), венечную ямку над блоком спереди и ямку локтевого отростка над блоком сзади. 

• Найти на проксимальном эпифизе лучевой кости головку (для сочленения с плечевой 
костью); суставную окружность (для сочленения с вырезкой локтевой кости), шейку; на теле – 
бугристость лучевой кости (ниже шейки), поверхности (переднюю, заднюю, латеральную), меж-
костный край.  

• Найти на дистальном эпифизе – шиловидный отросток (снаружи), локтевую вырезку 
(для сочленения с головкой локтевой кости), запястную суставную поверхность (для сочленения 
с костями запястья). 

• На проксимальном эпифизе локтевой кости, найти локтевой и венечный отростки, 
блоковидную вырезку (для сочленения с блоком плечевой кости), лучевую вырезку (для сочле-
нения с головкой лучевой кости), бугристость локтевой кости. На теле локтевой кости найти 
поверхности (заднюю, переднюю, медиальную), межкостный край; на дистальном эпифизе – 
головку, суставную окружность (для сочленения с локтевой вырезкой лучевой кости), шиловид-
ный отросток. 

• Отсчет костей кисти на запястье и пясти ведется со стороны большого пальца. Про-
ксимальный ряд – ладьевидная, полулунная, трехгранная, гороховидная кости. Дистальный ряд 
костей запястья – кость-трапеция, трапециевидная, головчатая, крючковатая; 1–5-я  кости пясти. 
На пальцах (за исключением большого) найти проксимальную, среднюю и дистальную фаланги. 
На большом пальце – проксимальную и дистальную; на каждом фаланге – тело, головку, основа-
ние. 
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4. На натурщике прощупать на всем протяжении ключицу, края и углы лопатки, ость ло-
патки и плечевой отросток, надостную и подостную ямки, клювовидный отросток (в подклю-
чичной ямке ниже плечевого конца ключицы). При согнутом предплечье определить латераль-
ный и медиальный надмыщелки плечевой кости. При разогнутом предплечье в «ямке красоты» 
кнаружи (снаружи) от локтевого отростка локтевой кости найти головку лучевой кости, опреде-
лить латеральный и медиальный шиловидные отростки. 

5. На анатомических препаратах изучить строение костей нижней конечности. Уметь их 
правильно ориентировать. 

6. На тазовой кости найти подвздошную, лобковую, седалищную кости, а также верт-
лужную  впадину, которая является местом соединения их тел. Уметь показать на подвздошной 
кости тело, крыло, подвздошный гребень, верхние и нижние передние и задние подвздошные 
ости, ягодичную поверхность с ягодичными линиями, ушковидную поверхность, подвздошную 
бугристость. На лобковой – тело, верхнюю и нижнюю ветви; на седалищной – тело, седалищную 
ость, ветвь седалищной кости, седалищный бугор. 

7. У длинных трубчатых костей свободной нижней конечности уметь найти тело (диа-
физ) и концы (эпифизы – проксимальный и дистальный). 

• На бедренной кости найти: на  проксимальном эпифизе – головку, ямку головки, шей-
ку, большой и малый вертела, межвертельную линию и межвертельный гребень; на теле – пе-
реднюю и заднюю поверхности, ягодичную бугристость (на задней поверхности ниже большого 
вертела) и шероховатую линию; на дистальном эпифизе – латеральный и медиальный надмы-
щелки, латеральный и медиальный мыщелки, межмыщелковую ямку, надколенную поверхность. 

• На проксимальном эпифизе большеберцовой кости найти верхнюю суставную по-
верхность (для сочленения с мыщелками бедренной кости), латеральный и медиальный мыщел-
ки, межмыщелковое возвышение; на теле – латеральную, медиальную и заднюю поверхности, 
бугристость большеберцовой кости, передний край, линию камбаловидной мышцы (на задней 
поверхности в верхней трети); на дистальном эпифизе – медиальную лодыжку с суставной по-
верхностью, нижнюю суставную поверхность (для сочленения с таранной костью) и малоберцо-
вую вырезку (для сочленения с малоберцовой костью). 

• На стопе показать кости предплюсны: в проксимальном ряду – таранную и пяточную, 
в дистальном – ладьевидную, кубковидную и клиновидные кости – медиальную, промежуточ-
ную и латеральную; 1–5-ю кости плюсны; на пальцах – фаланги. 

8. На натурщике прощупать: на тазовой кости – подвздошный гребень и верхнюю пе-
реднюю подвздошную ость; на бедренной кости в верхнем отделе при согнутом бедре – большой 
вертел, в нижнем отделе при согнутой голени – надмыщелки и мыщелки. На большеберцовой 
кости научиться определять мыщелки, бугристость большеберцовой кости, передний край, ме-
диальную лодыжку; на малоберцовой кости – головку (ниже латерального мыщелка большебер-
цовой кости), латеральную лодыжку; на стопе – пяточную кость, бугристость ладьевидной кости, 
головку I плюсневой кости. 

Перечень образований, которые студент должен уметь найти и показать на препаратах 
Надсуставной бугорок – tuberculum supraglenoidale  Лопатка – scapula  

Нижний угол – angulus inferior  Подсуставной бугорок – tuberculum infraglenoidale  
Латеральный угол – angulus lateralis  Шейка лопатки – collum scapulae  
Верхний угол – angulus superior  Клювовидный отросток – processus coracoideus  
Медиальный край – margo medialis  Ключица – clavicula  
Латеральный край – margo lateralis  Тело ключицы – corpus claviculae  
Верхний край – margo superior  Грудинный конец – extremitas sternalis  
Вырезка лопатки – incisura scapulae  Акромиальный конец – extremitas acromialis  
Реберная поверхность – facies costalis  Грудинная суставная поверхность – facies articu-
Подлопаточная ямка – fossa subscapularis  laris sternalis  
Задняя поверхность – facies posterior  Конусовидный бугорок – tuberculum conoideum  
Ость лопатки – spina scapulae  Трапециевидная линия – linea trapezoidea  
Надостная ямка – fossa supraspinata  Плечевая кость – humerus  
Подостная ямка – fossa infraspinata  Тело плечевой кости – corpus humeri  
Акромион – acromion  Головка плечевой кости – caput humeri  
Суставная поверхность акромиона – facies articu- Анатомическая шейка – collum anatomicum  
laris acromii  Большой бугорок – tuberculum majus  
Суставная впадина лопатки – cavitas glenoidalis  Малый бугорок – tuberculum minus  
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Гребень большого бугорка – crista tuberculi majoris  Средний палец (III) – digitus medius digitus tertius  
Гребень малого бугорка – crista tuberculi minoris  Безымянный палец (IV) – digitus annularis digitus 

quartus  Межбугорковая борозда – sulcus intertubercularis  
Мизинец (V) – digitus minimus digitus quintus  Хирургическая шейка – collum chirurgicum 
Кости пальцев – ossa digitorum (phalanges)  Задняя поверхность – facies posterior  
Проксимальная фаланга – phalanx proximalis  Медиальная передняя поверхность – facies anterior 
Средняя фаланга – phalanx medius  medialis  
Дистальная фаланга – phalanx distalis  Латеральная передняя поверхность – facies ante-
Основание фаланги – basis phalangis  rior lateralis  
Тело фаланги – corpus phalangis  Дельтовидная бугристость – tuberositas deltoidea  
Головка фаланги – caput phalangis  Борозда лучевого нерва – sulcus nervi radialis  
Бугристость дистальной фаланги – tuberositas Мыщелок плечевой кости – condylus humeri  
phalangis distalis  Блок плечевой кости – trochlea humeri  
Тазовая кость – os coxae  Головка мыщелка плечевой кости – capitulum 
Вертлужная впадина –acetabulum  humeri  
Вырезка вертлужной впадины – incisura acetabuli  Венечная ямка – fossa coronoidea  
Полулунная поверхность – facies lunata  Лучевая ямка – fossa radialis  
Ямка вертлужной впадины – fossa acetabuli  Ямка локтевого отростка – fossa olecrani  
Подвздошная кость – os ilium  Медиальный надмыщелок – epicondylus medialis  
Тело подвздошной кости – corpus ossis ilii  Медиальный край – margo medialis  
Крыло подвздошной кости – ala ossis ilii  Латеральный край – margo lateralis  
Подвздошный гребень – crista iliaca  Предплечье – anterbrachium  
Наружная губа – labium externum  Локтевая кость – ulna  
Внутренняя губа – labium internum  Передняя поверхность – facies anterior  
Промежуточная линия – linea intermedia  Задняя поверхность – facies posterior  
Верхняя передняя подвздошная ость – spina iliaca Медиальная поверхность – facies medialis  
anterior superior  Блоковидная вырезка – incisura trochlearis  
Нижняя передняя подвздошная ость – spina iliaca Локтевой отросток – olecranon  
anterior inferior  Венечный отросток – processus coronoideus  
Верхняя задняя подвздошная ость – spina iliaca Лучевая вырезка – incisura radialis  
posterior superior  Бугристость локтевой кости – tuberositas ulnae  
Нижняя задняя подвздошная ость – spina iliaca poserior Головка локтевой кости – caput ulnae  
inferior  Шиловидный отросток – processus styloideus  
Передняя ягодичная линия – linea glutealis superior  Суставная окружность – circumferentia articularis  
Нижняя ягодичная линия – linea glutealis inferior  Лучевая кость – radius  
Задняя ягодичная линия – linea glutealis posterior  Передняя поверхность – facies anterior  
Подвздошная ямка – fossa iliaca  Задняя поверхность – facies posterior  
Дугообразная линия – linea arcuata  Латеральная поверхность – facies lateralis  
Ушковидная поверхность – facies auricularis  Головка лучевой кости – caput radii  
Подвздошная бугристость – tuberositas iliaca  Суставная ямка – fovea articularis  
Лобковая кость – os pubis  Суставная окружность – circumferentia articularis  
Тело лобковой кости – corpus ossis pubis  Шейка лучевой кости – collum radii  
Верхняя ветвь лобковой кости – ramus superior Бугристость лучевой кости – tuberositas radii  
ossis pubis  Локтевая вырезка – incisura ulnaris  
Подвздошно-лобковое возвышение – eminentia Шиловидный отросток – processus styloideus  
iliopubica  Запястная суставная поверхность – facies articu-
Нижняя ветвь лобковой кости – ramus inferior ossis laris carpalis  
pubis  Кисть – manus  
Симфизиальная поверхность – facies symphysialis  Кости запястья – ossa carpi  
Запирательное отверстие – foramen obturatum  Ладьевидная кость – os scaphoideum  
Лобковый бугорок – tuberculum pubicum  Полулунная кость – os lunatum  
Лобковый гребень – crista pubica  Трехгранная кость – os triquetrum  
Запирательная борозда – sulcus obturatorius  Гороховидная кость – os pisiforme  
Cедалищная кость – os ischium  Кость-трапеция – os trapezium  
Тело седалищной кости – corpus ossis ischii  Бугорок кости трапеции – tuberculum ossis trapezii  
Ветвь седалищной кости – ramus ossis ischii  Трапециевидная кость – os trapezoideum  
Седалищный бугор – tuber ischiadicum  Головчатая кость – os capitatum  
Седалищная ость – spina ischiadica  Крючковидная кость – os hamatum  
Малая седалищная вырезка – incisura ischiadica Kрючок крючковидной кости – hamulus ossis hamati  
minor  Борозда запястья – sulcus carpi  
Большая седалищная вырезка – incisura ischiadica Пястные кости – ossa metacarpi  
major  Основание – basis metacarpalis  
Бедренная кость – os femoris  Тело – corpus metacarpalis  
Головка бедренной кости – caput ossis femoris  Головка – caput metacarpalis  
Ямка головки бедренной кости – fovea ossis femoris  Большой палец (I) – pollex digitus primus  
Шейка бедренной кости – collum femoris  Указательный палец (II) – index digitus secundus  
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Большой вертел – trochanter major  Латеральная поверхность – facies lateralis  
Вертельная ямка – fossa trochanterica  Задняя поверхность – facies posterior  
Малый вертел – trochanter minor  Линия камбаловидной мышцы – linea musculi solei  
Межвертельная линия – linea intertrochanterica  Малоберцовая вырезка – incisura fibularis  
Межвертельный гребень – crista intertrochanterica  Медиальная лодыжка – malleolus medialis  
Тело бедренной кости – corpus femoris  Суставная поверхность лодыжки – facies articularis 
Шероховатая линия – linea aspera  malleoli  
Медиальная губа – labium mediale  Нижняя суставная поверхность – facies articularis 
Латеральная губа – labium laterale  inferior  Ягодичная бугристость – tuberositas glutea  Малоберцовая кость – fibula  Гребенчатая линия – linea pectinea  Головка малоберцовой кости – caput fibulae  Подколенная поверхность – facies poplitea  

Верхушка головки малоберцовой кости – apex Медиальный мыщелок – condylus medialis  
capitis fibulae  Латеральный мыщелок – condylus lateralis  
Суставная поверхность головки малоберцовой Межмыщелковая ямка – fossa intercondylaris  
кости – facies articularis capitis fibulae  Медиальный надмыщелок – epicondylus medialis  
Шейка малоберцовой кости – collum fibulae  Латеральный надмыщелок – epicondylus lateralis  
Тело малоберцовой кости – corpus fibulae  Надколенниковая поверхность – facies patellaris  
Передний край – margo anterior  Надколенник – patella  

Основание надколенника – basis patellae  Задний край – margo posterior  
Верхушка надколенника – apex patellae  Mежкостный край – margo interosseus  
Суставная поверхность – facies articularis  Латеральная поверхность – facies lateralis  
Передняя поверхность – facies anterior Задняя поверхность – facies posterior  
Голень – crus  Медиальная поверхность – facies medialis  
Большеберцовая кость – tibia  Латеральная лодыжка – malleolus lateralis  
Медиальный мыщелок – condylus medialis  Ямка латеральной лодыжки – fossa malleoli lateralis  
Латеральный мыщелок – condylus lateralis  Кости стопы – ossa pedis  
Верхняя суставная поверхность – facies articularis Кости предплюсны – ossa tarsi  
superior Кости плюсны – ossa metatarsi  
Mежмыщелковое поле – area intercondylaris  Фаланги пальцев – ossa digitorum  
Заднее межмыщелковое возвышение – eminentia Таранная кость – talus  
intercondylaris posterior  Пяточная кость – calcaneus  
Переднее межмыщелковое возвышение – eminentia Бугор пяточной кости – tuber calcanei  
intercondylaris anterior  Ладьевидная кость – os naviculare  
Малоберцовая суставная поверхность – facies Кубовидная кость – os cuboideum  
articularis fibularis  Медиальная клиновидная кость – os cuneiforme 
Тело большеберцовой кости – corpus tibiae  mediale  
Бугристость большеберцовой кости – tuberositas Промежуточная клиновидная кость – os cuneiforme 
tibiae  intermedium  
Передний край – margo anterior  Латеральная клиновидная кость – os cuneiforme 
Медиальный край – margo medialis  laterale  
Межкостный край – margo interosseus  Первый палец стопы – digitus primus (hallux) 
Медиальная поверхность – facies medialis  

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Части скелета. 
2. Кости скелета верхней конечности. 
3. Строение ключицы. Лопатка, общий план строения, правильное анатомическое положе-

ние. 
4. Отделы скелета свободной верхней конечности. 
5. Строение плечевой кости. Строение лучевой кости. Строение локтевой кости. 
6. Отделы кисти. Кости запястья, их строение и взаиморасположение. 
7. Части скелета нижней конечности. 
8. Положение в скелете тазовой кости, ее части. 
9. Строение вертлужной впадины. 
10. Строение подвздошной кости. Строение лобковой кости. Строение седалищной кости. 
11. Положение в скелете бедренной кости. 
12. Строение надколенника. 
13. Кости голени, их правильное анатомическое положение. 
14. Отделы стопы. Какие кости относятся к каждому отделу стопы? 
15. Общий план строения костей плюсны и фалангов пальцев стопы. 
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АРТРОЛОГИЯ 

Артрология – это  учение о соединениях костей. Все соединения между костями  делятся 
на три основных вида:  

1) непрерывные соединения – синартрозы, synartroses; 
2) прерывные соединения – диартрозы или синовиальные соединения (суставы), 

diartroses, articulations synoviales; 
3) полусуставы, hemiartroses, или симфизы, symphyses. 
 
Тема «Соединения костей. Соединения позвонков. 

Соединение позвоночного столба с черепом. 
Соединения костей черепа. 

Соединения костей грудной клетки» 

 ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Изучить виды соединений костей, классификацию и общий план строения суставов. 
Научиться находить и показывать на препаратах основные элементы соединений меж-

ду позвонками. 
Научиться находить и показывать на препаратах основные элементы соединений меж-

ду I  шейным позвонком и затылочной костью. 
Научиться находить и показывать на препаратах основные элементы и виды движений 

височно-нижнечелюстного сустава.  
Научиться находить и показывать на препаратах основные элементы соединений меж-

ду ребрами и позвонками, грудиной и между собой; показывать на препаратах виды движе-
ний в изучаемых соединениях. 

Изучить соединения костей черепа. 

 УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ: 
1. Скелет. 
2. Череп. 
3. Шейные, грудные позвонки, ребра. 
4. Таблицы, схемы, муляжи. 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Классификация соединений костей 
 

1. Синдесмозы 
– связки (позвоночного столба)  
– мембраны (межкостные мембраны предплечья и голени) 
– швы: плоские, зубчатые, чешуйчатые 
– вколачивания (зубы с альвеолами) 

Непрерывные: 
соединительная ткань 
(хрящ, кость) 

2. Синхондрозы 
– временные (тазовая кость до 18 лет)  
– постоянные (кости основания черепа) 
3. Синостозы (тазовая кость после 18 лет ) 
симфизы (лобковый симфиз) Полупрерывные 

хрящ 
щель 
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Прерывные суставы: 

Основные элементы сустава 

1) одноосные:
а) цилиндрические (атланто-осевой срединный сустав, про-
ксимальный и дистальный лучелоктевые суставы) 

1. суставные поверхности б) блоковидные (межфаланговые, плечелоктевой и голено-
стопный суставы) 2. суставная щель 

3. суставная капсула 
4. синовиальная жидкость 

Вспомогательные элементы 
сустава: 

2) двуосные:
а) мыщелковые (атлантозатылочный, коленный суставы) 
б) эллипсовидные (лучезапястный сустав) 

1. диски, мениски, суставные 
губы 

в) седловидный (запястно-пястный сустав большого пальца) 

2. синовиальные сумки 
3. связки 3) 
4. сесамовидные кости. 

многоосные: 
а) шаровидные (плечевой, плечелучевой суставы) 
б) чашеобразные (тазобедренный сустав) 
в) плоские (подвздошно-крестцовый сустав) 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 
1. На анатомических препаратах изучить строение соединений позвоночного столба и 

грудной клетки.  
2. На таблицах необходимо найти фиброзное кольцо и студенистое ядро. Отметить вы-

соту межпозвоночных дисков в различных отделах позвоночного столба. Показать переднюю и 
заднюю продольные связки, связки между дугами, поперечными и остистыми отростками по-
звонков.  

3. Найти межпозвоночные суставы и разобрать механизм их участия в движениях позво-
ночного столба.  

4. Рассмотреть ориентацию суставных поверхностей этих суставов в шейном, грудном и 
поясничном отделах позвоночного столба. 

5. На скелете найти местоположение и разобрать особенности строения суставов, с по-
мощью которых ребра соединяются с позвоночным столбом и грудиной. 

6. На натурщике следует разобрать движения позвоночного столба с грудиной. 
7. На черепе найти швы черепа – зубчатые (венечный, сагиттальный, ламбдовидный), 

чешуйчатый (между височной и теменной костями); плоские (между костями лица); Синхондро-
зы черепа между затылочной, клиновидной костями и пирамидой височной кости.  

8. Найти на черепе височно-нижнечелюстной сустав; определить  форму суставных поверх-
ностей, на плакате найти суставной диск, суставную капсулу и связки, укрепляющие сустав;  разо-
брать оси вращения и механизм движения в суставе. 

Перечень образований, которые студент должен уметь найти и показать на препаратах 
Ламбдовидный шов – sutura lamdoidea Одноосные суставы  

Цилиндрический сустав – articulatio trochoidea Лобно-решетчатый шов – sutura frontoethmoi-
Блоковидный сустав – articulatio ginglimus Дву- dalis 

Височно-скуловой шов – sutura temporozygomatica осные суставы  
Эллипсовидный сустав – articulatio ellipsoidea  Височно-нижнечелюстной сустав – articulatio 
Седловидный сустав – articulatio sellaris  temporomandibularis  
Мыщелковый сустав – articulatio condylaris  Суставной диск – discus articularis 

Латеральная связка – ligamentum laterale  Трехосные суставы  
Шаровидный сустав – articulatio spheroidea Клиновиднонижнечелюстная связка – ligamentum 
Чашеобразный сустав – articulatio cotylica  sphenomandibulare  
Плоский сустав – articulatio plana  Шилонижнечелюстная связка – ligamentum stylo-

mandibulare Швы 
Сагиттальный шов – sutura sagittalis Соединения позвонков – articulationes verte-
Венечный шов – sutura coronalis brae  
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Межпозвоночный диск – discus intervertebrales  Задняя атлантозатылочная мембрана – mem-
Межпозвоночный симфиз – symphysis interverte- brana atlantooccipitalis posterior 
bralis  Срединный атлантоосевой сустав – articulatio 
Фиброзное кольцо – anulus fibrosus  atlantoaxialis mediana 
Студенистое ядро – nucleus pulposus  Поперечная связка атланта – ligamentum trans-
Передняя продольная связка – ligamentum longitu- versum atlantis 
dinale anterius  Латеральный атлантоосевой сустав – articulatio 
Задняя продольная связка – ligamentum longitudi- atlantoaxialis lateralis 
nale posterius  Связка верхушки зуба – ligamentum apicis dentis 
Желтые связки – ligamenta flava Крыловидная связка – ligamentum alaris 
Межостистая связка – ligamentum interspinale Крестообразная связка атланта – ligamentum 
Надостистая связка – ligamentum supraspinale  cruciforme atlantis 
Выйная связка – ligamentum nuchae Покровная мембрана – membrana tectoria 

Сустав головки ребра – articulatio capitis costae Межпоперечная связка – ligamentum intertransver-
Внутрисуставная связка головки ребра – liga-sale 
mentum capitis costae intraarticulare Дугоотростчатый сустав – articulatio zy-
Лучистая связка головки ребра – ligamentum goapophysialis 
capitis costae radiatum Крестцово-копчиковый сустав – articulatio sacro-
Реберно-поперечный сустав –articulatio costo-coccygea 
transversaria Латеральная крестцово-копчиковая связка – 
Реберно-поперечная связка – ligamentum costo-ligamentum sacrococcygeum laterale 
transversarium  Вентральная крестцово-копчиковая связка – 
Грудино-реберный сустав – articulatio sternocos-ligamentum sacrococcygeum ventrale 
talis Поверхностная задняя крестцово-копчиковая 
Лучистая грудино-реберная связка – ligamentum связка – ligamentum sacrococcygeum posterius 
sternocostalis radiatum superficiale 
Наружная межреберная мембрана – membrana Глубокая задняя крестцово-копчиковая связка – 
intercostalis externa ligamentum sacrococcygeum posterius profundum 
Внутренняя межреберная мембрана – membrana Атлантозатылочный сустав – articulatio atlan-
intercostalis internatooccipitalis  

Передняя атлантозатылочная мембрана – 
membrana atlantooccipitalis anterior 

 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Классификация соединений костей. 
2. Непрерывные соединения: классификация, примеры. 
3. Характеристика симфизов, примеры. 
4. Основные элементы, образования суставов. Вспомогательные образования суставов, 

примеры. 
5. Характеристика простого, сложного, комбинированного и комплексного суставов. 
6. Классификация суставов по форме суставных поверхностей. Одноосные суставы.  
7. Оси движения, примеры. Двух- и трехосные суставы, оси движения, примеры. 
8. Виды межпозвоночных соединений. Соединения тел позвонков. Соединения отростков 

позвонков. 
9. Атлантозатылочный сустав. Характеристика соединений атланта с осевым позвонком. 
10. Позвоночный столб, его отделы, изгибы и функции. 
11. Соединение костей черепа между собой. Виды швов. 
12. Височно-нижнечелюстной сустав, его связки, особенности движения в суставе. 
13. Сустав головки ребра. Реберно-поперечный сустав. Соединение ребер с грудиной.  
14. Особенности соединения 1-го ребра с грудиной. 
15. Особенности соединений хрящей 8–10-го ребер. 
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Тема «Соединения костей верхней конечности. 
Соединения костей нижней конечности» 

 ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:  
1. Изучить виды соединений костей пояса и свободной верхней конечности.  
2. Изучить виды соединений костей таза, бедра, таз в целом.  
3. Изучить строение и функцию соединений костей голени и стопы для изучения миологии, 

других разделов анатомии и клинических дисциплин. 
4. Обобщить и закрепить полученные знания  по артрологии. 

 УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ: 
1. Скелет. 
2. Набор костей туловища, конечностей. 
3. Таблицы, схемы, муляжи. 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
Суставы пояса верхней конечности, articulationes cinguli membri superioris, соединяют 

ключицу с грудиной и с лопаткой.  
Грудино-ключичный сустав, articulatio sternoclavicularis. Сустав образован грудинной суставной 

поверхностью грудинного конца ключицы и ключичной вырезкой рукоятки грудины. Суставные поверх-
ности инкогруэнтны и по форме приближаются к плоским или седловидным. Между суставными поверх-
ностями располагается суставной диск, discus articularis, который устраняет неровности и способствует 
увеличению конгруэнтности суставных поверхностей. По периферии суставной диск срастается с капсу-
лой и делит суставную полость на две камеры. Суставная капсула укреплена передней и задней грудино-
ключичными связками, ligg. sterno-clavicularia anterius el posterius, межключичной связкой, lig. 
interclaviculare. Грудино-ключичный сустав укрепляет также реберно-ключичная связка, lig. costo-
claviculare, расположенная на некотором расстоянии от сустава. Короткая, широкая и очень прочная, она 
соединяет нижнюю поверхность грудинного конца ключицы с верхней поверхностью хряща и костной 
части 1-го ребра. Из всех костей пояса верхней конечности со скелетом туловища соединена только клю-
чица. Поэтому вместе с ключицей при ее движении происходит перемещение соединенной с ней лопатки 
и всей свободной части верхней конечности. 

Акромиально-ключичный сустав, articulatio acromioclavicularis, образуют суставная поверхность 
акромиального конца ключицы и суставная поверхность, расположенная на внутреннем крае акромиона 
лопатки. Обе суставные поверхности слегка изогнуты, и в 1/3 случаев между ними располагается сустав-
ной диск, discus articularis, в котором иногда может быть отверстие. Плоскость наклона обеих суставных 
поверхностей такова, что суставная полость образует с горизонтальной плоскостью тупой угол, открытый 
медиально и вверх. В связи с этим кососрезанная суставная поверхность ключицы опирается на суставную 
поверхность акромиона лопатки. Этим объясняется смещение ключицы кверху при вывихах в акромиаль-
но-ключичном суставе. Сверху суставную капсулу подкрепляет акромиально-ключичная связка, lig. 
acromioclaviculare. Сустав укрепляется мощной клювовидно-ключичной связкой, lig. coracoclaviculare, 
расположенной в стороне от сустава. Эта связка состоит из двух пучков волокон, начинающихся от осно-
вания клювовидного отростка лопатки и прикрепляющихся к конусовидному бугорку и трапециевидной 
линии нижней поверхности акромиального конца ключицы. Пучок, расположенный латерально и кпере-
ди, получил название трапециевидной связки, lig. trapezoideum, а лежащий медиально и кзади – кониче-
ской связки  (lig. сonoideum). 

Суставы свободной верхней конечности, articulationes membri superioris liberi, соединяют 
кости этой части тела друг с другом, а также с поясом верхней конечности. 

Плечевой сустав, articulatio humeri , образован головкой плечевой кости и суставной впа-
диной лопатки. Суставная поверхность головки плечевой кости шаровидная, а суставная впадина 
лопатки представляет собой уплощенную ямку. Поверхность головки плечевой кости приблизи-
тельно в три раза выше поверхности суставной впадины лопатки. Последняя дополняется сустав-
ной губой, labrum glenoidale. Хрящевая cуставная губа на поперечном разрезе имеет форму тре-
угольника. Прикрепляясь по краям суставной впадины, она увеличивает ее поверхность, кривизну 
и глубину, что повышает конгруэнтность суставных поверхностей плечевого сустава. Капсула 
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сустава тонкая и свободная. Она позволяет удаляться суставным поверхностям лопатки и плеча 
друг от друга на расстояние до 3 см и во время движений образует складки. Верхняя часть сустав-
ной капсулы утолщена и составляет клювовидно-плечевую связку, lig. соracohumerale, которая 
начинается у наружного края и основания клювовидного отростка лопатки и, проходя наружу и 
вниз, прикрепляется к верхней части анатомической шейки плечевой кости. 

Особенности анатомии плечевого сустава:
• самый подвижный сустав; 
• наличие одной и весьма свободной суставной капсулы; 
• в полости сустава над головкой плечевой кости к надсуставному бугорку следует сухожи-

лие длинной головки двуглавой мышцы; 
• сустав укреплен только сверху посредством ряда образований: 1 – дельтовидной мышцей, 2 

– клювовидно-акромиальной связкой, 3 – сухожилием длинной головки двуглавой мышцы; 
• наличием синовиальных выпячиваний. 

Локтевой сустав, articulatio cubiti, образован сочленением трех костей: плечевой, локтевой 
и лучевой, между которыми формируются три сустава, заключенных в общую суставную капсулу: 
плечелоктевой, плечелучевой и проксимальный лучелоктевой. Таким образом, по своему строе-
нию локтевой сустав относится к сложным суставам. 

Плечелоктевой сустав, articulatio humeroulnaris, образован сочленением блока плечевой 
кости и блоковидной вырезки локтевой кости. По форме суставных поверхностей это блоковид-
ный сустав.  

Плечелучевой сустав, articulatio humeroradialis, представляет собой сочленение головки 
плеча и суставной ямки головки лучевой кости. Сустав шаровидный.  

Проксимальный лучелоктевой сустав, articulatio radioulnaris proximalis. Это цилиндриче-
ский сустав, образованный сочленением суставной окружности лучевой кости и лучевой вырезки 
локтевой кости.  

Суставная капсула локтевого сустава, общая для трех суставов, относительно свободная, сла-
бо натянутая. К плечевой кости капсула прикрепляется таким образом, что и венечная и локтевая 
ямки плечевой кости находятся в полости сустава. Капсула более толстая по бокам, чем спереди и 
сзади. На уровне ямки локтевого отростка она особенно тонкая. Суставная капсула локтевого суста-
ва укреплена тремя связками. Локтевая коллатеральная связкa, lig. collaterale ulnare, лучевая колла-
теральная, lig. collaterale radiale, кольцевая связка лучевой кости, lig. anulare radii.  

Лучезапястный сустав, articulatio radiocarpalis,  образован запястной суставной поверхно-
стью лучевой кости, с медиальной стороны суставным диском, discus articularis, проксимальными 
поверхностями первого (проксимального) ряда костей запястья: ладьевидной, полулунной, трех-
гранной. Кости запястья, располагаясь между костями предплечья, с одной стороны, и пястными 
костями – с другой, выполняют важную роль связующего звена, обеспечивающего разнообразие 
движений наиболее сложно устроенного и важного отдела верхней конечности – кисти. Они вхо-
дят в состав нескольких суставов: лучезапястного, среднезапястного, межзапястных и запястно-
пястного. По строению лучезапястный сустав является сложным, а по форме суставных поверхно-
стей – эллипсоидным с двумя осями движения фронтальной и сагиттальной линии соответственно 
очертаниям головки мыщелка и блока.  

Соединения костей предплечья  осуществляются между собой при помощи непрерывных и пре-
рывных соединений. К непрерывным соединениям относится межкостная перепонка предплечья, 
membrana interossea antebrachii. Она представляет собой фиброзную мембрану (синдесмоз), которая со-
единяет диафизы костей предплечья друг с другом. Натянута межкостная перепонка между межкостным 
краем лучевой и локтевой костей, заполняя межкостный промежуток. Книзу от проксимального лучелок-
тевого сустава, над верхним краем межкостной перепонки, между обеими костями предплечья натянут 
фиброзный пучок косая хорда, chorda obliqua. Прерывными соединениями костей предплечья являются 
проксимальный лучелоктевой сустав (входит в локтевой сустав) и дистальный лучелоктевой сустав. Дис-
тальный лучелоктевой сустав, articulatio radioulnaris distalis, образован сочленением суставной окружности, 
головки локтевой кости и локтевой вырезки лучевой кости. Между локтевой вырезкой лучевой кости и 
шиловидным отростком локтевой кости располагается суставной диск, discus articularis, в виде треуголь-
ной фиброзно-хрящевой пластинки. С одной стороны диск прикрепляется к шиловидному отростку лок-
тевой кости, с другой – к нижнему краю локтевой вырезки лучевой кости. Этот диск отделяет дистальный 
лучелоктевой сустав от лучезапястного и представляет собой своеобразную суставную ямку для головки 
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локтевой кости. Суставная капсула дистального лучелоктевого сустава свободная и прикрепляется по 
краю суставных поверхностей и суставного диска. Проксимальный и дистальный лучелоктевые суставы 
вместе образуют комбинированный цилиндрический (вращательный) сустав.  

Кости кисти соединены следующими суставами: 1 – среднезапястным суставом, 2 – меж-
запястными суставами, 3 – запястно-пястными, 4 – межпястными, 5 – пястно-фаланговыми, 6 – 
межфаланговыми. 

Суставы пояса нижней конечности, articulationes cinguli membri inferiores, образуются за 
счет соединения тазовых костей друг с другом и с крестцом. Задний конец каждой тазовой кости 
сочленяется с крестцом при помощи парного крестцово-подвздошного сустава, а спереди азовые 
кости образуют лобковый симфиз. 

Крестцово-подвздошный сустав (правый и левый), articulatio sacroiliaca. В его образова-
нии участвуют ушковидные суставные поверхности тазовой кости и крестца. Толщина суставного 
хряща больше на ушковидной поверхности крестца, чем на такой же поверхности тазовой кости. 
Суставная капсула сильно натянута и очень прочная. Она срастается с надкостницей крестца и 
тазовой кости и со связками, укрепляющими этот сустав. Спереди капсула укреплена передними 
крестцово-подвздошными связками, ligg. sacroiliaca anteriora, идущими в поперечном и косом 
направлениях. Они тонкие и сращены с капсулой. 

На задней поверхности сустава расположены межкостные крестцово-подвздошные связки и 
задние крестцово-подвздошные связки, ligg. sacroiliaca posteriora. Межкостные связки являются 
самыми прочными в крестцово-подвздошном суставе. Между поперечными отростками двух 
нижних поясничных позвонков и гребнем подвздошной кости и ее бугристостью натянута под-
вздошно-поясничная связка, lig. iliolumbale. По форме суставных поверхностей крестцово-
подвздошной сустав относится к плоским суставам, но вследствие наличия прочных связок и 
конгруэнтности сочленяющихся поверхностей движение в нем практически невозможно. 

Лобковый симфиз, symphisis pubica. Посредством симфиза соединяются правая и левая кости 
между собой. Симфиз относится к переходному типу соединений (полусустав). Обращенные друг к 
другу симфизальные поверхности лобковых костей покрыты хрящом и сращены посредством волок-
нисто-хрящевой пластинки – межлобкового диска, discus interpubicus. В большинстве случаев внутри 
хряща имеется ориентированная сагиттальной плоскости щелевидная полость. Лобковый симфиз 
укреплен двумя связками, из которых одна – верхняя лобковая связка, lig. pubicum superius, располо-
жена сверху симфиза и представляет собой толстые поперечно идущие пучки волокон, соединяющие 
лобковые кости. Другая – дугообразная связка лобка, lig. arcuatum pubis, имеет вид фиброзной пла-
стинки, которая прилежит к симфизу снизу и занимает вершину подлобкового угла, angulus 
subpubicus, образованного нижними ветвями правой и левой лобковых костей.  

Тазовые кости соединены с крестцом также с помощью связок, расположенных на опреде-
ленном расстоянии от крестцово-подвздошного сустава. Это прежде всего крестцово-бугорная 
связка, lig. sacrotuberale. На боковой стенке малого таза находятся также большое и малое седа-
лищные отверстия. Большое седалищное отверстие, foramen ischiadicum majus, ограничено крест-
цово-остистой связкой и большой седалищной вырезкой. Малое седалищное отверстие, foramen 
ischiadicum minus, образовано крестцово-бугорной и крестцово-остистой связками и малой седа-
лищной вырезкой. Через эти отверстия из полости таза в ягодичную область проходят мышцы, 
сосуды, нервы. Располагаясь между двумя тазовыми гостями наподобие клина, крестец замыкает 
сзади тазовое кольцо, являясь как бы ключом тазового кольца. Сила тяжести туловища не может 
сместить основание крестца вниз и вперед в крестцово-подвздошных суставах, которые прочно 
укреплены межкостными крестцово-подвздошными, крестцово-бугорными и крестцово-
остистыми связками.  

ТАЗ В ЦЕЛОМ. Тазовые кости и крестец, соединяясь с помощью крестцово-подвздошных 
суставов и лобкового симфиза, образуют таз, pelvis. 

Таз представляет собой костное кольцо, внутри которого находится полость, содержащая 
внутренние органы: прямую кишку, мочевой пузырь и др. При участии костей таза происходит 
также соединение туловища со свободными нижними конечностями. Таз делят на два отдела –
верхний и нижний. Верхний отдел – это большой таз, а нижний – малый таз. Большой таз от мало-
го отделяет пограничная линия, которая образована мысом крестца, дугообразной линией под-
вздошных костей, гребнями лобковых костей и верхними краями лобкового симфиза. Большой 
таз, pelvis major, ограничен сзади телом 5-го поясничного позвонка, по бокам – крыльями под-
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вздошных костей. Спереди большой таз костных стенок не имеет. Полость большого таза является 
нижней частью брюшной полости. Малый таз, pelvis minor, представляет собой суженный книзу 
костный канал (полость). Верхнее отверстие этого канала верхняя апертура таза, apertura pelvis 
superior, является входом в малый таз и ограничена пограничной линией. Выход из малого таза – 
нижняя апертура таза, apertura pelvis inferior, ограничена сзади копчиком, по бокам – крестцово-
бугорными связками, седалищными буграми, ветвями седалищных костей, нижними ветвями 
лобковых костей, а спереди – нижними ветвями лобковых костей. Задняя стенка полости малого 
таза образована тазовой поверхностью крестца и передней поверхностью копчика. Передняя стен-
ка представлена нижними и верхними ветвями лобковых костей и лобковым симфизом. С боков 
полость малого таза ограничена внутренней поверхностью тазовых костей ниже пограничной 
линии, крестцово-бугорными и крестцово-остистыми связками. Справа и слева имеются запира-
тельные отверстия, закрытые каждое фиброзной пластинкой – запирательной мембраной, 
membrana obturatoria.  

Суставы свободной нижней конечности, articulationes membri inferioris liberi, имеют осо-
бенности строения. Эти особенности соответствуют функциям суставов: участие в перемещении 
тела в пространстве, поддержание равновесия. При этом суставы одновременно испытывают на-
грузку массы тела.  

Тазобедренный сустав, articulatio сохае, соединяет пояс нижней конечности и скелет сво-
бодной нижней конечности. Сустав образован вертлужной впадиной тазовой и головкой бедрен-
ной костей, по форме сочленяющихся поверхностей он относится к шаровидным (чашеобразным). 
Со стороны бедренной кости в образовании сустава участвует вся поверхность головки, а со сто-
роны вертлужной впадины – только полулунная поверхность.  

Движения в суставе возможны вокруг трех осей: вокруг фронтальной оси – сгибание, раз-
гибание; вокруг сагиттальной оси – приведение и отведение; вокруг вертикальной оси – вращение 
кнаружи и вращение внутрь. Кроме того, в тазобедренном суставе возможно круговое движение. 

С краем вертлужной впадины прочно сращено волокнисто-хрящевое образование – вертлуж-
ная губа, labrum acetabulare. В результате суставная поверхность тазовой кости увеличивается.  

Связки тазобедренного сустава: подвздошно-бедренная связка, lig. iliofemorale; лобково-
бедренная связка, lig. pubofemorale; седалищно-бедренная связка, lig. ischiofemorale; связка голов-
ки бедренной кости, lig. capitis femoris; поперечная связка вертлужной впадины, lig. transuersum 
acetabuli; круговая зона, zoпа orbicularis. 

Особенности тазобедренного сустава: 
1) наличие вертлужной губы; 
2) прочные капсула и связки; 
3) высокая степень конгруэнтности суставных поверхностей; 
4) внутрисуставные связки: связка голдовки бедренной кости, поперечная связка  

вертлужной впадины; 
5) устойчивость и прочность сустава. 
Коленный сустав, articulatio genus – это наиболее крупный сустав тела человека, сложный 

по строению. В образовании коленного сустава принимают участие три кости: бедренная, больше-
берцовая и надколенник. По форме суставных поверхностей и движениям коленный сустав отно-
сится к мыщелковым. Конгруэнтность суставных поверхностей в коленном суставе увеличивается 
за счет  менисков: латерального и медиального. Движения в суставе возможны вокруг двух осей: 
вокруг фронтальной оси – сгибание, flexio, и разгибание, extensio; вокруг вертикальной оси при 
согнутом колене вращение внутрь и вращение кнаружи (rotatio). 

Связки коленного сустава можно разделить на две группы: внесуставные и внутрисуставные.  
К внесуставным связкам коленного сустава относятся:  

• малоберцовая коллатеральная связка,  
• большеберцовая коллатеральная связка,  
• связка надколенника,  
• медиальная поддерживающая связка надколенника,   
• латеральная поддерживающая связка надколенника,  
• косая подколенная связка, дугообразная подколенная связка. 
К внутрисуставным связкам относятся:  

• крестообразные связки колена (передняя и задняя), 
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• поперечная связка колена. 
Синовиальные сумки коленного сустава: 

• надколенниковая сумка; 
• подколенниковая  глубокая сумка;  
• предколенниковая подкожная сумка;  
• предколенниковая подфасциальная сумка; 
• сумки в задней области сустава под сухожилиями всех мышц. 
Особенности коленного сустава: 

1. Самый крупный, самый сложный и наиболее нагруженный сустав. 
2. Слабозащищенный сустав. 
3. Наличие менисков и внутрисуставных связок. 
4. Хорошо укрепленный сустав за счет внесуставных и внутрисуставных связок и сухожилий 

прикрепляющихся мышц. 
5. Наличие свободной суставной капсулы, большого числа синовиальных сумок. 
6. В полости сустава синовиальная оболочка образует синовиальные складки – крыловидные 

складки. 
Соединения костей голени. Кости голени, tibia и fibula, соединяются между собой с помо-

щью прерывных и непрерывных соединений. 
Межберцовый сустав, articulatio tibiofibularis, представляет собой сочленение суставной 

поверхности головки малоберцовой кости с малоберцовой суставной поверхностью большеберцо-
вой кости. Обе суставные поверхности плоские, по их краю прикрепляется туго натянутая сустав-
ная капсула. По форме суставных поверхностей межберцовый сустав относится к плоским, мало-
подвижным. Суставная полость иногда сообщается с полостью коленного сустава. Спереди капсу-
ла укреплена передней связкой головки малоберцовой кости, lig. capitis fibulae anterius, а сзади – 
задней связкой головки малоберцовой кости, lig. capitis fibulae posterius.  

Межберцовый синдесмоз, syndesmosis tibiofibularis. Это непрерывное соединение, образо-
ванное малоберцовой вырезкой дистального эпифиза большеберцовой кости и шероховатой поверх-
ностью основания латеральной лодыжки. Между соединяющимися поверхностями дистальных 
эпифизов большеберцовой и малоберцовой костей находится большое количество коротких соеди-
нительных волокон. Спереди и сзади это соединение подкреплено передней и задней межберцовы-
ми связками, ligg. tibiofibularia anterius et posterius. Они расположены между латеральной лодыжкой 
и большеберцовой костью. В этом соединении движения практически отсутствуют. 

Межкостная перепонка голени, membrana interossea cruris. Она натянута между межкост-
ными краями большеберцовой и малоберцовой костей; более толстая, чем межкостная перепонка 
предплечья. В верхней и нижней частях перепонки имеются отверстия для прохождения сосудов и 
нервов.  

Соединение костей  голени со стопой. Кости стопы сочленяются с костями голени и меж-
ду собой, образуя сложные по строению и функции суставы. Все суставы стопы можно разделить 
на четыре большие группы: 1) сочленения стопы с голенью; 2) сочленения костей предплюсны; 3) 
сочленения костей предплюсны и плюсны; 4) сочленения костей пальцев.  

Голеностопный (надтаранный) сустав, articulatio talocruralis. Этот сложный сустав образо-
ван суставными поверхностями обеих костей голени и таранной кости. По форме суставных по-
верхностей является  блоковидным. Движения в голеностопном суставе осуществляются вокруг 
фронтальной оси – сгибание, разгибание; при подошвенном сгибании возможны боковые движе-
ния – отведение и приведение. По бокам сустава капсула прочная и толстая, спереди и сзади – 
тонкая и рыхлая, образует складки. Связки, укрепляющие сустав: медиальная (дельтовидная) 
связка, lig. mediale (deltoideum), передняя таранно-малоберцовая связка, lig. talofibulare anterius, 
задняя таранномалоберцовая связка, lig. talofibulare posterius, пяточно-малоберцовая связка, lig. 
talocalcaneum. 

Соединения костей стопы представлены следующими суставами: 1 – межпредплюсневые 
суставы, 2 – предплюсноплюсневые, 3 – межплюсневые, 4 – плюснефаланговые, 5 – межфаланго-
вые суставы. 

Стопа как целое. Стопа выполняет функции опоры, передвижения и смягчения толчков на 
организм при ходьбе, беге, прыжках и т.п. 
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Стопа имеет сводчатое строение и выполняет роль амортизатора, дополняя в этой функции 
изгибы позвоночного столба, тазобедренный, коленный и голеностопный суставы. 

Различают пять продольных сводов и один поперечный свод стопы. Продольные своды бе-
рут начало от пяточной кости и соответствуют положению пяти плюсневых костей. 

Поперечный свод примерно соответствует линии, проведенной через наиболее высокие 
точки продольных сводов. 

Продольные и поперечный свод стопы удерживаются формой костей, связками (пассивные 
удерживатели сводов стопы) и мышцами (активные удерживатели стопы, или «затяжки»). 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
На анатомических препаратах изучить строение суставов и связок верхней конечности и 

всех соединений нижней конечности.  
Обратить внимание на форму суставных поверхностей сочленяющихся костей.  
Разобрать оси вращения при выполнении простых движений в каждом суставе.  
Научиться показывать на натурщике все простые движения, возможные в суставах, а также 

определять ось вращения при каждом движении.   

Перечень образований, которые студент должен уметь найти и показать на препаратах
Лучевая коллатеральная связка запястья – liga-Грудино-ключичный сустав – articulatio sterno-

clavicularis mentum collaterale carpi radiale 
Передняя грудино-ключичная связка – ligamentum Локтевая коллатеральная связка запястья – 
sternoclaviculare anterius ligamentum collaterale carpi ulnare 
Задняя грудино-ключичная связка – ligamentum sterno- Ладонная лучезапястная связка – ligamentum radio-
claviculare posterius  carpale palmare 
Межключичная связка – ligamentum interclaviculare Тыльная лучезапястная связка – ligamentum radio-
Реберно-ключичная связка – ligamentum costoclavi- carpale dorsale 
culare Среднезапястный сустав – articulatio mediocarpalis 
Акромиально-ключичный сустав – articulatio Межзапястный сустав – articulatio intercarpalis 
acromioclavicularis Лучистая связка запястья – ligamentum carpi radia-
Акромиально-ключичная связка –ligamentum ac- tum 
romioclaviculare Ладонная межзапястная связка – ligamentum inter-
Клювовидно-ключичная связка – ligamentum coraco- carpale palmare 
claviculare Тыльная межзапястная связка – ligamentum inter-Трапециевидная связка – ligamentum trapezoideum carpale dorsale Коническая связка – ligamentum conoideum Межкостная межзапястная связка – ligamentum Клювовидно-акромиальная связка – ligamentum intercarpale interossea coracoacromiale 

Сустав гороховидной кости – articulatio ossis pisi-Верхняя поперечная связка лопатки – ligamentum 
formis transversum scapulae superius  
Запястно-пястный сустав – articulatio carpometa-Нижняя поперечная связка лопатки – ligamentum 
carpalis transversum scapulae inferius 
Межпястный сустав – articulatio intermetacarpalis Плечевой сустав – articulatio humeri 
Пястно-фаланговый сустав – articulatio metacarpo-Суставная губа – labium glenoidale 
phalangealis Клювовидно-плечевая связка – ligamentum coraco-
Межфаланговый сустав – articulatio interfalangealis humerale 

Локтевой сустав – articulatio cubiti Крестцово-подвздошный сустав – articulatio 
Плечелоктевой сустав – articulatio humeroulnaris sacroiliaca 
Плечелучевой сустав – articulatio humeroradialis Передняя крестцово-подвздошная связка – ligamen-
Проксимальный лучелоктевой сустав – articulatio tum sacroiliacum anterius 
radioulnaris proximalis Межкостная крестцово-подвздошная связка – 
Локтевая коллатеральная связка – ligamentum ligamentum sacroiliacum interosseum 
collaterale ulnare Задняя крестцово-подвздошная связка – ligamen-Лучевая коллатеральная связка – ligamentum tum sacroilicum posterius collaterale radiale 

Подвздошно-поясничная связка – ligamentum ilio-Кольцевая связка лучевой кости – ligamentum 
lumbale annulare radii 
Лобковый симфиз – symphysis pubica Квадратная связка – ligamentum quadratum 
Межлобковый диск – discus interpubicus Межкостная перепонка предплечья – membrana 
Верхняя лобковая связка – ligamentum pubicum interossea antebrahii 
superius Дистальный лучелоктевой сустав – aritculatio 
Дугообразная связка лобка – ligamentum arcuatum radioulnaris distalis 
pubis Лучезапястный сустав – articulatio radiocarpalis 
Подлобковый угол – angulus subpubicus 
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Лобковая дуга – arcus pubis Малоберцовая коллатеральная связка – liga liga-
mentum collaterale fibulare Крестцово-бугорная связка – ligamentum sacrotu-
Большеберцовая коллатеральная связка – ligamen-berale 
tum collaterale tibiale Крестцово-остистая связка – ligamentum sacrospi-
Косая подколенная связка – ligamentum popliteum nale 
obliquum Большой таз – pelvis major 
Дугообразная подколенная связка – ligamentum Малый таз – pelvis minor 
popliteum arcuatum Запирательная мембрана – membrana obturatoria 
Связка надколенника – ligamentum patellae Большое седалищное отверстие – foramen is-
Медиальная поддерживающая связка надколенни-chiadicum majus 
ка – retinaculum patellae mediale Малое седалищное отверстие – foramen ischiadi-
Латеральная поддерживающая связка надколенни-cum minus 
ка – retinaculum patellae laterale Истинная конъюгата – conjugata vera  
Межберцовый сустав – articulatio tibiofibularis Поперечный диаметр – diameter transversa 
Передняя связка головки малоберцовой кости – Косой диаметр – diameter obliqua 
ligamentum capitis fibulae anterius Тазобедренный сустав – articulatio coxae 
Задняя связка головки малоберцовой кости – Вертлужная губа – labrum acetabulare 
ligamentum capitis fibulae posterius Поперечная связка вертлужной впадины – ligamen-
Межберцовый синдесмоз – syndesmosis ti-tum transversum acetabuli 
biofibularis Связка головки бедренной кости – ligamentum 
Задняя межберцовая связка – ligamentum tibiofibu-capitis femoris 
lare posterius Круговая зона – zona orbicularis 
Передняя межберцовая связка – ligamentum ti-Подвздошно-бедренная связка – ligamentum ilio-
biofibulare anterius femorale 
Межкостная перепонка голени – membrana in-Лобково-бедренная связка – ligamentum pubofemorale 
terossea cruris Седалищно-бедренная связка – ligamentum ischio-
Голеностопный сустав – articulatio talocruralis femorale 
Медиальная связка – ligamentum mediale Коленный сустав – articulatio genus 
Большеберцово-пяточная часть – pars tibiocal-Медиальный мениск – meniscus medialis 
canea Латеральный мениск – meniscus lateralis 
Передняя таранно-малоберцовая связка – ligamen-Поперечная связка колена – ligamentum transversum 
tum talofibulare anterius genus 
Задняя таранно-малоберцовая связка – ligamentum Крыловидная складка – plica alaris 
talofibulare posterius Передняя крестообразная связка – ligamentum 
Пяточно-малоберцовая связка – ligamentum cal-cruciatum anterius 
caneofibulareЗадняя крестообразная связка – ligamentum crucia-

tum posterius 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Грудино-ключичный сустав, его характеристика, связки, виды движений. 
2. Акромиально-ключичный сустав, его характеристика, связки, виды движений. 
3. Плечевой сустав, его характеристика, виды движений. 
4. Суставы, образующие локтевой сустав. Их характеристика. 
5. Соединения между костями предплечья. 
6. Лучезапястный сустав, его характеристика, связки, виды движений. 
7. Суставы кисти. 
8. Соединения между костями таза. 
9. Крестцово-подвздошный сустав, его характеристика, связки, виды движений. 
10. Половые отличия в строении таза. 
11. Тазобедренный сустав, его характеристика, связки, виды движений в суставе. 
12. Коленный сустав – суставные поверхности, вспомогательные образования, места прикреп-

ления суставной капсулы. 
13. Виды соединений между костями голени. 
14. Голеностопный сустав, его характеристика, связки, виды движений. 
15. Суставы костей стопы. 
16. Стопа как целое. Основные опорные точки стопы. Своды стопы. 
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Тема «Мышцы туловища и головы» 

Мышцы и фасции груди. Диафрагма. Поверхностные и глубокие мышцы спины. 
Фасции спины. Мышцы, фасции и треугольники шеи. 

Мимические и жевательные мышцы. Фасции головы. 
Мышцы и фасции живота. Топография области живота. Паховый канал 

 ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
1. Изучить строение и функцию мышц и фасций груди, спины, диафрагмы, а также то-

пографические образования области груди и спины.  
2. Изучить строение мышц, ход фасций и топографические образования областей голо-

вы и шеи. 
3. Изучить строение мышц, ход фасций и топографические образования областей жи-

вота. Паховый канал. 

 УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ: 
1. Скелет. 
2. Таблицы, схемы, муляжи. 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
В организме человека различают мышцы туловища, головы, верхних и нижних конечностей.  
В области груди располагаются сильные мышцы, приводящие в движение плечевой пояс и 

верхние конечности. Другая группа коротких мышц принимает участие в движении грудной клет-
ки при дыхании, поэтому эта группа мышц называется дыхательной мускулатурой. В области 
груди располагается большая грудная мышца. Сокращаясь, она вращает плечо, опускает поднятую 
руку. К группе дыхательных мышц относят наружные и внутренние межреберные мышцы. На-
ружные межреберные мышцы при сокращении поднимают ребра, а внутренние опускают их, и 
таким образом они участвуют в акте вдоха и выдоха. Куполообразная мышца – диафрагма – отде-
ляет грудную полость от брюшной. Сокращаясь, диафрагмальная пластина опускается, и верти-
кальный размер грудной полости увеличивается, что способствует акту вдоха.  

На задней стороне туловища располагаются мышцы спины, образующие две группы – по-
верхностные и глубокие. Первые, плоские и широкие, лежат под кожей. К ним относятся трапецие-
видная, широчайшая мышца спины, мышца, поднимающая лопатку, и др. Глубокие мышцы зани-
мают все пространство между позвонками и углами ребер. Одни из них способствуют выпрямлению 
позвоночника, другие – повороту шеи, наклону головы назад. Брюшную стенку составляют широкие 
мышцы: наружная и внутренняя косые, поперечная и прямая. Они образуют брюшной пресс. Одно-
временное сокращение всех мышц стенки живота обеспечивает напряжение брюшного пресса, что 
сопровождается надавливанием на внутренние органы брюшной полости и сжатием их, словно 
прессом. Самая крупная мышца шеи – грудино-ключично-сосцевидная.  

Мышцы головы подразделяются на две группы – жевательные и мимические. Собственно 
жевательная мышца начинается от нижнего края скуловой кости и прикрепляется к нижней челю-
сти; сокращаясь, она поднимает нижнюю челюсть, участвуя в пережевывании пищи. Мимические 
мышцы прикрепляются одним концом к костям черепа, другим – к коже лица. Благодаря им лицо 
человека выражает те или иные эмоции: гнев, горе, радость. Кроме того, они участвуют в акте 
речи, дыхания. На лбу расположены лобные мышцы, вокруг глазницы – круговая мышца глаз 
(способствует закрыванию век). Вокруг ротового отверстия находится круговая мышца рта.  

Мышцы живота, mm. abdominis, топографически могут быть разделены на мышцы боковой, 
передней и задней стенок живота.  

К мышцам боковой стенки живота относятся: наружная косая мышца живота, m. obliquus 
abdominis externus; внутренняя косая мышца живота, m. obliquus abdominis intemus; поперечная 
мышца живота, m. transversus abdominis. 

К мышцам передней стенки живота относятся: прямая мышца живота, m. rectus abdominis; 
пирамидальная мышца, m. pyramidalis. 

К мышцам задней стенки живота относится квадратная мышца поясницы, m. quadratus 
lumborum.  
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
1. На муляжах изучается местоположение мышц спины, места их начала и прикрепления. 
2. Рассматриваются мышцы спины послойно. В поверхностном слое (в верхнем отделе задней 

поверхности туловища) найти трапециевидную мышцу. А в нижнем отделе найти широчайшую мыш-
цу спины.  Рассмотреть направления мышечных пучков верхней, средней и нижней частей трапецие-
видной мышцы и разобрать особенности их работы при проксимальной и дистальной опорах.  

3. Под трапециевидной мышцей найти ременные мышцы, лежащие около остистых отростков 
шейных позвонков; мышцу, поднимающую лопатку, которая прилежит в нижнем отделе к наружному 
краю ременных мышц; а также ромбовидные, находящиеся несколько ниже мышцы, поднимающей 
лопатку, и задние зубчатые мышцы (верхнюю – под ромбовидной мышцей, а нижнюю – под широ-
чайшей мышцей спины). Разобрать особенности работы ромбовидных мышц и мышцы, поднимающей 
лопатку, а также суставы, на которые они действуют. 

4. Найти мышцу, выпрямляющую туловище, расположенную в глубоком слое под задними 
зубчатыми мышцами в углублении между остистыми отростками позвонков и углами ребер, выделить 
ее части (остистую мышцу, прилежащую к остистым отросткам, длиннейшую мышцу, занимающую 
срединное положение, и подвздошную мышцу, находящуюся с латеральной стороны от длиннейшей).  

5. На натурщике необходимо научиться показывать трапециевидную мышцу, контуры кото-
рой хорошо определяются, когда руки подняты вверх, и широчайшую мышцу спины, границы которой 
видны, если с сопротивлением приводить руки к туловищу. Соответственно направлению пучков 
показывается проекция мышцы, поднимающей лопатку, ромбовидных и задних зубчатых мышц. 
Мышца, выпрямляющая туловище, отчетливо видна в поясничной области в виде двух возвышений 
справа и слева от остистых отростков позвонков. 

6. На муляжах изучаются глубокие мышцы затылочной области (задние прямые и косые 
мышцы головы) и их участие в движениях головы. 

7. На муляже последовательно рассмотреть надчерепную мышцу; мышцы, расположенные в 
круговом направлении (круговую мышцу глаза, окаймляющую вход в глазницу, и круговую мышцу 
рта, окружающую ротовое отверстие). Разобрать функции и особенности строения мимических мышц 
с радиальным направлением волокон. Найти жевательную мышцу, расположенную между углом ниж-
ней челюсти и скуловой дугой, височную – выше скуловой дуги и крыловидные, лежащие позади 
ветвей нижней челюсти. Ход медиальной крыловидной мышцы аналогичен жевательной, а латераль-
ная идет в поперечном направлении от крыловидного отростка клиновидной кости к суставному отро-
стку нижней челюсти. Соответственно направлению мышечных пучков необходимо разделить жева-
тельные мышцы по функциональному признаку на мышцы, поднимающие и опускающие нижнюю 
челюсть, и мышцы, производящие ее движение вперед, назад и в стороны.  

8. На натурщике научиться показывать жевательную мышцу, которая хорошо заметна при смы-
кании с усилием челюстей, и височную мышцу, которая видна при жевательных движениях. 

9. При изучении мышц шеи необходимо придерживаться их послойного расположения. На 
муляже  и таблицах найти подкожную мышцу шеи, лежащую на латеральной поверхности шеи сразу 
же под кожей, под ней грудино-ключично-сосцевидную мышцу. Соответственно расположению мы-
шечных пучков этой мышцы по отношению к поперечной и вертикальной осям вращения в атлантоза-
тылочном и атлантоосевом суставах дать анализ ее функции. 

10.  Разобрать функцию мышц, расположенных выше и ниже подъязычной кости, а также их 
участие в акте жевания и глотания. На боковой стороне шеи под грудино-ключично-сосцевидной 
мышцей найти лестничные мышцы, усвоить их действие на шейный отдел позвоночного столба при 
одностороннем и двустороннем сокращении, а также на ребра.  

11. По таблицам и диапозитивам изучить длинную мышцу головы, которая находится непо-
средственно на телах и поперечных отростках шейных позвонков, а также переднюю и латеральную 
прямые мышцы головы, расположенные между затылочной костью и атлантом. 

12. Разобрать функциональные группы мышц, участвующие в движениях головы с указанием 
их расположения к осям вращения.  

13. На натурщике показать подкожную мышцу шеи, которая хорошо видна при оскаливании 
зубов, грудино-ключично-сосцевидную (отчетливо вырисовывается при повороте головы в сторону) и 
проекцию лестничных мышц. Из топографических образований шеи изучить подчелюстной и сонный 
треугольники, большую и малую надключичные ямки. 

14. На анатомических препаратах изучить топографию, места начала и прикрепления большой 
и малой грудинных мышц и передней зубчатой мышцы, расположенной на латеральной поверхности 
груди. Межреберные мышцы рассмотреть в межреберных промежутках; уяснить направление мышеч-
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ных пучков этих мышц и топографические взаимоотношения. Разобрать механизм участия межребер-
ных мышц в акте дыхания. 

15. Поперечная мышца груди рассматривается на внутренней поверхности грудной клетки, где 
она в виде зубцов идет от грудины к ребрам. Найти мышцы, поднимающие ребра, которые расположе-
ны в области спины под мышцей, выпрямляющей туловище. 

16. Из мышцы груди необходимо научиться показывать на натурщике большую грудинную 
мышцу, контуры которой хорошо видны при приведении с усилием руки к туловищу, переднюю зуб-
чатую мышцу, которую лучше показывать при наклоне туловища в сторону, и проекцию малой груд-
ной мышцы. 

17. Послойное расположение мышц живота изучается на муляжах и таблицах. При этом необ-
ходимо обратить внимание на направление их мышечных пучков, а также образование апоневрозов, 
участвующих в построении влагалища прямой мышцы живота. Определить особенности  работы 
мышц живота  при нижней и верхней опорах. 

18. Изучить топографию и стенки пахового канала, а также других слабозащищенных мест 
брюшной стенки. Разобрать условия, при которых могут возникнуть грыжи брюшной стенки (паховые, 
пупочные, белой линии). 

19. На натурщике демонстрируется проекция прямой мышцы живота (при сгибании туловища с 
преодолением сопротивления), проекция косых и поперечной мышц живота. 

20. Изучить строение диафрагмы, найти места начала мышечной части диафрагмы, показать отвер-
стия (в сухожильной части – отверстия нижней полой вены, а в мышечной части – аортальное и пищевод-
ное). Разобрать движения диафрагмы при сокращении и расслаблении.  

Перечень образований, которые студент должен уметь найти и показать на препаратах 
Мышцы груди Остистая мышца – m. spinalis  
Большая грудная мышца – musculus pectoralis major  Поперечно-остистая мышца – m. transversospinalis  
Малая грудная мышца – m. pectoralis minor  Полуостистая мышца – m. semispinalis 
Подключичная мышца – m. subclavius Большая задняя, прямая мышца головы – m. rectus 
Передняя зубчатая мышца – m. serratus anterior capitis posterior major  
Наружные межреберные мышцы – m. intercostales Малая задняя, прямая мышца головы – m. rectus 
externi capitis posterior minor  
Внутренние межреберные мышцы – m. intercostales Нижняя косая мышца головы – m. obliquus capitis 
interni  inferior  
Подреберные мышцы – m. subcostales  Верхняя косая мышца головы – m. obliquus capitis 
Поперечная мышца груди – m. transversus thoracis  superior  
Мышцы, поднимающие ребра – m. levatores costarum  Мимические мышцы 
Диафрагма – diaphragma  Надчерепная мышца – m. epicranius  
Сухожильный центр – centrum tendineum  Затылочно-лобная мышца – m. occipitofrontalis  Поясничная часть – pars lumbalis  Сухожильный шлем – galea aponeurotica  Правая ножка – crus dextrum  

Височно-теменная мышца – m. temporoparietalis  Левая ножка – crus sinistrum  
Мышца гордецов – m. procerus  Аортальное отверстие – hiatus aorticus  
Круговая мышца глаза – m. orbicularis oculi  Пищеводное отверстие – hiatus esophageus  
Носовая мышца – m. nasalis  Реберная часть – pars costalis  
Круговая мышца рта – m. orbicularis oris  Грудинная часть – pars sternalis  
Мышца, опускающая угол рта – m. depressor anguli Мышцы спины – m.m. dorsi 
oris  Поверхностные мышцы спины  
Мышца, опускающая нижнюю губу – m. depressor Трапециевидная мышца – m. trapesius  
labii inferioris  Широчайшая мышца спины – m. latissimus dorsi  
Подбородочная мышца – m. mentalis  Мышца, поднимаюшая лопатку – m. levator scapulae  
Щечная мышца – m. buccinator  Большая ромбовидная мышца – m. rhomboideus 
Мышца, поднимающая верхнюю губу – m. levator major  
labii superioris  Малая ромбовидная мышца – m. rhomboideus minor  
Малая скуловая мышца – m. zygomaticus minor  Верхняя задняя зубчатая мышца – m. serratus poste-
Большая скуловая мышца – m. zygomaticus major  rior superior  Мышца, поднимающая угол рта – m. levator anguli Нижняя задняя зубчатая мышца – m. serratus poste- oris  rior inferior  Мышца смеха – m. risorius  Глубокие мышцы спины Передняя ушная мышца – m. auricularis anterior  Ременная мышца головы – m. splenius capitis  Верхняя ушная мышца – m. auricularis superior  Ременная мышца шеи – m. splenius cervicis  Задняя ушная мышца – m. auricularis posterior  

Мышца, выпрямляющая позвоночник – m. erector Жевательные мышцы 
spinae  Жевательная мышца – m. masseter  
Подвздошно-реберная мышца – m. iliocostalis  Височная мышца – m. temporalis  
Длиннейшая мышца – m. longissimus  
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Медиальная крыловидная мышца – m. pterygoideus Правая подреберная область – regio hypochondriaca 
dextra  medialis  
Левая подреберная область – regio hypohondriaca Латеральная крыловидная мышца – m. pterigoideus 
sinistra  lateralis  
Собственно надчревная область – regio epigastrica  Мышцы шеи 
Чревье – mesogastrium  Подкожная мышца шеи – platysma  
Правая боковая область – regio lateralis dextra  Грудино-ключично-сосцевидная мышца – m. sterno-
Левая боковая область – regio lateralis sinistra  cleidomastoideus  
Пупочная область – regio umbilicalis  Надподъязычные мышцы – mm. suprahyoidei  
Подчревная область – regio hypogastrica  Двубрюшная мышца – m. digastrcus  
Правая паховая область – regio inguinalis dextra  Шилоподъязычная мышца – m. stylohyoideus  
Левая паховая область – regio inguinalis sinistra  Челюстно-подъязычная мышца – m. mylohyoideus  

Подбородочно-подъязычная мышца – m. geniohy- Лобковая область – regio pubica 
oideus  Мышцы живота 
Подподъязычные мышцы – mm. infrahyoidei  Наружная косая мышца живота – m. obliquus exter-
Лопаточно-подъязычная мышца – m. omohyoideus  nus abdominis  
Грудино-подъязычная мышца – m. sternohyoideus  Внутренняя косая мышца живота – m. obliquus 
Грудино-щитовидная мышца – m. sternothyreoideus  internus abdominis  
Щитоподъязычная мышца – m. thyrohyoideus  Поперечная мышца живота – m. transversus ab-
Глубокие мышцы шеи  dominis  
Передняя лестничная мышца – m. scalenus anterior  Прямая мышца живота – m. rectus abdominis  
Средняя лестничная мышца – m. scalenus medius  Пирамидальная мышца – m. pyramidalis  
Задняя лестничная мышца – m. scalenus posterior  Квадратная мышца поясницы – m. quadratus lum-Длинная мышца шеи – m. longus colli  borum  Длинная мышца головы – m. longus capitis  Поперечная фасция – fascia transversalis  Передняя прямая мышца головы – m. rectus capitis Белая линия живота – linea alba  anterior  

Влагалище прямой мышцы живота – vagina m. recti Латеральная прямая мышца головы – m. rectus abdominis  capitis lateralis  Дугообразная линия – linea arcuata  Передняя область шеи – regio cervicalis anterior  Паховый канал – canalis inguinalis  Грудино-ключично-сосцевидная область – regio Глубокое паховое кольцо – anulus inguinalis profun-sternocleidomastoideus  dus  Сонный треугольник – trigonum caroticum  Поверхностное паховое кольцо – anulus inguinalis Поднижнечелюстной треугольник – trigonum sub- superficialis mandibulare  Медиальная ножка – crus mediale  Лопаточно-ключичный треугольник – trigonum Латеральная ножка – crus laterale 
omoclaviculare  Загнутая связка – ligamentum reflexum 
Области живота 
Надчревная область – regio epigastrica  

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Классификация мышц груди. 
2. Большая и малая грудные мышцы – места начала, прикрепления, функция. 
3. Передняя зубчатая и подключичная мышцы – места начала, прикрепления, функция. 
4. Аутохтонные мышцы груди, места начала, прикрепления, функция. 
5. Диафрагма, ее части. 
6. Слабые места диафрагмы, их практическое значение.  
7. Классификация мышц спины. 
8. Задние верхняя и нижняя зубчатые мышцы – места начала, прикрепления, функция. 
9. Классификация глубоких мышц спины. Их начало, прикрепление, функция. 
10. Классификация мышц головы. 
11. Особенности мимических мышц. 
12. Места начала, прикрепления и функция жевательных мышц. 
13. Классификация мышц шеи по топографии и происхождению. Надподъязычные мыш-

цы – места начала, прикрепления, функция. Подподъязычные мышцы – места начала, 
прикрепления, функция. 

14. Области шеи, их границы. Треугольники передней области шеи, их границы. 
15. Классификация мышц живота. Мышцы боковой стенки живота, их начало, прикрепле-

ние, функция. 
16. Мышцы передней стенки живота, их начало, прикрепление,  

функция. Мышцы задней стенки живота, начало, прикрепление, функция. 
17. Белая линия живота, ее практическое значение. 
18. Паховый канал, его стенки, содержимое пахового канала. 
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Тема «Мышцы конечностей» 

Обзор мышц и фасций верхней и нижней конечностей 
 ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:  

1. Изучить строение мышц, фасций и топографических образований  плечевого пояса и 
плеча, предплечья, кисти. 

2. Изучить строение мышц, фасций и топографических образований таза и бедра, 
мышц, фасции голени и стопы. 

 УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ: 
1. Скелет. 
2. Таблицы, схемы, муляжи. 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
верхних конечностейМускулатура  подразделяется на мышцы плечевого пояса (дельто-

видная, большая и малая грудная), которые обеспечивают его подвижность, и мышцы свободной 
конечности. Они располагаются как на передней, так и на задней поверхности скелета руки. 
Мышцы передней группы при сокращении сгибают плечевой и локтевой суставы, а мышцы задней 
группы – разгибают эти суставы. Важнейшие мышцы свободной конечности – двуглавая мышца 
(сгибает предплечье) и трехглавая мышца (на задней поверхности плечевой кости), разгибающая 
плечо и предплечье. На передней поверхности предплечья находятся мышцы-сгибатели предпле-
чья, кисти и пальцев, на задней – мышцы-разгибатели предплечья, кисти и пальцев.  

нижних конечностейМышцы  подразделяются на мышцы тазового пояса и свободной ко-
нечности. К мышцам таза относятся подвздошно-поясничная мышца и три ягодичные. Подвздош-
но-поясничная мышца сгибает бедро, а при неподвижной конечности – позвоночник в поясничном 
отделе. Самая крупная из ягодичных мышц – большая ягодичная (разгибает бедро). На задней 
поверхности бедра выделяются полусухожильная, полуперепончатая и двуглавая мышцы. Они 
перекидываются через тазобедренный и коленный суставы и, совместно сокращаясь, сгибают 
голень в коленном суставе, разгибая при этом бедро.  

На передней поверхности бедра лежит четырехглавая мышца бедра. Начинается она че-
тырьмя головками и прикрепляется к передней поверхности большой берцовой кости. Сокраща-
ясь, эта мышца разгибает голень. На передней поверхности голени находятся мышцы-разгибатели 
стопы и пальцев, на задней стороне – их сгибатели. Важнейшие из них – икроножная и камбало-
видная. Обе мышцы заканчиваются ахилловым сухожилием, которое прикрепляется к пяточному 
бугру. Икроножная мышца поднимает пятку при ходьбе и принимает участие в поддержании тела 
в вертикальном положении. 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
1. На муляжах изучается начало и прикрепление мышц верхней конечности. 
2.  Необходимо определить направление хода мышечных пучков по отношению к осям 

вращения соответствующих суставов руки и научиться показывать на натурщике дельтовидную 
мышцу, контуры которой хорошо выявляются при отведении руки от туловища с сопротивлением; 
определить большую грудную мышцу и широчайшую мышцу спины (при приведении с сопротив-
лением руки); большую круглую мышцу, которая хорошо видна в виде округлого возвышения на 
задней поверхности туловища при сильном напряжении руки; двуглавую мышцу плеча (при сги-
бании предплечья); трехглавую  мышцу плеча (при разгибании руки в локтевом суставе).  

3. У мышц-сгибателей запястья при сгибании кисти и пальцев хорошо видны только су-
хожилия поверхностного слоя (в дистальном отделе передней поверхности предплечья). При этом 
срединное положение занимает сухожилие длинной ладонной мышцы, со стороны большого 
пальца к нему прилежит сухожилие лучевого сгибания запястья, а со стороны малого пальца – 
сухожилие локтевого разгибания запястья. 

4. Мышцы-разгибатели кости хорошо выявляются в виде двух овальных возвышений, рас-
положенных с латерального края предплечья снаружи от «ямки красоты» при разогнутом положе-
нии руки и локтевом суставе. Плечелучевую мышцу можно видеть с наружной стороны локтевой 
ямки. Мышцы возвышения большого пальца и возвышения малого пальца, сухожилия длинного и 
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короткого разгибателей большого пальца и сухожилие длинной мышцы, приводящей большой 
палец кисти, хорошо контурируют при напряжении мышц кисти и отведении большого пальца.  

5. На муляжах последовательно изучить местоположение, места начала и прикрепления 
мышц нижней конечности. Необходимо четко ориентироваться в направлении равнодействующих 
мышц по отношению к осям вращения в суставах, около которых они проходят.  

6. Из фасций нижней конечности разобрать широкую фасцию бедра, подвздошно-
большеберцовый тракт, межмышечные перегородки в области бедра и голени, удерживатели 
сухожилий мышц, а также их фиброзные и синовиальные влагалища. Из топографических образо-
ваний нижней конечности изучить стенки бедренного треугольника, находящегося на передней 
поверхности бедра в верхнем его отделе, приводящего канала, образующегося между внутренней 
широкой мышцей бедра и большой приводящей мышцей, и стенки подколенной ямки, находящей-
ся на задней поверхности нижней конечности между бедром и голенью. 

7. Изучить на натурщике проекцию мышц нижней конечности на наружную поверхность ноги. 

Перечень образований, которые студент должен уметь найти и показать на препаратах 
indicis  Мышцы плечевого пояса 

Дельтовидная мышца – m. deltoideus  Мышцы кисти 
Надостная мышца – m. supraspinatus  Короткая мышца, отводящая большой палец кис-
Подостная мышца – m. infraspinatus  ти – m. abductor pollicis brevis  
Малая круглая мышца – m. teres minor  Мышца, противопоставляющая большой палец 
Большая круглая мышца – m. teres major  кисти – m. opponens pollicis  
Подлопаточная мышца – m. subscapularis Короткий сгибатель большого пальца кисти – m. 

flexor pollicis brevis  Мышцы плеча 
Клювовидно-плечевая мышца – m. coracobrachialis  Мышца, приводящая большой палец кисти – m. 
Двуглавая мышца плеча – m. biceps brachii  adductor policis  
Плечевая мышца – m. brahialis  Короткая ладонная мышца – m. palmaris brevis  
Трехглавая мышца плеча – m. triceps brahii  Мышца, отводящая мизинец – m. abductor digiti 
Локтевая мыщца – m. anconeus  minimi  
Подмышечная ямка – fossa axillaris Мышца, противопоставляющая мизинец – m. oppo-
Трехстороннее отверстие – foramen trilaterum  nens digiti minimi  
Четырехстороннее отверстие – foramen quadri- Короткий сгибатель мизинца – m. flexor digiti minimi 
laterum  brevis  
Канал лучевого нерва – canalis nervi radialis Червеобразные мышцы – m. lumbricales  

Ладонные межкостные мышцы – m. interossei pal-Мышцы предплечья 
Плечелучевая мышца – m. brachioradialis  mares  
Круглый пронатор – m. pronator teres  Тыльные межкостные мышцы – m. interossei dor-
Лучевой сгибатель запястья – m. flexor carpi radialis  sales  
Длинная ладонная мышца – m. palmaris longus  Удерживатель сгибателей – retinaculum flexorum  
Локтевой сгибатель запястья – m. flexor carpi Удерживатель разгибателей – retinaculum exten-
ulnaris  sorum  
Поверхностный сгибатель пальцев – m. flexor Локтевая ямка – fossa cubitalis  
digitorum superficialis  Латеральная локтевая борозда – sulcus bicipitalis 
Глубокий сгибатель пальцев – m. flexor digitorum lateralis  
profundus  Медиальная локтевая борозда – sulcus bicipitalis 
Длинный сгибатель большого пальца кисти – m. medialis  
flexor pollicis longus  Лучевая борозда – sulcus radialis  
Квадратный пронатор – m. pronator quadratus  Срединная борозда – sulcus medianus  
Длинный лучевой разгибатель запястья – m. exten- Локтевая борозда – sulcus ulnaris  
sor carpi radialis longus  Внутренняя группа мышц таза 
Короткий лучевой разгибатель запястья – m. Подвздошно-поясничная мышца – m. iliopsoas  
extensor carpi radialis brevis  Малая поясничная мышца – m. psoas minor  
Разгибатель пальцев – m. extensor digitorum  Внутренняя запирательная мышца – m. obturator 
Разгибатель мизинца – m. exensor digiti minimi  internus  
Локтевой разгибатель запястья – m. extensor carpi Верхняя близнецовая мышца – m. gemellus superior  
ulnaris  Нижняя близнецовая мышца – m. gemellus inferior  
Супинатор – m. supinator  Грушевидная мышца – m. piriformis  
Длинная мышца, отводящая большой палец кис- Наружная группа мышц таза 
ти – m. abductor pollicis longus  Большая ягодичная мышца – m. gluteus maximus  
Короткий разгибатель большого пальца кисти – Средняя ягодичная мышца – m. gluteus medius  
m. extensor pollicis brevis  Малая ягодичная мышца – m. gluteus minimus  
Длинный разгибатель большого пальца кисти – m. Напрягатель широкой фасции – m. tensor fasciae latae  
extensor pollicis longus  Квадратная мышца бедра – m. quadratus femori  
Разгибатель указательного пальца – m. extensor Наружная запирательная мышца – m. obturator 
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externus  Камбаловидная мышца – m. soleus  
Надгрушевидное отверстие – foramen suprapiri- Подошвенная мышца – m. plantaris 
formis Подколенная мышца – m. popliteus  
Подгрушевидное отверстие – foramen infrapiriformis Длинный сгибатель пальцев стопы – m. flexor 
Запирательный канал – canalis obturatorius  digitorum longus  
Подвздошно-гребенчатая дуга – arcus iliopectineus  Длинный сгибатель большого пальца стопы – m. 
Мышечная лакуна – lacuna musculorum  flexor hallucis longus  
Бедренный канал – canalis femoralis  Подколенная ямка – fossa poplitea  
Внутреннее бедренное кольцо – anulus femoralis Подошвенный апоневроз – aponeurosis plantaris  
internus Голено-подколенный канал – canalis cruropopliteus  
Мышцы бедра Мышцы стопы 
Портняжная мышца – m. sartorius  Короткий разгибатель пальцев – m. extensor digito-
Четырехглавая мышца бедра – m. quadriceps femoris  rum brevis  
Прямая мышца бедра – m. rectus femoris  Короткий разгибатель большого пальца стопы – 
Латеральная широкая мышца бедра – m. vastus m. extensor hallucis brevis  
lateralis  Мышца, отводящая большой палец стопы – m. 
Медиальная широкая мышца бедра – m. vastus abductor hallucis  
medialis  Короткий сгибатель большого пальца стопы – m. 
Промежуточная широкая мышца бедра – m. vastus flexor hallucis brevis  
intermedius  Мышца, приводящая большой палец стопы – m. 
Двуглавая мышца бедра – m. biceps femoris  adductor hallucis  
Полусухожильная мышца – m. semitendinosus  Мышца, отводящая мизинец стопы – m. abductor 
Полуперепончатая мышца – m. semimembranosus  digiti minimi  
Тонкая мышца – m. gracilis  Короткий сгибатель мизинца стопы – m. flexor digiti 
Гребенчатая мышца – m. pectineus  minimi brevis  
Длинная приводящая мышца – m. adductor longus  Мышца, противопоставляющая мизинец – m. oppo-
Короткая приводящая мышца – m. adductor brevis  nens digiti minimi  
Большая приводящая мышца – m. adductor magnus  Короткий сгибатель пальцев – m. flexor digitorum 
Подкожная щель – hiatus saphenus  brevis  
Серповидный край – margo falciformis  Квадратная мышца подошвы – m. quadratus plantae  

Червеобразные мышцы – m. lumbricales  Мышцы голени 
Передняя большеберцовая мышца – m. tibialis anterior  Подошвенные межкостные мышцы – m. interossei 
Длинный разгибатель пальцев стопы – m. extensor plantares  
digitorum longus Тыльные межкостные мышцы – m. interossei dor-
Длинный разгибатель большого пальца – m. sales  
extensor hallucis longus Латеральная подошвенная борозда – sulcus planta-
Длинная малоберцовая мышца – m. peroneus longus  ris lateralis  
Короткая малоберцовая мышца – m. Peroneus Медиальная подошвенная борозда – sulcus plantaris 

medialis  Трехглавая мышца голени – m. triceps surae  
Икроножная мышца – m. Gastrocnemius 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Классификация мышц верхней конечности. 
2. Места начала, прикрепления и функция мышц плечевого пояса. 
3. Классификация мышц плеча. 
4. Места начала, прикрепления и функция мышц передней группы плеча. 
5. Места начала, прикрепления и функция мышц задней группы плеча. 
6. Классификация мышц таза. Наружная группа мышц таза – места начала, прикрепления, 

функция. 
7. Внутренняя группа мышц таза – места начала, прикрепления, функция. 
8. Классификация мышц бедра. Места начала, прикрепления, функция мышц передней 

группы бедра. 
9. Начало, прикрепление, функция мышц задней группы бедра. 
10. Над- и подгрушевидные отверстия, запирательный канал, их границы и образования. 
11. Бедренный канал: его стенки, образования, содержимое.  
12. Мышцы голени, их классификация. 
13. Поверхностный слой мышц задней группы голени, места начала, прикрепления, функция. 
14. Глубокий слой мышц задней группы голени, места начала, прикрепления, функция. 
15. Латеральная группа мышц голени, места начала, прикрепления, функция. 
16. Передняя группа мышц голени, места начала, прикрепления, функция. 
17. Подошвенные мышцы, места начала, прикрепления, функция. 
18. Мышцы тыла стопы, места начала, прикрепления, функция. 
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Приложение 1 

 

Тестовый контроль 
по теме «Опорно-двигательный аппарат» 

(Вариант № 1) 
 

1. Костная система развивается из: 8. Каких типов соединений нет в позво-
ночном столбе: 1) среднего зародышевого листка-

мезодермы 1) суставов 
2) наружного зародышевого листка-

эктодерма 
2) связок 
3) вколачиваний 

3) внутреннего зародышевого листка-
энтодерма 

4) синхондрозов 
9. Какие движения отсутствуют в локте-

вом суставе: 2. Укажите кости запястья, лежащие в 1-
м ряду запястья: 1) сгибание 
1) полулунная 2) разгибание 
2) ладьевидная 3) отведение 
3) головчатая 4) приведение 
4) гороховидная 5) пронация 

10. Каких вспомогательных элементов не 
имеет коленный сустав: 

5) кость-трапеция 
6) трапециевидная кость 
7) крючковидная 1) диски 
8) трехгранная 2) мениски 

3. Укажите кости черепа, имеющие возду-
хоносные пазухи: 

3) внутрисуставные связки 
4) синовиальные сумки 

1) лобная 5) сесамовидные кости 
11. Голеностопный сустав по форме сус-

тавных поверхностей относится к: 
2) клиновидная 
3) затылочная 
4) верхняя челюсть 1) цилиндрическим суставам 
5) скуловая кость 2) мыщелковым суставам 
6) решетчатая кость 3) седловидным суставам 
7) слезная кость 4) блоковидным суставам 

4. Восьмое ребро является: 12. Какие мышцы поднимают нижнюю 
челюсть: 1) истинным 

2) колеблющимся 1) надчерепная мышца 
3) ложным 2) височная мышца 

5. Тела трех костей, составляющих тазо-
вую кость, образуют на ней: 

3) жевательная мышца 
4) двубрюшная мышца 

13. Широчайшая мышца спины, сокраща-
ясь, приводит в движение: 

1) запирательное отверстие 
2) вертлужную впадину 
3) ушковидную поверхность 1) позвоночник 

6. Чешуйчатый шов находится между: 2) тазобедренный сустав 
1) теменными костями 3) плечевой сустав 
2) лобной и теменной костями 4) реберно-позвоночковые суставы 

14. Четырехглавая мышца бедра, 
сокращаясь: 

3) затылочной и височной костями 
4) височной и теменной костями 

7. Симфиз характеризуется: 1) разгибает коленный сустав 
1) наличием щели в хряще 2) сгибает тазобедренный сустав 
2) наличием суставных поверхностей без 

суставной щели 
3) сгибает коленный сустав 

15. К пяточному бугру прикрепляется 
Ахиллово сухожилие. Это сухожилие: 3) наличием суставной капсулы вокруг 

хряща 1) задней большеберцовой мышцы 

 41



2) икроножной мышцы 1) слезная 
3) трехглавой мышцы голени 2) решетчатая 
4) короткой малоберцовой мышцы 3) клиновидная 

16. Паховый канал – это: 4) лобная 
1) расхождение мышечных пучков на-

ружной косой мышцы живота 
5) небная 

22. Перечислите отделы и изгибы  позво-
ночника. 2) щель между паховой связкой, внутрен-

ней косой и поперечными мышцами 
живота 

23. Перечислите кости свободной нижней 
конечности (на латинском языке). 

24. Какие части выделяют в грудине: 3) желоб паховой связки 
17. Назовите слабые места передней брюш-

ной стенки: 
1) тело 
2) головку 

1) подкожная щель 3) рукоятку 
2) поверхностное паховое кольцо 4) шейку 
3) глубокое паховое кольцо 5) мечевидный отросток 

25. Глазницы имеют стенки: 4) бедренное кольцо 
5) пупочное кольцо 1) заднюю-переднюю 
6) белая линия живота 2) нижнюю-верхнюю 

18. M. supinator относится: 3) медиальную-латеральную 
26. Перечислите особенности плечевого 

сустава. 
1) к разгибателям кисти и пальцев 
2) к разгибателям плеча 

27. Перечислите внутрисуставные связки 
articulatio genus. 

3) к сгибателям кисти и пальцев 
4) к сгибателям плеча 

19. Мышцы плеча из группы сгибателей: 28. Перечислите отличия мужского таза от 
женского (не менее 5). 1) локтевая мышца 

29. Мочеполовая диафрагма состоит из: 2) клювовидно-плечевая мышца 
3) трехглавая мышца 1) мышцы, поднимающей задний проход 
4) двуглавая мышца 2) глубокой поперечной мышцы промеж-

ности 20. К поверхностным мышцам плечевого 
пояса относятся: 3) сфинктера мочеиспускательного канала 
1) дельтовидная мышца 4) поверхностной поперечной мышцы 

промежности 2) большая круглая мышца 
30. Опишите кратко articulatio 

zigapophysialis. 
3) клювовидно-плечевая мышца 

21. Кость, не участвующая в образовании 
медиальной стенки глазницы: 

 

Тестовый контроль 
по теме «Опорно-двигательный аппарат» 

(Вариант № 2) 
 

1. Костная система развивается из: 3. Какие анатомические образования 
находятся на дистальном конце бед-
ренной кости: 

1) дерматома 
2) склеротома 
3) миотома среднего зародышевого листка  1) головка 

2. Укажите кости черепа, образующие 
перегородку носа: 

2) вертлужная впадина 
3) мыщелки 

1) носовая кость 4) большой вертел 
4. Укажите, какие кости запястья участ-

вуют в образовании лучезапястного 
сустава: 

2) сошник 
3) клиновидная кость 
4) решетчатая кость 
5) верхняя челюсть 1) кость-трапеция 
6) небная кость 2) трапециевидная кость 

3) крючковидная кость 

 42



4) полулунная кость 4) грудино-ключично-сосцевидная мышца 
13. Мышцы живота приводят в движение: 5) головчатая кость 

6) трехгранная кость 1) позвоночный столб 
7) гороховидная кость 2) тазобедренный сустав 
8) ладьевидная кость 3) реберно-позвоночные суставы 

5. Сколько суставов образует  первое 
истинное ребро: 

14. Трехглавая мышца плеча: 
1) разгибает локтевой сустав 

1) один сустав головки ребра 2) разгибает локтевой и плечевой суставы 
2) два сустава: сустав головки ребра и ре-

берно-грудинный сустав 
3) сгибает плечевой сустав 
4) приводит плечевой сустав 

15. Трехглавая мышца голени: 3) три сустава: сустав головки ребра, бу-
горка ребра и реберно-грудинный сус-
тав 

1) сгибает голеностопный сустав 
2) разгибает голеностопный сустав 

6. Подвздошно-крестцовый сустав обра-
зуется со стороны тазовых костей за 
счет: 

3) сгибает коленный сустав 
16. Через диафрагму проходит: 

1) пищевод 
1) ушковидной поверхности 2) аорта 
2) крестцовой бугристости 3) нижняя полая вена 
3) вертлужной впадины 4) верхняя полая вена 

7. Между носовой и слезной костями на-
ходятся: 

5) поперечно-ободочная кишка 
6) трахея 

17. Паховая связка образует: 1) чешуйчатый шов 
2) зубчатый шов 1) верхнюю стенку 
3) плоский шов 2) нижнюю стенку 

8. Эллипсовидные суставы имеют: 3) заднюю стенку 
1) две оси движения 4) переднюю стенку пахового канала 

18. Голенно-подколенный канал идет: 2) одну ось движения 
3) три оси движения 1) из подколенной ямки на голень между 

поверхностными и глубокими мыш-
цами голени 

9. Какие типы соединений имеются в 
позвоночном столбе: 
1) суставы 2) из подколенной ямки на бедро между 

приводящими мышцами бедра 2) связки 
3) синхондрозы 3) из подколенной ямки поверх трехгла-

вой мышцы голени 4) синостозы 
10. Какие движения отсутствуют в средин-

ном атланто-осевом суставе: 
19. Мышцы плеча из группы сгибателей: 

1) локтевая мышца 
1) сгибание 2) клювовидно-плечевая мышца 
2) разгибание 3) трехглавая мышца 
3) ротация 4) двуглавая мышца 
4) отведение 5) плечевая мышца 

20. M. pronator teres относится: 5) приведение 
11. Какие вспомогательные элементы 

имеет тазобедренный сустав: 
1) к разгибателям кисти и пальцев 
2) к разгибателям плеча 

1) суставную губу 3) к сгибателям кисти и пальцев 
2) диски 4) к сгибателям плеча 

21. Перечислите кости, составляющие 
тазовую кость (на латинском языке). 

3) мениски 
4) внутрисуставные связки 

22. Воздухоносные кости черепа: 5) сесамовидные кости 
12. Какие мышцы опускают нижнюю че-

люсть: 
1) решетчатая 
2) лобная  

1) височная мышца 3) клиновидная 
2) мышцы, лежащие выше подъязычной 

кости 
4) верхняя челюсть 
5) все вышеперечисленное 

23. Перечислите отличия женского таза от 
мужского (не менее 5). 

3) мышцы, лежащие ниже подъязычной 
кости 
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24. Перечислите внутрисуставные связки 
articulatio coxae. 

3) наружный сфинктер заднего прохода 
4) мышца, поднимающая задний проход 

25. Между какими костями черепа распо-
ложен большой родничок? 

29. Перечислите жевательные мышцы. 
30. Перечислите мышцы верхней конечно-

сти, прикрепляющиеся к большому бу-
горку плечевой кости: 

26. Перечислите кости свободной верхней 
конечности (на латинском языке). 

27. Перечислите особенности тазобедрен-
ного сустава. 

1) M. supraspinatus 
2) M. deltoideus 

28. Мышцы, образующие диафрагму таза: 3) M. infraspinatus 
1) копчиковая мышца 4) M. teres major 
2) глубокая поперечная мышца промеж-
ности 

5) M. teres minor 
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Приложение 2 

 

Контрольные вопросы по разделу «Опорно-двигательный аппарат» 
 
1. Анатомия и смежные дисциплины, место анатомии в системе естественных наук. Поня-

тие о соме и внутренностях. 
2. Понятие о норме и вариантах нормы. Типы телосложения. Возрастные, половые и ин-

дивидуальные особенности строения тела человека. Формообразующее действие на строение тела 
человека внешней среды, образа жизни, профессии, питания, физической культуры, условий труда 
и быта.  

3. Анатомические термины. Оси и плоскости человеческого тела. 
4. Общая анатомия скелета: скелет, его части и функции. Классификация костей. Строение 

кости. Кость как орган. Развитие костей в онтогенезе. Влияние неблагоприятных факторов внеш-
ней среды на рост и развитие скелета. Аномалии развития скелета. 

5. Позвоночный столб: изгибы, движения, возрастные  особенности. Позвонки. Основные 
структурные элементы позвонка. Основные отличительные признаки шейных, грудных, пояснич-
ных позвонков.  

6. Строение крестца. Копчик: возрастные  особенности. Влияние физических нагрузок и 
профессии на строение позвоночного столба и его различные отделы. Сколиоз.  

7. Ребра и грудина. Строение ребра. Строение грудины. Соединения ребер с позвоночным 
столбом и грудиной: реберно-позвоночные и реберно-поперечные суставы. 

8. Топография черепа: свод, наружное и внутреннее основание черепа. Передняя, средняя 
и задняя черепные ямки; глазница, полость носа;  височная, подвисочная и крыловидно-небная 
ямки. 

9. Развитие черепа: краткие данные онтогенеза. Возрастные особенности черепа: череп 
новорожденного (роднички), возрастные изменения соотношения мозгового и лицевого черепа, 
старческие изменения костей черепа. Череп. Отделы черепа: мозговой череп и лицевой (висце-
ральный) череп. Функции лицевого черепа. Кости мозгового и лицевого черепа. 

10. Развитие скелета. Специфические черты строения скелета верхней и нижней конечно-
стей у человека, приобретенные в процессе антропогенеза. Влияние неблагоприятных факторов 
внешней среды на рост и развитие скелета.  

11. Аномалии развития скелета.  
12. Кости верхней конечности. 
13. Кости нижней конечности. 
14. Классификация соединений костей и их краткая характеристика: непрерывные соедине-

ния, полупрерывные соединения, прерывные  соединения. Примеры. 
15. Строение сустава: составные элементы сустава (основные и вспомогательные). Класси-

фикация суставов: по числу суставных поверхностей, по форме суставных поверхностей, по числу 
осей движения. Виды движений в суставах по осям вращения.  

16. Соединение позвонков в позвоночный столб. Изгибы позвоночного столба. Соединения 
позвоночного столба с черепом. Атлантозатылочный и атлантоосевые суставы: строение, биоме-
ханика, мышцы, приводящие в движение суставы. Височно-нижнечелюстной сустав: строение, 
биомеханика, мышцы, приводящие в движение сустав. 

17. Грудная клетка в целом. Соединения ребер с позвоночным столбом и грудиной. Формы 
грудной клетки. 

18. Соединение костей пояса верхней конечности. Акромиально-ключичный и грудинно-
ключичный суставы. 

19. Соединение костей пояса и свободной верхней конечности. Плечевой сустав: строение, 
биомеханика, мышцы, приводящие в движение сустав.  

20. Соединение костей  свободной верхней конечности. Локтевой сустав: строение, биоме-
ханика, мышцы, приводящие в движение сустав.  
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21. Соединение костей  свободной верхней конечности: соединения костей предплечья. Лу-
чезапястный сустав: строение, биомеханика, мышцы, приводящие в движение сустав.  

22. Соединение костей  свободной верхней конечности. Соединения костей кисти. Запяст-
но-пястный сустав большого пальца: строение, биомеханика, мышцы, приводящие в движение 
сустав. 

23. Таз как целое, его подразделение на большой и малый. Возрастные, половые, индивиду-
альные особенности таза.   

24. Суставы пояса нижней конечности. Соединения тазовых костей друг с другом .и с кре-
стцом. 

25. Соединение костей пояса и свободной нижней конечности. Тазобедренный сустав: 
строение, биомеханика, мышцы, приводящие в движение сустав.  

26. Соединение костей  свободной нижней конечности. Коленный  сустав: строение, био-
механика, мышцы, приводящие в движение сустав.  

27. Соединение костей  свободной нижней конечности: соединения костей голени и стопы. 
Голеностопный сустав: строение, биомеханика, мышцы, приводящие в движение сустав. 

28. Мышца как орган, подразделение на части. Сухожилия, апоневрозы. Классификация 
мышц по положению в теле человека, форме, строению, происхождению, по отношению к суста-
вам и функциям. 

29. Мышцы – синергисты и антагонисты. Вспомогательные аппараты мышц. Мышцы спи-
ны. Поверхностные и глубокие мышцы спины.  

30. Мышцы  груди. Диафрагма, ее развитие, строение, топография и функции. Участие 
мышц груди и диафрагмы в акте дыхания. 

31. Мышцы  живота. Строение, кровоснабжение, иннервация. Брюшной пресс, его состав-
ные элементы. “Слабые места” брюшной стенки и диафрагмы как анатомические предпосылки 
образования грыж. 

32. Мышцы  шеи. Классификация мышц шеи. Поверхностные мышцы шеи. Мышцы, рас-
положенные выше подъязычной кости (надподъязычные) и ниже подъязычной кости (подподъя-
зычные мышцы). Глубокие мышцы шеи.  

33. Мышцы  головы. Мимические и жевательные мышцы. Особенности  строения и функ-
ций мимических  мышц.  

34. Мышцы верхней конечности. Мышцы  пояса верхней конечности. Мышцы  плеча. 
Мышцы предплечья, кисти. 

35. Мышцы нижней конечности. Мышцы пояса нижней конечности (тазового пояса). 
Мышцы  бедра. Мышцы голени, стопы.  
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