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ВВЕДЕНИЕ

Анатомия человека является фундаментальной и основополагающей дисциплиной, занимающейся изучением форм и строения человеческого тела на различных этапах его развития.
Настоящее учебное пособие предназначено для учащихся и студентов физкультурных образовательных учреждений, изучающих курс нормальной анатомии человека. Учебное пособие содержит систематический материал по основным разделам описательной анатомии. В каждом разделе пособия
включены анатомические рисунки и приведены контрольные вопросы для проверки знаний студентов.
Изложенный материал, представленный в учебном пособии, не ограничивается представлением
только об устройстве тела, а показывает со страниц атласа организм человека как единое целое.
На современном научном уровне описаны основные главы учебного пособия, которые в структурном отношении построены таким образом, чтобы максимально облегчить читателю усвоение материала. В первой главе приводятся строение клетки и тканей. Во второй главе, посвященной строению,
форме, соединениям костей, подробно описаны и иллюстрированы все части скелета. В третьей главе
посвященной миологии, рассматриваются структура и функции мышц с указанием их месторасположения и функциональных нагрузок.
С четвертой по седьмой главах представлены строения внутренних органов и систем. Подробно
разбираются пищеварительная, мочеполовая, дыхательная, сердечно-сосудистая, нервная, эндокринная,
лимфатическая системы, а также дается анатомическое строение органов чувств.
Учитывая требования ФГОС для физкультурных учебных заведений, восьмая и девятая глава посвящены динамической морфологии, приводятся необходимые для преподавателей знания по возрастной морфологии, половому диморфизму.
Восприятие материала значительно облегчается благодаря многочисленным цветным иллюстрациям, расположенным на одной странице с приводимой информацией. Надеемся, что данное издание
найдет свой широкий круг читателей и станет подспорьем в изучении трудоемких наук анатомии, физиологии и биомеханики человека.
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ГЛАВА 1 КЛЕТКИ И ТКАНИ
Все органы и системы организма человека состоят из специфических клеток, поэтому пособие
начинается с ознакомления и изучения клетки.
КЛЕТКА
Это живая биологическая система, способная к самовоспроизведению, самообновлению, являющаяся структурной основой и основой жизнедеятельности всех животных и растительных организмов.
Каждая из структурных единиц клетки выполняет определенную функцию.
Основные
органеллы
клетки:
Ядро и ядрышко —
хранение и передача наследственной информации. Существуют многоядерные клетки
животных, например, мышечные клетки; есть и безъядерные, например, эритроциты.
Мембрана клетки — защита, поддержание формы,
активный и пассивный транспорт веществ.
Цитоплазма — внутренняя жидкая среда любой клетки, содержит все органоиды, органические и
неорганические вещества.
Важнейшая роль цитоплазмы — объединение всех клеточных структур (компонентов) и обеспечение их химического взаимодействия. Она выполняет и другие функции, в частности, поддерживает
тургор (внутреннее давление) клетки.
Эндоплазматическая сеть (эндоплазматический ретикулум) — это и внутренний «скелет» клетки,
и обеспечение транспорта питательных веществ, в случае шероховатой ЭПС — это синтез белка,
Аппарат Гольджи — «сортирует» белки, выводит вещества, произведенные ЭПС, образует лизосомы.
Лизосомы — пищеварительные органеллы клетки.
Митохондрия — «энергетическая станция» клетки.
Рибосомы — производство белка.
Центриоли (микротрубочки, клеточный центр) — это органелла, присущая только клетке животных. Между собой микротрубочки соединены белковыми связями — так они удерживаются вместе. В
клетке центриоли располагаются обычно возле ядра, сами трубочки находятся в слегка уплотненном
белковом окружении — матриксе. Такая система называется клеточным центром.
Основные функции клеточного центра — участие в делении клетки, функции микротрубочек —
формирование цитоскелета клетки. Когда начинается процесс профазы митоза, они формируют веретено деления и помогают хромосомам разъезжаться к разным полюсам клетки — они играют роль своеобразных рельс. (https://distant-lessons.ru/stroenie-zhivotnoj-kletki.html)
Митоз соматических клеток характеризуется строгой последовательностью фаз деления, происходит равномерное распределение генетического материала между образующимися клетками. Каждая
новая клетка получает полный, диплоидный, набор хромосом и способна к дальнейшему делению и
воспроизводит себе подобные клетки.
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Глава 1 КЛЕТКИ И ТКАНИ

Мейоз
2n

Митоз
2n

2n
2n
1n

1n

1n

1n
1n

1n
1n

1n

2n

2n

При делении половых клеток (мейоз) каждая из них
(мужская или женская) получает одинарный набор хромосом, обеспечивающая в последующем при слиянии
мужской и женской половых клеток двойной набор хромосом. При простом делении клеток (митоз) хромосомы
могут распределяться неравномерно.
Чем отличается митоз от мейоза?
1.
Митоз передает информацию от клетки к клетке, а
мейоз – от поколения к поколению.
2.
В результате митоза образуются 2 клетки. Мейоз
приводит к образованию 4 клеток.
3.
Митоз является способом размножения всех
клеток тела. Мейоз – способ образования сперматозоидов
и яйцеклеток.
4.
При митозе образуются клетки, являющиеся
копиями материнской, а при мейозе – клетки, которые

отличаются от материнской.
5. В результате митоза количество хромосом не изменяется: клетки остаются диплоидными. Мейоз
приводит к уменьшению числа хромосом: клетка получает гаплоидный набор.
6. Митоз состоит из одного деления, а мейоз – из двух.
7. При мейозе совершаются конъюгация и кроссинговер, приводящие к рекомбинации наследственной
информации. При митозе таких процессов не наблюдается.
8. В первой анафазе мейоза производится расхождение хромосом к полюсам, в отличие от митоза, при
котором к полюсам отходят хроматиды.
9. Во второй анафазе мейоза осуществляется расхождение сестринских хроматид.
Кроме клеточных структур есть и не клеточные – это симпласты и межклеточное вещество. Симпласт это такая ткань, которая характеризуется отсутствием границ между клетками и расположением
ядер в сплошной массе цитоплазмы, такое строение характерно для поперечнополосатых мышечных
волокон. Межклеточное вещество - составная часть соединительной ткани, включающая соединительно-тканные волокна и аморфное основное вещество, выполняющая механическую, опорную, защитную
и трофическую функции. Оно может быть жидким (например, плазма крови), желеобразным и плотной
консистенции.
Сальная железа

ТКАНЬ
Это эволюционно сложившаяся система
клеточных и неклеточных форм живого вещества,
которые имеют сходные черты в строении, происхождении и выполняют характерные для данной ткани функции. На протяжении своего существования ткань и её структуры постоянно изменяются и развиваются. Различают следующие
виды тканей: эпителиальные, внутренней среды,
мышечные и нервные. Каждая ткань функционирует (работает), имеет особое строение, расположение в организме

Артерия
Вена
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Гребешки кожи

Эпителиальные ткани (покровные, пограничные).
Морфологическая классификация эпителиев:
1 - однослойный плоский эпителий; 2 - однослойный кубический эпителий; 3 - однослойный (однорядный) столбчатый (призматический)
эпителий; 4, 5 - однослойный многорядный
(псевдомногослойный) столбчатый эпителий; 6 многослойный плоский неороговевающий эпителий; 7 - многослойный кубический эпителий; 8
- многослойный столбчатый эпителий; 9 - многослойный плоский ороговевающий эпителий;
10 - переходный эпителий (уротелий)
Клетки эпителиальных тканей расположены пластами, межклеточного вещества между
ними мало. От прилегающей ткани они отделены перепонкой (базальной мембраной. Эпителиальные ткани имеют несколько разновидностей
отличающиеся друг от друга строением и формой клеток.
Сосудов в эпителиальной ткани нет, кровоснабжение ее осуществляется через капилляры подлежащей соединительной ткани.
Сосудов в эпителиальной ткани нет, кровоснабжение ее осуществляется через капилляры подлежащей соединительной ткани.
Ткани внутренней среды (соединительные ткани). В соединительной ткани, в отличие от эпителиальных, больше межклеточного вещества, в нем много коллагеновых и эластических волокон, придающих ей прочность и эластичность. От расположения структур зависят и их физико-химические
свойства, также различают ряд разновидностей соединительных тканей.
1. Общие свойства:
 В норме не имеют контакта с внешней средой;
 Отсутствие полярности (клеток);
 Развитое межклеточное вещество;
 Имеются подвижные клетки;
 Общий источник развития в онтогенезе – мезенхима;
2. Основные общие функции:
 Механическая;
 Трофическая;
 Защитная;
 Гомеостатическая;
 Транспортная (кровь);
3. Основные виды соединительных тканей:
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Глава 1 КЛЕТКИ И ТКАНИ

Ткани системы крови
Кровь
Лимфа
Кроветворные:
Миелоидная
Лимфоидная
Собственно-соединительные
Волокнистые
Рыхлая неоформленная
Плотные
Соединительные ткани со специальными свойствами
 Ретикулярная
 Жировые
 Белая
 Бурая
 Пигментная
 Слизистая
o Скелетные
 Хрящевые
 Гиалиновая
 Эластическая
 Волокнистая
o Костные
 Ретикулофиброзная
 Пластинчатая
 Дентин
При уплотнении межклеточного вещества растет его прочность и снижается эластичность ткани. Это проявляется больше всего в тканях, выполняющих опорные функции, особенно в хрящевой и костной.
o





o
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Мышечные ткани-основной функцией которых
является — сократимость, способствующая передвижению тела, перемещению его в пространстве и всех других движений, происходящих в организме (кровь, лимфа, пищи, желчи и пр.
Имеются три разновидности мышечной ткани
имеющие специфическое строение. Гладкая мышечная
ткань состоит из отдельных вытянутых клеток веретенообразной формы, тесно прилегающих друг к другу.
Цитоплазма однородна, ядра расположены в центре
клетки.

Ткани мышцы сердца отличаются от скелетной
мышцы расположением ядер в центре клетки и наличием вставочных пластинок, соединяющих между собой клетки.
Поперечнополосатая мышечная ткань имеет отдельные волокна со множеством ядер, расположенных под оболочкой волокна. Цитоплазма при микроскопии имеет поперечную исчерченность.
https://fitness-gid.ru/stroenie-i-vidy-mishts/

Сокращение мышц происходит при
увеличении концентрации в цитоплазме ионов
Ca2+ в результате скольжения миозиновых
филаментов относительно актиновых
На модели строения мышцы различают: а)
параллельные упругие компоненты- соединительнотканные оболочки мышечных волокон и
их пучков; б) последовательные упругие компоненты-сухожилия мышц, места перехода миофибрилл в соединительную ткань. Упругие компоненты содержат белок эластин, имеющий модуль упругости, сравнимый с модулем резины.
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Глава 1 КЛЕТКИ И ТКАНИ
Нервная ткань представлена нервной си-

стемой. Функциональной особенностью этой
ткани являются возбудимость и проводимость. Нервная ткань обеспечивает прием
информации, переработку и передачу ее на
исполнительные органы. Нервная ткань осуществляет управление всеми процессами в
организме.
Нервная ткань состоит из нейронов
(нервных клеток) и нейроглии (межклеточное
вещество). Нервные клетки имеют различную
форму. Нервная клетка снабжена древовидными отростками - дендритами, передающими раздражения от рецепторов к телу клетки,
и длинным отростком - аксоном, который заканчивается на эффекторной клетке. Иногда
аксон не покрыт миелиновой оболочкой.
Нервные волокна образуют пучки, толщина которых зависит не только от количества, но и от типа волокон. Более мощные
пучки образованы миелиновыми волокнами.
В связи с тем, что нервные волокна переходят из одного пучка в другой, образуются сложные внутри
стволовые сплетения. Этим объясняется отсутствие четких зон нарушения двигательной, чувствительной и вегетативной функции при частичном повреждении нерва.
Соединительнотканные оболочки образуют не только внешний покров нерва, но и окутывают
каждый пучок внутри его, а также многие нервные волокна внутри самих пучков. В связи с этим различают эпиневрий, периневрий (волокнистая и эпителиальная части) и эндоневрий.
Нервные клетки способны под действием раздражения приходить в состояние возбуждения, вырабатывать импульсы и передавать их. Эти свойства определяют
специфическую функцию нервной
системы. Нейроглия органически
связана с нервными клетками и
осуществляет трофическую, секреторную, защитную функции и
функцию опоры.
Нервные клетки - нейроны,
или нейроциты, представляют собой отростчатые клетки. Размеры
тела нейрона колеблются в значительных пределах (от 3-4 до 130
мкм). По форме нервные клетки
также очень разные. Отростки
нервных клеток проводят нервный
импульс из одной части тела человека в другую, длина отростков от нескольких микрон до 1,0-1,5 м.
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Контрольные вопросы
1. Какие образования клетки относятся к органеллам общего и специального значения?
2. Какие структуры клетки осуществляют синтез белка?
3. Как построено ядро и какие функции оно выполняет?
4. Что такое ткань и какие основные виды тканей различают в организме человека?
5. Какие разновидности имеет эпителиальная ткань?
6. Чем отличается по строению и развитию соединительная ткань от эпителиальной, какие функции
она выполняет?
7. Какие разновидности имеет мышечная ткань человека?
8. Что такое нейрон и какую функцию выполняет нервная ткань?
9. Какие оболочки имеют отростки нервных клеток?
10. Какую функцию выполняют митохондрии, рибосомы и эндоплазматическая сеть?
11. Какую функцию выполняет цитоплазма в клетке?
Оси и плоскости в анатомии человека

ABCD – фронтальная (лобовая) плоскость
FLMG – сагиттальная (спереди назад) плоскость
OQSY – горизонтальная плоскость
X-X – вертикальная ось
V-V – поперечная (фронтальная) ось
W-W – передне-задняя (сагиттальная) ось
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ГЛАВА 2 КОСТИ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ
Кости. Совокупность костей и их соединений образует
скелет, выполняющие в организме человека функции: защитную, опорную, рессорную, локомоторную(двигательную), обменную и кроветворную.
Форма костей скелета делится на длинные, короткие и
плоские, выполняющие различные функции. Для прочности кости должны быть короткими, а для защиты жизненно важных
органов плоскими. Также различают пневматические кости,
внутри которых имеются полости, заполненные воздухом, облегчающие вес костей с сохранением их прочности, и сесамовидные, развившиеся в сухожилиях мышц, увеличивающие плечо силы и изменяющие подходы мышц к костям.
Надкостница состоит из двух слоев:
наружного - плотного, обильно снабженного
сосудами и нервами и внутреннего - костеобразующего, состоящего из клеток остеобластов,
которые отвечают за рост костей и их толщину,
и за срастание ее при переломе. Кость покрывается надкостницей почти на всем протяжении,
кроме суставных поверхностей, покрытых гиалиновым хрящом. Ниже надкостницы расположено компактное вещество, ещё ниже губчатое
вещество, состоящее из отдельных костных пластинок, между
которыми образуются ячейки. Костномозговая полость в диафизе, и ячейки губчатого вещества, заполненные костным мозгом. В диафизах компактное вещество составляет толстый слой, в эпифизах и в
плоских и коротких костях тонкий.
Костные пластинки губчатого вещества расположены разнонаправленно по отношению друг к другу, способствующая противостоянию силам
сжатия и растяжения. В области диафиза костный мозг желтого цвета, из-за
содержания большого количества жира. Костный мозг между
перекладинами губчатого вещества красного цвета, является
кроветворным органом. В области эпифизов, с наружной поверхности кости видно большое
число отверстий, в которые
внутрь кости проходят сосуды и
нервы.
Кость является органом, состоящим из комплекса тканей. Основным, определяющим функциональные и морфологические особенности этого органа является костная ткань.
Соединения костей.
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Глава 2 КОСТИ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ
Виды соединений костей.
Основные элементы сустава (суставные поверхности костей, покрытые хрящом; суставная полость, заполненная синовиальной жидкостью; суставная сумка),
добавочные образования (внутрисуставные
хрящи - диски, мениски; суставные губы,
образования синовиальной оболочки).
Суставные поверхности костей в отдельных частях скелета в определенной
мере соответствуют друг другу (конгруэнтны); при этом, чем больше соответствие
поверхностей, тем меньше подвижность в
соединении.
Хрящ, покрывающий суставные поверхности, является амортизатором и
предотвращает срастание костей, а синовиальная жидкость, способствует более равномерному распределению давления на
кости. Она увлажняет поверхности хряща,
уменьшая трение, и участвует в питании
хряща.
Дополнительные
образования суставов,
уподобляют друг другу
соединяющиеся
поверхности костей, являются амортизаторами
и входят в состав
укрепляющего аппарата.
На подвижность в суставах влияют:
1)
форма
суставных
поверхностей
в шаровидных
суставах подвижность больше;
2)
конгруэнтность
суставных
поверхностей
соединяющихся
костей
(чем
соответствие
больше,
тем
подвижность меньше);
3)
состояние суставной
капсулы (чем она толще и больше
натянута, тем подвижность меньше);
4)связочный аппарат (чем толще связки, тем в большей мере они ограничивают подвижность);
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5) костные выступы, находящиеся на пути (по направлению) движения (например, большой вертел бедренной кости тормозит отведение бедра);
6) развитие мышц и степень их эластичности (чем сильнее развиты мышцы, окружающие
сустав, тем подвижность меньше). Тормозами являются мышцы, находящиеся на стороне, противоположной движению (чем менее эластична
мышца, тем больше она тормозит движение).
Мягкие ткани (капсула, связки, мышцы) являются тормозами движений, а костные выступы ограничителями их.

Контрольные вопросы
1. Какие функции выполняет скелет человека?
2. Сколько костей входит в состав скелета
человека и какие они бывают по форме?
3. Какие части различают в длинных костях?
4. Что такое надкостница и какова ее
роль?
5. Какие стадии проходят кости при
развитии?
6. Как происходит рост костей в длину
и в ширину?
7. В каком возрасте заканчивается рост
трубчатых костей в длину?
8. Какие соединения костей называются
непрерывными и прерывными?
9. Какие различают виды непрерывных
соединений, и как влияет на подвижность в
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

них характер располагающейся между костями ткани?
Какие основные элементы имеет каждый сустав?
Какие вспомогательные аппараты могут встречаться в суставах?
Какие факторы способствуют укреплению сустава?
Какие бывают суставы по форме и по количеству осей вращения?
Что такое активная, пассивная и резервная подвижность в суставах?
Какие образования относят к тормозам и ограничителям движений в суставе?
СКЕЛЕТ ЧЕЛОВЕКА В ПОЛНЫЙ РОСТ

Спереди

Сзади
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СКЕЛЕТ ТУЛОВИЩА
СКЕЛЕТ ТУЛОВИЩА
Изгибы позвоночного столба их формирование и
функциональное значение.
В шейном и поясничном отделах дуга изгибов обращена вперед — это шейный и поясничный лордозы; в грудном и крестцовом отделах она обращена назад — это грудной и крестцовый кифозы. Изгибы позвоночного столба
смягчают толчки и сотрясения, облегчают сохранение равновесия, обеспечивают более высокую подвижность грудной клетки, а кифозы увеличивают емкость полостей —
грудной клетки и таза. При выраженных кифозах, выпрямленном позвоночном столбе, сколиозах подвижность грудной клетки может уменьшаться. Всесторонняя физическая
подготовка, корригирующие упражнения способствуют
правильному формированию изгибов позвоночного столба.
В скелете туловища различают позвоночный столб и
грудную клетку
Первый (атлас) и второй (аксис) шейные позвонки
Первый шейный позвонок не имеет тела, зубовидный
отросток
второго позвонка входит в ямку
зубовидного
отростка.
Остистые отрост-

ки шейных позвонков расщеплены,
6-й и 7-й удлиняются назад и являются анатомическим ориентиром.
Поперечные отростки имеют отверстия для позвоночной артерии.
Грудные позвонки
Особенностью грудных позвонков является наличие ямок на теле и поперечных отростках для суставного соединения с ребрами.
Поверхность верхних и нижних суставных отростков находятся на фронтальной плоскости, и наклонены вперед.
Поясничные позвонки
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Тело поясничного позвонка больше в
ширину, чем спереди назад. На плоскости дуги в
обе стороны расположены поперечные отростки,
которые являются рудиментами рёбер. На верхней

и нижней гранях дуги расположены парные верхние
и нижние суставные отростки. В четырёх верхних поясничных позвонках остистые отростки
направлены прямо назад, суставные расположены сагиттально.
Тело пятого поясничного позвонка в направлении к остистому отростку имеет клиновидную
форму, при этом оно наклонено вперед, так как крестцовая кость направлена назад, формируя кифоз.
Поясничные позвонки наиболее массивные и крупные во всём позвоночнике, с увеличением от первого
поясничного к пятому, что объясняется максимальной нагрузкой на нижний отдел позвоночника. Позвонки грудного отдела и крестец малоподвижны, что требует от позвонков поясничного отдела повышенной подвижности. Пять поясничных позвонков человека и крестец образуют пять позвоночнодвигательных сегментов, что обеспечивает принципиальную возможность поворотов корпуса в стороны, движений корпуса в сагиттальной и фронтальной плоскости, а также комбинированные повороты и
наклоны.
Крестец и копчик
Крeстeц прeдстaвляeт сoбoй кoстнoe
oбрaзoвaниe из 5 крeстцoвыx пoзвoнкoв,
кoтoрыe срaстaются вмeстe в вoзрaстe oт
врeмeни пoлoвoгo сoзрeвaния дo 30 лeт.
Крeстeц выпoлняeт нeскoлькo функций:
сoeдиняeт пoзвoнoчник с тaзoвым пoясoм,
принимaя нa сeбя вeс тeлa и пeрeдaвaя eгo нa
нoги, зaщищaeт oргaны тaзa, в чaстнoсти
мaтку и мoчeвoй пузырь, a тaкжe служит для
прикрeплeния мышц, двигaющиx бeдрo.
Кoпчик, прикрeплeнный к вeрxушкe
крeстцa, прeдстaвляeт сoбoй рудимeнт xвoстa,
xoрoшo зaмeтнoгo у нeкoтoрыx нaшиx
рoдствeнникoв-примaтoв. Oн сoстoит из
нeбoльшoй
пирaмидaльнoй
кoсти,
oбрaзoвaннoй
из
чeтырex
срoсшиxся
пoзвoнкoв. К нeй крeпятся связки и мышцы
aнaльнoгo сфинктeрa.
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Соединения позвоночного столба
Соединения позвонков в позвоночном столбе должны, помимо высокой механической прочности, обеспечивать позвоночнику гибкость и подвижность. Расположенные между телами позвонков межпозвоночные диски повышают устойчивость позвоночника к вертикальным
нагрузкам и амортизируют взаимные смещения позвонков.
Межпозвоночные суставы
образованы суставными поверхностями верхних суставных отростков одного позвонка и суставными поверхностями нижних
суставных отростков, сложение
движений суставов по всей длине
позвоночника придает ему значительную гибкость.
Дуги смежных позвонков
соединены между собой желтой
связкой, поперечные отростки соединяются межпоперечными связками, промежутки между остистыми отростками
занимают межостистые связки, образующие надостистую
связку, проходящую над верхушками остистых отростков.
Кроме того, по передней поверхности всех позвонков от
крестца до затылочной кости проходит передняя продольная связка. Задние поверхности тел позвонков соединяются
задней продольной связкой. Передняя и задняя продольные
связки собирают позвоночный столб в одно целое.
Сочленение латеральных масс I шейного позвонка
(атланта) с мыщелками затылочной кости образует парный
эллипсовидный атлантозатылочный сустав.
Сустав обеспечивает возможность движения в двух
плоскостях — вокруг фронтальной оси (наклоны головы
вперед-назад) и вокруг сагиттальной оси (наклоны влевовправо).
Вращение головы вокруг обеспечивается особенностями соединения атланта со II шейным позвонком. Атлант
соединен со II шейным позвонком посредством парного
латерального и непарного срединного атлантоосевых суставов.
Срединный атлантоосевой сустав — цилиндрической формы, образуется соединением зуба осевого позвонка с ямкой зуба, находящейся на передней дуге атланта. Таким образом, массивный отросток
(зуб) II шейного позвонка служит осью, вокруг которой происходит вращение головы вместе с I шейным позвонком.
Сочленения затылочной кости с атлантом, а также атланта со II шейным позвонком имеют следующие связки: связка верхушки зуба осевого позвонка, крыловидные связки и крестообразная связка
атланта.
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Кости и соединения грудной клетки.
Костной основой грудной клетки являются ребра, грудина и их соединения. Ребра имеют (кроме
1, 11 и 12-го) передний конец и задний имеющий головку и бугорок; верхний край утолщенный, нижний — острый, с бороздкой на внутренней поверхности, идущей вдоль ребра. При соединении ребра с
соответствующим позвонком головка соединяется с ямкой двух соседних позвонков или с одним, а бугорок—с ямкой на поперечном отростке. I сустав называется суставом головки ребра, II — ребернопоперечным. Эти два сустава комбинированные, так как функционируют одновременно. Движение ребра происходит сразу в обеих суставах. Имеются истинные, ложные и свободные ребра.

Грудина имеет рукоятку, тело, мечевидный отросток и соединения ребер с
грудиной. Грудино-реберные суставы образуются между грудинными концами
хрящевых частей всех истинных ребер (2
по 7-го), кроме 1-го, хрящ которого срастается с грудиной, образуя синхондроз.
Хрящи 8, 9 и 10 ребер, соединяясь с хрящом вышележащего ребра, образуют межхрящевые суставы.
Соединение ребер с позвонками обеспечивается посредством комбинированных суставов цилиндрической формы. Такие суставы состоят из реберно-поперечного сустава, иначе
называемого суставом реберного бугорка, и сустава головки ребра. Несмотря на то что анатомически эти суставы не являются
одним целым, движения в них происходят синхронно, в связи с
чем реберно-поперечный сустав и сустав головки ребра могут
рассматриваться как единый сустав. XI и XII ребра ребернопоперечного сустава не имеют.
На скелете грудной клетки имеются анатомические образования, формирующие верхнюю и нижнюю отверстия, служащие для прохождения сосудов, нервов, внутренних органов.
При вдохе и выдохе грудина и прикрепленные к ней передние
концы ребер движутся вверх и вниз. Этому движению соответствуют вращательные движения задних концов ребер. Ось вращения проходит вдоль шейки ребра, а само вращение осуществляется в месте соединения ребра с по-
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звонком.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Контрольные вопросы:
Какие образования относятся к скелету туловища?
Какие функции выполняют позвоночный столб и грудная клетка?
Какие отделы имеет позвоночный столб и сколько позвонков в каждом изних?
Какие части имеет позвонок?
Каковы особенности строения, II и VII шейных позвонков?
Какие отличия имеют шейные, грудные и поясничные позвонки?
Каково строение крестца и копчика?
Как соединяются позвонки между собой? Какое значение имеют изгибы позвоночного столба?
Какие связки имеет позвоночный столб?
Какие движения в позвоночном столбе возможны?
Как соединяется позвоночный столб с черепом?
Какие образования относятся к грудной клетке?
Как соединяются peбpa с грудиной и позвоночным столбом?
Где определяются реберная дуга, 11-е и 12-е ребра?
Какое влияние оказывают занятия спортом на размеры и подвижность грудной клетки?
Каковы возрастные и индивидуальные особенности позвоночного столба и грудной клетки?
СКЕЛЕТ ГОЛОВЫ (ЧЕРЕП)
Теменная кость
Лобная
кость
Клиновидная
Височная
Носовая
Слезная
Скуловая

Верхняя
челюсть

Затылочная
кость
Сосцевидный и шиловидный
отростки

Нижняя
челюсть

Скелет головы состоит из костей и их соединений. Парные: височная, решетчатая, теменная,
слезная, скуловая. Непарные: лобная, клиновидная, затылочная, носовая, верхняя челюсть, нижняя челюсть, сошник, решетчатая.
В верхнем отделе черепа расположены теменные кости. С латеральной стороны на каждой из них
прощупываются теменные бугры. Лобная кость находится спереди и сверху. На лобной кости латерально от срединной линии тела прощупываются под кожей лобные бугры, ниже которых проецируются
надбровные дуги, а еще ниже — надглазничные (верхние глазничные) края. Плоская площадка на лобной кости между надбровными дугами образует надпереносье.
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Затылочная кость находится сзади и
Решетчатая кость
сверху черепа. На ней прощупывается наружПередняя черепная
ный затылочный бугор. Височные кости расямка
положены на боковых поверхностях черепа.
Клиновидная кость
Самый крупный ее отросток — сосцевидный
Турецкое седло
— прощупывается позади ушной раковины. К
Средняя черепная
нему прикрепляется грудино-ключично-сосцеямка
видная мышца.
Спинка носа, носовые кости, от которых
Затылочное
отверстие
в сторону и книзу располагается верхняя челюсть соответствующей стороны. К подглазЗадняя черепная
ничному краю снизу и с латеральной стороны
ямка
примыкает скуловая кость. Ниже подглазничКостное небо
ного края находится углубление — собачья
ямка. На нижней челюсти по срединной линии
Небные кости
лица определяется подбородочное возвышеХоаны
ние. Задний край ветви нижней челюсти заНижнечелюстная
канчивается углом нижней челюсти.
ямка
Развитие соединений костей черепа.
Основание черепа развивается, проходя
Затылочные
три стадии: перепончатую, хрящевую, костмыщелки
ную. Поэтому преобладающее большинство
соединений здесь синхондрозы. Кости крыши
черепа и большая часть костей лица развиваются, минуя хрящевую стадию. Это обусловливает наличие здесь синдесмозов в виде
швов, чешуйчатого между височной и теменной костями, зубчатых между лобной и теменЛобная паной костями (венечного), между правой и лезуха
вой теменными костями (сагиттального), между теменными и затылочной костями (ламбдоРешетчатая
видного), плоских между костями лица. Все
кость
Турецкое седло
это непрерывные соединения, лишь нижняя
челюсть соединяется с черепом посредством
Клиновидная пазуха
Сошник
прерывного
соединения
височнонижнечелюстного сустава. На внутренней поверхности основания черепа имеются передняя, средняя и задняя черепные ямки, кости, их образующие, и отверстия (в направлении спереди назад): решетчатые, зрительный канал, верхнюю глазничную
щель, переднее рваное, круглое, овальное, внутреннее слуховое,
яремное, затылочное и канал подъязычного нерва.
На наружной поверхности основания черепа (при рассмотрении его снизу) спереди расположены костное небо, образованное
небным отростком правой и левой верхних челюстей и небными костями; хоаны, соединяющие полость носа с глоткой; затылочные
мыщелки для соединения с атлантом; подъязычный канал, пронизывающий мыщелки, сосцевидный и шиловидный отростки, шилосос-
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цевидное отверстие, нижнечелюстная ямка на височной кости для соединения с нижней челюстью.
В глазнице имеются стенки (верхняя, нижняя, медиальная и латеральная), кости, которые их образуют, и отверстия: зрительный канал, верхнюю и нижнюю глазничные щели и носослезный канал.
В полости носа имеются стенки — верхняя, нижняя, медиальная, образованная перегородкой носа, и латеральная с располагающимися на ней верхней, средней и нижней носовыми раковинами, и образующимися между ними носовыми ходами: верхним, средним и нижним, проходя по которым воздух
(при дыхании через нос) замедляет движение, очищается от пыли, согревается и увлажняется.
В полости носа имеются сообщения: спереди — грушевидное отверстие, сзади — хоаны, сообщающие ее с глоткой, носослезный канал — с глазницей, небные отверстия — с полостью рта и отверстия с околоносовыми пазухами (лобной, верхнечелюстной, клиновидной и решетчатыми ячейками).
На латеральной поверхности черепа имеется височная ямка (в ней располагается одноименная
мышца), подвисочная ямка, границей между которыми служит подвисочный гребень, а также крыловидно-небная ямка - между верхней челюстью и крыловидным отростком клиновидной кости.
Имеются опорные места черепа смягчающие толчки и сотрясения, получаемых черепом при различных движениях. Необходимо отметить возрастные особенности черепа. К ним относятся: на черепе
новорожденного— роднички (передний, задний, клиновидный и сосцевидный), широкие прослойки соединительной ткани в швах, относительно небольшая лицевая часть черепа, наличие хряща между частями костей; на старческом черепе — отсутствуют лунки для зубов в альвеолярных отростках, синостозирование швов и др.
Контрольные вопросы
1. Какие кости относки к черепу, где они расположены?
2. Какие парные п непарные кости относятся к костям лица?
3. Как расположены носовая и скуловая кости, верхняя и нижняя челюсти?
4. Какое строение имеют лобная, затылочная и решетчатая кости?
5. Как построена височная и клиновидная кости?
6. Какие кости образуют крышу черепа?
7. Каковы основные анатомические образования внутреннего основания черепа?
8. Каковы основные анатомические образования наружного основания черепа?
9. Какие швы имеет череп?
10. К какому виду соединений они относятся?
11. Какие особенности имеют кости черепа?
12. Какие кости содержат воздухоносные пазухи?
13. Каково строение височно-нижнечелюстного сустава?
14. Какое строение имеет глазница?
15. Какое строение имеет полость носа?
16. Что такое опорные места черепа и каково их значение в практике спорта?
17. Чем характеризуется череп новорожденного и старческий череп?
18. Каковы индивидуальные особенности черепа?
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СКЕЛЕТ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
Верхняя конечность состоит из костей плеча, предплечья и кисти.
Головка
Плечевая кость разделяется на диафиз и на проксимальный и дистальный
Анатомическая
эпифизы. Проксимальный эпифиз представлен головкой плечевой кости,
шейка
Малый бугорок отделённой от диафиза анатомической шейкой. Головка сочленяется с суставной впадиной лопатки, образуя плечевой сустав. За шейкой располагаМежбугорковая
ются два бугорка — больший и меньший, между которыми проходит межборозда
Большой бугорок бугорковая бороздка — место сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча. На теле кости располагается дельтовидная бугристость, к которой
Дельтовидная
прикрепляется дельтовидная мышца.
бугристость
На дистальном эпифизе расположен мыщелок и по бокам от него два
надмыщелка — медиальный и латеральный. Между надмыщелками располагается поверхность для сочленения с костями предплечья, разделённая на
блок плечевой кости и головку мыщелка плечевой кости. Выше них на передней стороне соответственно располагаются венечная и лучевая ямки, а
также сзади локтевая ямка, которые необходимы для сочленения с локтевой
и лучевой костями, образуя локтевой сустав. На задней стороне медиального
Наружный
надмыщелка проходит борозда локтевого нерва.
мыщелок
Локтевая кость имеет тело и два эпифиза. На передней поверхности,
Суставной
по границе между телом и верхним концом кости, расположена бугристость
блок
локтевой кости. Проксимальный эпифиз (верхний конец) локтевой кости
Внутренний
мыщелок
продолжается кверху локтевым отростком. На передней поверхности локтевого отростка расположена блоковидная вырезка, ограниченная снизу венечным отростком. Снаружи от венечного
Локтевой
отростка находится лучевая вырезка для
отросток
Верхняя
лучевой кости. Сзади от лучевой вырезки расположен гребень супинаголовка
Венечный
тора.
отросток
Шейка лучевой
Дистальный эпифиз (нижний конец) представлен головкой локтеЛучевая
кости
вой кости. Нижние отделы головки имеют суставную поверхность для
вырезка
Бугристость
сочленения с запястьем. Наружные (латеральные) отделы головки поБугристость
локтевой косредством суставной окружности сочленяются с лучевой костью. С
сти
Бугорок провнутренней стороны от головки отходит медиальный шиловидный отнатора
росток.
Лучевая кость делится на тело, а также верхний и нижний концы. На проксимальном конце имеет головку лучевой кости с плоским
углублением - суставной ямкой для сочленения с головкой мыщелка
плечевой кости. Периферию головки занимает цилиндрическая суставная окружность, сочленяющаяся с лучевой вырезкой локтевой кости.
Участок кости ниже головки - шейка лучевой кости. Ниже шейки - бугГоловка локристость лучевой кости - место прикрепления сухожилия мышцы плетевой кости
ча. На дистальном (нижнем) конце лучевой кости, с её медиальной стоЛоктевая
вырезка
роны, имеется локтевая вырезка, с которой соединяется головка локтевой кости. С латеральной стороны кости к низу отходит шиловидный Шиловидный
Шиловидный
отросток
отросток.
отросток
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Плечо — это проксимальный отдел
верхней конечности, предплечье —
Трехгранная
Кость- трапеция
средний, кисть — дистальный. ДистальГороховидная
ным отделом кисти являются пальцы.
Счет пальцев и пястных костей ведется со
Крючковидная
стороны большого пальца к малому (мизинцу). Проксимальнее пальцев лежит
пясть, затем запястье, примыкающий к
Трапециевидная
Пястная
предплечью. Число костей в дистальном
Головчатая
кость
направлении увеличивается: плечо имеет
одну кость—плечевую, предплечье—две
(локтевую и лучевую), кисть—27 (запястье— первый и второй ряд по 4, всего
8 костей, пясть — 5 костей, 1-й палец – 2
фаланги, со 2-го по 5-й палец — по 3 фаланги в каждом).
Рассмотрим кости каждого отдела
Фаланги
кисти. Кости запястья расположены в два
пальцев
ряда, отсчет производится со стороны
большого пальца кисти. На каждой кости
пясти и фалангах определяют основание,
тело и головку
Плечевой пояс состоит из лопатки
и ключицы.
Ключица имеет форму эллипса.
Ключица расположена спереди в верхнем
отделе грудной клетки. Ключица удерживает верхнюю конечность в отдалении от туловища, обеспечивая свободу и разнообразие ее движений.
Ладьевидная Полулунная
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Первый грудной
позвонок

Акромиальный
отросток

Надостная
ямка
Ость лопатки

Ключица

Клювовидный отросток

Грудино-ключичный
сустав

Грудина

Первое ребро

Ключицы могут быть тонкими и прямыми, или сильно изогнутыми. Это зависит от развития мышц, прикрепляющихся к ним.
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Верхний край

Ость

Акромиальный отросток

Медиальный
угол
Надостная ямка
Латеральный
угол

Позвоночный
край

Подостная ямка

Позвоночный
край

Верхний
край

Клювовидный
отросток
Плечевой
отросток
Суставная впадина

Наружный край
Подлопаточная
ямка

Лопатка является опорой для верхней конечности, соединяясь в области латерального угла с плечевой костью. У лопатки нижний угол направлен вниз, реберная поверхность представлена подлопаточной ямкой — вперед; поверхность, разделенная осью лопатки на две ямки, надостную и подостную,
— назад, медиальный край — направлен к позвоночному столбу, утолщенный латеральный угол, имеющий суставную впадину для соединения с плечевой костью, — латерально. В области латерального
угла находится клювовидный отросток лопатки, свешивающийся над суставной впадиной, и акромиальный отросток, являющийся продолжением ости лопатки.
Грудино-ключичный сустав. Наличие внутри сустава суставного диска, превращающего сустав в
двухкамерный, обусловливает высокую конгруэнтность сустава и возможности дополнительного движения. Несмотря на седловидную форму суставных поверхностей костей, грудино-ключичный сустав
функционирует как шаровидный. Грудино-ключичный сустав, дополняя плечевой, позволяет верхней
конечности производить движения с большим размахом. В этом суставе обе кости пояса верхней конечности движутся одновременно. Специфичность движений выражается в том, что вокруг вертикальной оси пояс движется вперед и назад, вокруг сагиттальной происходит поднимание и опускание пояса,
а вокруг фронтальной — вращение ключицы, она несколько поворачивается вперед и назад (например,
во время вынесения руки вперед при плавании стилем кроль на груди, при выпаде в фехтовании).
Суставные поверхности акромиального конца ключицы и отростка лопатки позволяют убедиться
в том, что акромиально-ключичный сустав плоский, а туго натянутые связки и плотная капсула являются факторами ограничения движений.
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Плечевой сустав самый поДиск внутри
движный из всех суставов тела челоПлечевой отросток
акромиальновека, а соприкасающиеся суставные
ключичного
Подакромиальная
поверхности сочленяющихся костей
сочленения
сумка
незначительны: так суставная впадина лопатки очень мала, а суставная
Головка
Синовиальная
поверхность головки плечевой кости
плечевой
оболочка
кости
большая. Капсула сустава тонкая и
свободная, поддерживающих связок
Суставная
нет, что предполагает возможные
впадина
лопатки
вывихи в суставе, поэтому необходимо знать упражнения укрепляющие аппарат, для предотвращения
травм при специфических движениях
в волейболе, теннисе, баскетболе и в
других видах спорта.
В укрепляющий аппарат плечевого сустава входят: небольшая
клювовидно-плечевая связка, вплетающаяся в капсулу сустава; клювовидно-акромиальная связка;
мышцы, окружающие сустав; сухожилие длинной головки двуглавой
мышцы плеча проходящая в полости
сустава, притягивающая головку
плечевой кости к суставной впадине
лопатки.
Локтевой сустав по своему
строению сложный по числу соединяющихся костей, и в том, что одной
суставной капсуле имеются три самостоятельных суставов различной
формы, с различными плоскостями
движений. В локтевом суставе хоро-

шо выраженные коллатеральные связки и соприкасаемость суставных поверхностей, ограничивающая подвижность в этом
суставе. На это влияет наличие костного ограничителя – это отросток локтевой кости при разгибательном движении предплечья.
Соединения костей предплечья, позволяют человеку совершать такие движения предплечья как пронация и супинация.
Лучезапястный сустав- наиболее сложный сустав, нежели плечевой или локтевой. Имеет эллипсовидную форму и со
стороны кисти представлена проксимальными костями запястья,
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которые крепко соединены между собой связками. Эллипсовидная форма сустава обеспечивает движения во фронтальной и сагиттальной плоскостях

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Контрольные вопросы
На какие отделы делят скелет верхней конечности?
Какие кости относятся к каждому из этих отделов?
Каково строение лопатки и ключицы?
Какие анатомические образования на костях верхней конечности можно прощупать на человеке?
Чем характеризуются грудино-ключичный и акромиально-ключичный суставы?
Где прощупывается полость грудино-ключичного сустава?
Какие образования имеются на плечевой кости?
Каково строение лучевой и локтевой кости?
Каким строением отличается локтевой сустав?
Какие костные образования имеет кисть?
Как соединяются между собой кости предплечья?
Какие движения предплечья возможны в локтевом суставе?
Какое строение имеет лучезапястный сустав?
Какие движения и вокруг каких осей возможны в нем?
Чем характеризуются суставы кисти?
Какие связки имеются в плечевом, локтевом и лучезапястном суставах?
Какие суставы верхней конечности являются простыми и какие сложными?
Какие связки в локтевом суставе направляют сгибательно-разгибательные движения и какие тормозят пронацию и супинацию предплечья?
Какова форма суставных поверхностей костей, участвующих в образовании локтевого сустава?
Какие костные ориентиры используются при определении продольных размеров плеча, предплечья,
кисти?
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СКЕЛЕТ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
Скелет нижней конечности состоит из пояса нижней конечности и скелета нижней конечности.
Пояснично-крестцовая
суставная поверхность

Крестец

Подвздошная
кость

Подвздошнокрестцовое сочленение
Подвздошный
гребень

Передняя верхняя
ость подвздошной
кости
Передняя нижняя
ость подвздошной
кости

Седалищная
ость

Вертлужная впадина

Лобковая кость
Седалищная
кость

Седалищный бугор
Лонное сращение

В костях пояса нижней конечности рассмотрим скелет тазовой кости, ее специфическое положение и связи с другими костями (спереди — с одноименной костью другой стороны, сзади — с крестцом), её части, их: положения и основные анатомические образования. Основным ориентиром для
определения частей тазовой кости
Головка
Большой
служит вертлужная впадина, находявертел
щаяся на ее внешней поверхности.
Шейка
Вверх от вертлужной впадины идет
подвздошная кость, вперед лобковая,
а вниз — седалищная. Эти кости до
Малый вертел
окостенения являются отдельными
костями.
В анатомических образованиях
Тело
Шероховатая
тазовой
кости имеются места фиксалиния
ции мышц: подвздошный гребень,
верхняя и нижняя передние подвздошные ости.
Большинство костей свободной
Бугорок отводящей
нижней конечности длинные, трубчамышцы
Латеральный
тые, при определении их положения
надмыщелок
на скелете необходимо правильно их
Медиальный
ориентировать по проксимальным и
мыщелок
Латеральный
Латеральный
дистальным концам.
мыщелок
мыщелок
Головка бедренной кости, расНадколенная поверхность
Межмыщелковая
положенная на проксимальном эпибедренной кости
ямка
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физе, обращена медиально, а выпуклая дуга тела кости — вперед.
Голень состоит из двух костей: большеберцовой, расположенной медиально, и малоберцовой кости. Утолщенный эпифиз большеберцовой кости обращен вверх, острый край — вперед, лодыжка (отросток) на дистальном эпифизе — медиально. Малоберцовая кость - её проксимальный эпифиз имеет
головку, а дистальный вытянут и образует латеральную лодыжку.
Медиальный мыщелок
Латеральный мыщелок
Бугристость
большеберцовой кости

Большеберцовая кость

Пяточная
кость
Таранная
кость
Кубовидная
кость

Малоберцовая кость

Ладьевидная
кость
Бугор ладьевидной кости

Клиновидные кости
Кости плюсны
с 1-й по 5-й

Медиальная лодыжка

Фаланги

Латеральная лодыжка

Кости стопы. Предплюсна: пяточная, таранная, ладьевидная, 3 клиновидных, кубовидная кости.
Плюсна: Пальцы- 1-й палец — 2 фаланговых кости (проксимальная и дистальная), 2—5-й пальцы — по
3 фаланги (проксимальная, средняя и дистальная)
В стопе выделяют отделы: предплюсну, состоящую из 7 костей, плюсну -— из 5 костей и пальцы,
как и на кисти, 1-й имеет 2 фаланги, а остальные по 3 (проксимальную, среднюю и дистальную). Из костей предплюсны пяточная кость, самая крупная. Она находится в задненижнем отделе стопы, сверху к
ней прилежит таранная кость,
Поперечный сустав преда спереди — кубовидная; к гоплюсны
ловке таранной кости присоТаранная
Ладьевидная
кость
единяется ладьевидная кость, с
кость
которой соединяются 3 клиновидные кости: медиальная,
Фаланги
промежуточная и латеральная.
Основания плюсневых костей
примыкают к костям предплюсны, а головки обращены к
проксимальным
фалангам
Подтаранный
сустав
пальцев.
Пяточная
кость
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Соединения костей: тазобедренный сустав, коленный сустав, соединения костей голени, голеностопный сустав, суставы стопы (межпредплюсневые, предплюсне-плюсневые, плюснефаланговые,
межфаланговые)
Крестцово-подвздошный сустав имеет плоскую форму и
укреплен большим числом связок. Вместе с лобковым симфизом (полусуставом) и соответствующими связками таза (крестцово-бугорной
и крестцово-остистой) он образует крепкое костное кольцо — таз. Таз
является местом начала и прикрепления мышц, опорой для верхней
части тела, вместилищем внутренних органов. Он принимает участие в движениях туловища и нижних конечностей.
Таз наклонен вперед. Наклон таза различен — от
45 до 60°. При стоянии угол наклона составляет около
60°, в положении сидя — меньше. У женщин наклон таза
больше, чем у мужчин, у новорожденных таз сдавлен с
боков, крыВертлужная
Вертлужная впалья
подгуба
дина
Капсула
вздошных костей расположены почти вертикально. Половые различия таза появляются после 10 лет.
Соединения свободной нижней конечности обеспечивают ее двигательную, опорную и рессорную функцию.
В тазобедренном суставе большая конгруэнтность
(соответствие) суставных поверхностей соединяющихся
костей, подвижность в нем ограничивает вертлужная губа.
Тазобедренный сустав имеет внесуставные связки (подСвязка головки
Головка бедренбедренной
кости
ной кости
вздошно-бедренная тормозит разгибание бедра, лобковобедренная
отведение,
седалищно-бедренная
Подкожная преднадколенниковая сумка

Чашечка

Связка надколенника
Синовиальная
оболочка

Сумка

Передняя крестообразная
связка
Поднадколенное
жировое тело

Синовиальная
оболочка Синовиальная
сумка
Латеральный
Наружная
мениск
боковая Латеральный
связка
мениск Поперечна
связка ко
лена

сгибание) и внутрисуставную связку головки бедра.
В коленном суставе малая конгруэнтность (соответствие) соединяющихся костей. В суставе имеются мениски,
несколько увеличивающие конгруэнтность (соответствие),
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внесуставные связки (коллатеральные малоберцовую и большеберцовую, которые направляют сгибательно-разгибательные и тормозят пронаторно-супинаторные движения; связку надколенника) и внутрисуставные (крестообразные — переднюю и заднюю, первая тормозит движение назад, а вторая вперед), и большое количество синовиальных заворотов и сумок.
В соединениях костей голени видна плоская форма сустава между головкой малоберцовой и латеральным мыщелком большеберцовой костей, межкостную перепонку и синдесмоз между их дистальными концами. Такое строение не дают возможность костям голени производить движения при пронации и супинации.
Таранная кость

Опора таранной кости

Ладьевидная кость
Пяточная кость
Первая плюсневая кость
Сесамовидная
кость

Медиальный продольный свод

Кубовидная кость

Пяточная кость

Пятая плюсневая кость

Латеральный продольный свод

В суставах стопы кости голени охватывают наподобие вилки таранную кость, здесь отмечается
больщое количество плоских суставов с мощными связками и твердой основой стопы, образующая соединение 5 костей предплюсны (3 клиновидные, ладьевидная и кубовидная) и 5 плюсневых костей.
Контрольные вопросы

1.
2.
3.
4.
5.
6.

На какие отделы делится нижняя конечность (найдите их на рисунке и покажите на себе)?
Какие возрастные, половые и индивидуальные особенности имеет таз?
Каково строение тазовой кости?
Какие костные выступы этой кости можно прощупать на себе?
Какое строение имеют бедренная, большеберцовая и малоберцовая кости?
Как можно охарактеризовать соединения костей пояса нижней конечности?
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Какое строение имеют тазобедренный и коленный суставы?
Какие движения возможны в них?
Как соединяются кости голени между собой?
На какие отделы разделяется стопа и какие кости относятся к каждому из них?
Какие суставы различаются на стопе?
Каковы их форма, движения и связочный аппарат?
Как найти медиальную и латеральную лодыжки, пяточную кость, бугристость ладьевидной кости и головки плюсневых костей?
Какие кости образуют поперечный и продольные (медиальный и латеральный) своды стопы?
Какие факторы способствуют их укреплению?
Какая стопа считается сводчатой, нормальной, плоской?
Какое влияние. оказывают занятия различными видами спорта на стопу?
Что такое твердая основа стопы?
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Перимизий

Кость

Кровеносный
сосуд
Эндомизий

Сухожилие

Эпимизий
Пучок
Эндомизий

Перимизий

Миофибрилла
Ядро
Полосатость

Мышечное волокно
Миофибрилла

Мышцы являются активной частью двигательного аппарата. Скелетная мышца состоит из поперечнополосатой мышечной ткани, соединительной ткани, сосудов и нервов.
Мышечное волокно скелетной мышцы представляет собой симпласт, имеющий все элементы
клетки: саркоплазму, сарколемму, множество ядер, митохондрии, миофибриллы, отвечающие за сокращение мышц. Миофибриллы состоят из отдельных участков, саркомеров (структурно-функциональной
единицы миофибрилл), взаимодействие белковых молекул актина и миозина сокращает мышцы. Отдельные миофибриллы, мышечные волокна, их пучки, целые мышцы и группы мышц покрыты соединительной тканью.
Эндомизий окружает каждое мышечное волокно, состоит из рыхлой волокнистой соединительной
ткани и содержит кровеносные и лимфатические сосуды, в основном капилляры, посредством которых
обеспечивается трофика волокна. Коллагеновые и ретикулярные волокна эндомизия проникают в базальную пластинку мышечного волокна, тесно с ним связаны и за счет упругости (подобно резине) передают силы сокращения волокна на точки скелета. Перимизий окружает несколько мышечных волокон, собранных в пучки. В нем содержатся более крупные сосуды (артерии и вены, а также артериоловенулярные анастомозы). Эпимизий или фасция окружает всю мышцу, переходя в сухожилие способствует функционированию мышцы, как органа. При помощи сухожилий, состоящих из плотной волокнистой соединительной ткани, мышца фиксируется к кости, передавая ей усилия.
Изучая отдельные мышцы нужно знать её название местоположение, место начала, место прикрепления и функции при различных видах опоры.
Мышцы классифицируются по строению: одно- двух- много- перистые, косые.
По форме: длинные, короткие, широкие, веерообразные.
По отношению к суставам: односуставные, двухсуставные, многосуставные.
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По расположению в теле человека: поверхностные, глубокие.
По направлению волокон: лентовидные, круговые или кольцеобразные (сфинктеры), параллельные, веретенообразные.
Сухожилие

Сухожильная
перемычка

Широкая
мышца

Брюшко
Сухожильная
дуга

Одноперистая
Веретенообразная
Двуперистая

Двуглавая

Двубрюшная

Прямая мышца с
сухожильными
перемычками

Апоневроз

Длинные мышцы на конечностях при напряжении укорачиваются на большую величину и обеспечивают большой размах движений в суставах, короткие производят движения небольшой амплитуды.
Широкие мышцы образуют стенки полостей. Односуставные мышцы действуют на один сустав, а многосуставные действуют на несколько суставов. Косо- расположенные мышцы при одинаковом поперечнике сильнее мышц с продольным направлением пучков.
Мышцы систематизируются по функциональному признаку.
По выполняемой деятельности: жевательные, мимические, дыхательные.
По действию на суставы: сгибатели (флексоры), разгибатели (экстензоры), отводящие (абдукторы), приводящие (аддукторы), вращающие кнаружи (супинаторы), внутрь(пронаторы).
Для понимания функции мышц необходимо знать:
 на какие кости фиксируются мышцы;
 с какими суставами связаны мышцы;
 какую ось вращения в суставе пересекает мышца и с какой стороны от оси она расположена;
 с какой опорой действует мышца (один конец мышцы может быть больше фиксирован, другой меньше). Необходимо знать месторасположение различных мышц.
Контрольные вопросы
1. Какие функции выполняют скелетные мышцы в организме человека?
2. Каково внешнее и внутреннее строение мышц?
3. Какие образования относятся к вспомогательным аппаратам мыщц?
4. Каково функциональное значение каждого из них?
5. Чем отличается строение брюшка мышцы от строения её головки?
6. Какие мышцы обладают большей подъемной силой веретенообразные или перистые — и почему?
7. Что такое активная и пассивна недостаточность мышц?
8. Какие мышцы называются синергистами, антагонистами, односуставными, многосуставными?
9. Какой процент от массы тела составляют мышцы у человека?
10. Каковы возрастные особенности мышечной системы?
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МЫШЦЫ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
Большинство мышц верхней конечности по форме длинные, тонкие, с параллельным расположением мышечных пучков; соединительнотканный остов у них выражен слабо; прикрепляются они обычно вдали от оси вращения, это проявляется на их силе, которая сравнительно небольшая, но в то же
время обеспечивает большой размах и быстрые движения.
На верхней конечности встречаются мышцы с двумя, тремя или с
четырьмя головками, с тремяЗатылок
четырьмя сухожилиями. В дистальВерхняя задняя
Ременная
ных отделах сухожилия мышц, прозубчатая мышмышца
Мышца,
подница
Дельтовидная
ходящие возле костей, покрыты симающая лопатку
мышца
новиальной оболочкой. Мышцы расПодостная
положены группами, отделяясь друг
мышца
Лопатка
от друга межмышечными фасциями.
Трапециевидная
Длиннейшая
мышца
Вначале рассмотрим мышцы
мышца спины
пояса верхней конечности, а затем
мышцы свободной верхней конечноШирокая
Нижняя задняя
мышца
сти.
зубчатая мышца
спины
Большинство мышц пояса
верхней конечности прикрепляются
Таз
к лопатке и ключице или начинаютКрестец
ся от них. Одни мышцы располагаются в области спины, другие в области груди, их направления неодинаковы, это влияет на их функцию.
Грудино-ключичноБольшая
Движения пояса верхней кососцевидная мышца
грудная
нечности происходят в грудиномышца
ключичном
и
акромиальноЛестничные
ключичном суставах, разделение
мышцы
мышц на функциональные группы,
совершающие движения, зависит от
осей вращения в нем, направления
мышечных пучков по отношению к
Малая
осям вращения. Например, мышцы,
грудная
мышца
пересекающие вертикальную ось
Прямая
грудино-ключичного сустава и нахомышца
живота
дящиеся спереди - это большие и
малые грудные, передние зубчатые,
двигают пояс верхней конечности
вперед; находящиеся сзади этой оси
– это трапециевидные, ромбовидные,
широчайшие мышцы спины — назад.
Широчайшие мышцы спины и большие грудные, влияют на пояс верхней конечности через плечевую кость.
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Мышцы, поднимающие пояс верхней
конечности, идут от костей черепа и шейных
Трапециевидная
мышца
Надостная мышца
позвонков к лопатке и ключице – это верхние
Дельтовидная
пучки трапециевидных мышц, ромбовидные
Плечевая кость
мышцы;
грудино-ключично-сосцевидные
мышцы; мышцы поднимающие лопатку.
Мышцы, опускающие пояс верхней конечности, идут к лопатке и ключице снизу – это маМалая
лые грудные, передние зубчатые, нижние пучкруглая
ки трапециевидных и подключичные.
Подостная
Подостная
Движения зависят от расположения
мышца
Большая ромбомышц и их отдельных частей по отношению к
видная
осям вращения в суставах. Так мышцыБольшая
Широкая
круглая
сгибатели находятся спереди, а разгибатели мышца
мышца
сзади поперечной оси сустава; отводящие
спины
Поясничная фасция
мышцы - латерально, приводящие - медиально
от сагиттальной оси; пронаторы и супинаторы расположены косо по отношению к вертикальной оси.
Отведения в плечевом суставе производят– мышцы, расположенные на верхнелатеральной поверхности сустава: к ним относятся дельтовидная мышца окружающая сустав спереди, латерально и
сзади, надостная находящаяся в надостной ямке под трапециевидной и дельтовидной мышцами. Перечисленные мышцы отводят плечо до горизонтального уровня.
Приведение плеча осуществляют мышцы, располагающиеся спереди и сзади плечевого сустава –
это большая грудная, клювовидно-плечевая, широчайшая мышца спины, подостная- лежащая ниже оси
лопатки, малая круглая, большая кругГрудино-ключичнолая, подлопаточная, длинная головка
сосцевидная мышца
трехглавой мышцы плеча, находящаяся
Подключичная
Ключица
Дельтовидная
на задней поверхности плеча.
мышца
мышца
Мышцы-сгибатели плеча лежат
спереди плечевого сустава к ним относятся передняя часть дельтовидной
Подлопаточная
мышцы, большая грудная, клювовидно-- Трехглавая
мышца плеча
мышца
плечевая; двуглавая мышца плеча.
Широкая
Малая
грудная
мышца спины
Мышцы-разгибатели плеча нахомышца
Передняя зубчадятся сзади плечевого сустава к ним оттая мышца
носятся задняя часть дельтовидной
Большая
мышцы, подостная, малая круглая, больгрудная
мышца
шая круглая, широчайшая мышца спины,
Рукоятка
грудины Грудина
длинная головка трехглавой мышцы
плеча.
Мышцы-супинаторы прикрепляются к плечевой кости несколько сзади и снаружи, к ним относятся задняя часть дельтовидной мышцы, подостная, малая круглая. Мышцы-пронаторы - расположены
спереди, к ним относятся большая грудная, передняя часть дельтовидной, клювовидно-плечевая, подлопаточная, большая круглая, широчайшая мышца спины.
Дельтовидная и надостная мышцы отводят плечо до горизонтального уровня, клювовидноплечевая с длинной головкой двуглавой мышцы плеча тянут плечо вперед также до горизонтали. Поднятие руки вертикально происходит при воздействии мышц не на плечо, а на лопатку, движение осуМалая ромбовидная
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ществляется вокруг сагиттальной оси. В этом движении совместно работают трапециевидная мышца и
нижние зубцы передней зубчатой мышцы, при этом
нижний угол лопатки смещается в латерально и вперед, а латеральный угол лопатки с суставной впадиной — вверх, это способствует свободной верхней
конечности принять вертикальное положение.
Наружная головМышцы свободной верхней конечности делятка трехглавой
ся на мышцы плеча, предплечья и кисти.
На плече различают переднюю и заднюю
группы мышц. На передней поверхности плеча под
кожей расположена двуглавая мышца плеча (двухсуЛоктевая
ставная), проходящая через плечевой и локтевой сумышца
Внутренняя гоставы; под ней вверху и медиально лежит клювовидловка трехглавой
но-плечевая мышца, а внизу — плечевая. Заднюю
поверхность плеча занимает трехглавая мышца плеча (двухсуставная), имеющая длинную, медиальную
и латеральную головки.
Специфичность хода сухожилия двуглавой
мышцы плеча, это прохождение ее через полость плечевого сустава, что несомненно имеет влияние на
этот сустав.
Сгибательные движения в локтевом суставе производят мышцы, расположенные спереди от локтевого сустава (мышцы-сгибатели) к ним относятся двуглавая мышца плеча, плечевая (лежит под двуглавой), круглый пронатор (идет косо от медиального надмыщелка плечевой кости к средней части лучевой), плечелучевая (расположена на переднелатеральной поверхности предплечья). В сгибании предплечья также участвуют мышцы, начинающиеся на медиальном надмыщелке плечевой кости
Плечевой Клювовидный отросток
и идущие на предплечье и кисть.
отросток
Мышцы-разгибатели

предплечья

располагаются

позади локтевого сустава, к ним относятся трехгла-

Подлопаточная
мышца

Дельтовидная
мышца

Большая
грудная
мышца

Клювовидноплечевая мышца

Двуглавая
мышца
плеча
Срединный
нерв

Плечевая
мышца

Плечелучевая
мышца

вая мышца плеча, локтевая.
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Подлопаточная
мышца

Большая
круглая
мышца
Широчайшая
мышца спины
Плечевая артерия
Круглый пронатор
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Трехглавая
мышца плеча
Локтевая
мышца
Локтевой
сгибатель кисти
Локтевой
разгибатель запястья
Разгибатель мизинца
Удерживатель
разгибателей

Плечелучевая мышца
Длинный лучевой
разгибатель запястья

Супинатор
Глубокий сгибатель
пальцев

Разгибатель пальцев
Длинная мышца,
отводящая большой Длинный разгибатель
палец
большого пальца
Разгибатель
Короткий
указательного пальца
разгибатель
большого пальца
УдерживаДлинный разгибатель тель разгибате
большого пальца
лей
Сухожилия
разгибателей пальцев

Длинная мышца,
отводящая большой палец
Короткийкисти
разгибатель
большого пальца
Сухожилия
разгибателя пальцев

К мышцам, пронирующим предплечье относятся - круглый пронатор, квадратный пронатор, плечелучевая мышца вращает предплечье его до среднего положения между супинацией и пронацией.
В супинации предплечья участвуют: двуглавая мышца плеча, плечелучевая мышца, мышцасупинатор.
Мышцы предплечья довольно многочисленны. На его передней поверхности расположены сгибатели кисти и пальцев и пронаторы.
Поверхностно лежат: длинная ладонная мышца, имеющее
срединное положение, лучевой и
ПлечеКруглый
локтевой
сгибатели
запястья лучевая
пронатор
имеющее соответствующее рас- Круглый
Глубокий
Лучевой Супинатор
положение, поверхностный сгиба- пронатор
сгибатель
сгибатель
тель пальцев, находящийся под
пальцев
кисти
Длинная
этими тремя мышцами; глубже
Длинный
ладонная
Локтевой сгибатель
лежат: глубокий сгибатель пальмышца
сгибатель большого
цев и длинный сгибатель большопальца
кисти
Квадратный
го пальца, начинающиеся от мепронатор
Поверхностный
диального надмыщелка плечевой
сгибатель
кости. Пронаторов два - это круглый пронатор, который находится
в верхнем отделе предплечья,
идущий косо от медиального
надмыщелка плечевой кости к
середине лучевой кости и квадратный пронатор, находящийся в
дистальном отделе предплечья,
лежащий непосредственно на костях.
На задней поверхности предплечья расположены разгибатели кисти и пальцев – это длинный и
короткий лучевые разгибатели запястья, локтевой разгибатель запястья, три мышцы, идущие к большо-
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му пальцу — длинный и короткий разгибатели большого пальца кисти и длинная отводящая мышца,
разгибатель указательного пальца, а также мышца-супинатор. Мышца-супинатор расположена в верхнем отделе предплечья под мышцами.
Мышцы производящие движения в лучезапястном суставе и суставах кисти расположены на
предплечье, они многочисленны. Они делятся на две группы, передние и задние, к первым относятся
сгибатели кисти и пальцев, пронаторы предплечья, к вторым разгибатели кисти и пальцев, мышцасупинатор. Эти мышцы имеют два слоя – это поверхностный и глубокий.
Поверхностные мышцы передней группы начинаются от медиального надмыщелка плечевой кости и фасции предплечья. Поверхностные мышцы задней группы начинаются от латерального надмыщелка и фасции предплечья. Глубокий слой обеих групп начинается от передней или задней поверхности костей предплечья и межкостной перепонки.
К мышцам-сгибателям кисти и пальцев относятся: локтевой сгибатель запястья, лучевой сгибатель запястья, длинная ладонная мышца, поверхностный сгибатель пальцев, глубокий сгибатель пальцев и длинный сгибатель большого пальца кисти.
К мышцам-разгибателям кисти относятся: разгибатель пальцев, разгибатель мизинца и локтевой
разгибатель запястья, короткий лучевой разгибатель запястья и длинный лучевой разгибатель запястья
лучевой стороны, разгибатель указательного пальца и длинный разгибатель большого пальца.
Приведение кисти происходит при одновременном сокращении локтевого сгибателя и локтевого
разгибателя запястья. Отведение производится сокращением лучевого сгибателя запястья, длинного
лучевого разгибателя запястья, короткого лучевого разгибателя запястья, длинного разгибателя большого пальца, длинной мышцы, отводящей большой палец.
Сухожилия
разгибателей
пальцев
Дорсальные
межкостные
мышцы

Короткая отводящая большой
палец мышца

Мышца, противопоставляющая мизинец

Сгибатель
Отводящая
мизинца
мышца ми- Короткая отвозинца
дящая мизинец
мышца
Поперечная связка
запястного канала

Короткий сгибатель большого
пальца
Короткая отводящая
большой палец
Противопоставляющая
мышца

В сгибании пальцев участвуют поверхностный сгибатель пальцев, глубокий сгибатель пальцев, длинный сгибатель большого пальца. В разгибании пальцев участвуют разгибатель пальцев, длинный разгибатель большого пальца, короткий разгибатель большого пальца, разгибатель указательного пальца,
разгибатель мизинца.
На кисти имеются три группы мышц: мышцы возвышения большого пальца кисти, мышцы возвышения малого пальца кисти и среднюю группу мышц кисти.
В движении пальцев участвует мышцы, расположенные на кисти, они многочисленны. Их больше
на ладонной поверхности кисти, это два возвышения: возвышение большого пальца и возвышение малого пальца. Также к ним относится средняя группа мышц, которые участвуют в движениях пальцев
кисти.
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Контрольные вопросы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Какие мышцы поднимают и опускают пояс верхней конечности?
Где начинаются и прикрепляются эти мышцы?
В каком суставе и вокруг какой оси происходят эти движения?
Какие мышцы отводят плечо?
Какие мышцы сгибают и разгибают плечо?
В каком суставе производятся сгибание и разгибание плеча и вокруг какой оси?
Какие мышцы супинируют и пронируют плечо?
Покажите двуглавую и трехглавую мышцы плеча?
Каковы функции каждой из них, где они начинаются и прикрепляются?
Какие мышцы производят движения в локтевом суставе и вокруг каких осей?
Какие мышцы сгибают и разгибают кисть?
Где они начинаются и прикрепляются?
Какие мышцы производят отведение и приведение кисти?
В каком суставе и вокруг какой оси эти движения происходят?

МЫШЦЫ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
Мышцы нижней конечности отличаются большей величиной, перистым строением, сухожилия в
дистальных частях более короткие, между мышечными пучками выражена соединительная ткань, площадь фиксации к костям обширнее, чем у мышц верхней конечности, что придает большую силу, но с
меньшей амплитудой.
Средняя
ягодичная
Большая поясничная
Подвздошная
мышца

Малая поясничная

Малая ягодичная

Грушевидная

Верхняя
близнецовая

Внутренняя
запирательная

Нижняя
близнецовая
Наружная запирательная

Квадратная

Мышцы пояса нижней конечности располагаются в области костей таза и фиксируются к ним. К
внутренним мышцам таза относится подвздошно-поясничная мышца, имеющая большое поперечное
сечение. Она довольно обширна, спускается от XII грудного позвонка по стенкам подвздошной ямки до
бедра. Она участвует в сгибании бедра, удерживает тело в вертикальном положении и предотвращает
отклонение назад. Совместно с большой ягодичной мышцей она уравновешивает тело человека.
Наружные мышцы таза расположены на задней и латеральной поверхностях тазовых костей. Самая заметная из них – это большая ягодичная мышца, под ней находится средняя ягодичная мышца, а под ней
малая ягодичная, располагающаяся непосредственно на подвздошной кости. Мышца-напрягатель широкой фасции расположена латерально, верхняя и нижняя близнецовые мышцы лежат под большой
ягодичной мышцей, окружая сухожилие внутренней запирательной мышцы. Наружная запирательная
мышца, начинается от одноименной перепонки, подходит к бедру сзади и снизу от внутренней запира-
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тельной мышцы. Квадратная мышца бедра лежит между седалищным бугром и бедренной костью.
Мышцы свободной нижней конечности делятся на мышцы бедра, голени и стопы. На бедре различают переднюю группу мышц, заднюю и медиальную, отделенные друг от друга межмышечными
перегородками и охваченные широкой фасцией, которая затем переходит в фасцию голени.
Переднюю поверхность бедра занимает четырехглавая мышца, производящая движения в тазобедренном и коленном суставах. В верхнем отделе к прямой мышце бедра прилежит портняжная мышца, идущая спирально сверху вниз и медиально, а также подвздошно-поясничная мышца, расположенная тоже медиально, к которой прилегает гребенчатая мышца.
В медиальную группу входят мышцы: большая, длинная и короткая - приводящие, а также гребенчатая и тонкая.
На задней поверхности бедра лежат двухсуставные мышцы, проходящие сзади поперечной оси
тазобедренного и коленного суставов. Полусухожильная и полуперепончатая идут медиально к большеберцовой кости, а двуглавая — латерально к головке малоберцовой кости.

Подвздошнопоясничная
Гребенчатая
Напрягатель широкой фасции

Приводящая
длинная

Латеральная
широкая

Тонкая
мышца
Четырехглавая
мышца бедра

Портняжная
мышца
Прямая
головка

Сухожилие
прямой
мышцы

Сухожилие четырехглавой мышцы
Чашечка

Промежуточная
широкая

Медиальная
широкая

Медиальная
широкая мышца

К мышцам производящим сгибание бедра в тазобедренном суставе, относятся мышцы расположенные спереди, это крупная подвздошно-поясничная мышца, состоящая из большой и малой поясничных мышц, расположенных латерально от поясничного отдела позвоночного столба, подвздошной
мышцы начинающейся в подвздошной ямке, идущей на бедро; портняжная мышца, лежащая на передней поверхности бедра идущая сверху вниз с латеральной стороны бедра на медиальную; мышцанапрягатель широкой фасции, примыкающая к подвздошно-поясничной мышце с латеральной стороны;
гребенчатая мышца, лежащая с медиальной стороны подвздошно-поясничной мышцы; прямая мышца
бедра, идущая сверху вниз по передней поверхности бедра. Эти мышцы пересекают поперечную ось тазобедренного сустава.

Разгибание бедра производят мышцы, расположенные сзади поперечной оси тазобедренного су-
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става. Эти мышцы расположены на задней поверхности бедра, к ним относятся большая ягодичная
мышца, длинная головка двуглавой мышцы бедра, полусухожильная и полуперепончатая, большая приводящая мышца на его медиальной поверхности.
Мышцы, отводящие бедро, расположены латерально от сагиттальной оси тазобедренного сустава.
К ним относятся: мышца- напрягатель широкой фасции; средняя ягодичная мышца, малая ягодичная
мышца, расположенная под средней ягодичной; грушевидная мышца, внутренняя запирательная мышца
и близнецовые мышцы, лежащие в глубоком слое мышц таза под большой ягодичной мышцей.
Мышцы, приводящие бедро, расположены медиально от сагиттальной оси тазобедренного сустава - это гребенчатая, длинная, короткая и большая приводящие, а также тонкая мышцы.
Мышцы, супинирующие бедро, лежат на задней и на передней поверхности тазобедренного сустава и идут косо по отношению к вертикальной оси. К ним относятся большая ягодичная мышца, задние волокна средней ягодичной мышцы, задние волокна малой ягодичной мышцы, гребенчатая мышца,
близнецовые мышцы, внутренняя запирательная мышца, наружная запирательная мышца, квадратная
мышца бедра, подвздошно-поясничная и портняжная мышцы, лежащие на передней поверхности тазобедренного сустава.
К мышцам, пронирующим бедро, относятся мышца-напрягатель широкой фасции и передние
пучки средней и малой ягодичных мышц.
Мышцы-сгибатели голени проходят
Средняя ягодичная
сзади поперечной оси коленного сустава. К
ним относятся двуглавая мышца бедра, полуБольшая ягодичная
сухожильная, полуперепончатая мышцы, они
расположены на задней поверхности бедра,
тонкая, портняжная мышца проходит с медиальной стороны коленного сустава, икроножПолусухожильная
Тонкая
ная мышца, лежащая на задней поверхности
мышца
голени, подошвенная мышца, которая нахоДвуглавая мышца бедПолуперепончатая
дится между икроножной и камбаловидной
ра
мышцами, и подколенная мышца, располоШирокая фасция
бедра
женная в подколенной ямке, на капсуле сустава.
Сухожилие двуглавой
Разгибание голени производят четырехСухожилие
мышцы
главая мышца бедра, прямая мышца бедра,
медиальная широкая мышца, латеральная
широкая мышца (эти мышцы расположены
соответственно на медиальной переднелатеральной поверхности бедра) и промежуточной широкой
мышцы. К мышцам-супинаторам голени относятся двуглавая мышца бедра и латеральная головка икроножной мышцы, находящиеся на латеральной поверхности коленного сустава.
К мышцам-пронаторам относятся полусухожильная,
полуперепончатая, тонкая, портняжная, медиальная головка
Длинная малоикроножной мышцы и подколенная, находящиеся в больберцовая мышца
Икроножная мышшинстве своём на медиальной стороне коленного сустава.
ца
Передняя больНа голени также различают три группы мышц: передшеберцовая
няя, задняя и латеральная. К передней группе относятся пеКамбаловидная
Длинный размышца
редняя большеберцовая мышца, прилегающая к одноименгибатель
ной кости, длинный разгибатель пальцев и длинный разгипальцев
Разгибатель
батель большого пальца. На задней поверхности лежат трехбольшого
пальца

45

МЫШЦЫ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
главая мышца голени, задняя большеберцовая мышца, длинный сгибатель пальцев стопы и длинный
разгибатель большого пальца. В латеральную группу входят длинная и короткая малоберцовые мышцы,
окружающие малоберцовую кость. Мышцы-сгибатели стопы расположены на задней и латеральной поверхностях голени и проходят сзади поперечной оси голеностопного сустава. К ним относятся трехглавая мышца голени, подошвенная мышца, задняя большеберцовая мышца, длинный сгибатель большого
пальца стопы и длинный сгибатель пальцев стопы. Длинная малоберцовая и короткая малоберцовая
мышцы находятся на латеральной поверхности голени, их сухожилия проходят под латеральной лодыжкой.
Мышцы-разгибатели стопы — передняя большеберцовая, длинный разгибатель большого пальца
стопы и длинный разгибатель пальцев стопы — расположены спереди от поперечной оси голеностопною сустава. Отведение и приведение стопы происходят вокруг вертикальной оси, стопу отводят длинная и короткая малоберцовые мышцы. Приведение стопы осуществляется при одновременном сокращении передней и задней большеберцовых мышц.
Подошвенная
мышца
Подколенная
мышца
Икроножная
мышца
Камбаловидная
мышца
Длинный сгибатель
большого пальца
стопы

Камбаловидная
мышца

Длинный сгибатель пальцев
ноги

Камбаловидная
мышца
Задняя большеберцовая мышца
Длинный сгибатель
большого пальца

Ахиллово
сухожилие
Бугорок пяточной кости

Супинация и пронация стопы происходят вокруг сагиттальной оси. Супинацию стопы производят
передняя большеберцовая мышца и длинный разгибатель большого пальца. Пронацию производят
длинная и короткая
малоберцовые мышцы
и третья малоберцовая
мышца (пятое латеральное
сухожилие
мышцы длинного разгибателя пальцев стопы).
К мышцам стопы относятся: тыльные
межкостные,

короткий

разгибатель

пальцев,

короткий

разгибатель

большого пальца и по-
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дошвенные мышцы, разделяющиеся на мышцы возвышения большого пальца, мышцы возвышения малого пальца и среднюю группу мышц стопы. Движения пальцев стопы осуществляют длинные сгибатели и разгибатели пальцев, а также короткие мышцы, расположенные на тыльной и подошвенной поверхностях стопы.

Контрольные вопросы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Какие мышцы сгибают и разгибают бедро в тазобедренном суставе?
Где они начинаются и прикрепляются?
Вокруг какой оси происходят эти движения?
Какие мышцы производят отведение и приведение, супинацию и пронацию бедра?
Вокруг каких осей совершаются эти движения?
Какие мышцы сгибают и разгибают, пронируют и супинируют голень?
В каком суставе происходят эти движения и вокруг каких осей?
Какие мышцы разгибают стопу?
Какие мышцы сгибают стопу?
Какие мышцы пронируют и супинируют стопу?
Какую функцию выполняют малоберцовые мышцы?
Какие мышцы удерживают продольный и поперечный своды стопы?
Какие мышцы отводят и приводят стопу?
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Наружные слои мышц спины приОстистые отростки
ведены в разделе мышц плечевого пояса,
позвонков
представлены трапециевидной мышцей
расположенной в верхнем отделе спины,
широчайшей мышцей спины расположенной в нижнем отделе спины.
Второй слой представлен мышцами, поднимающими лопатку, ромбовидными мышцами, фиксирующимися на
Задняя нижняя
костях пояса верхней конечности, участ- зубчатая мышца
вующими в движениях позвоночного
столба и в движениях верхней конечности.

Задняя верхняя
зубчатая мышца

Наружные
межреберные
мышцы

Мышцывращатели шеи

Полуостистая
мышца головы

Лопатка
Плечевая
кость

Полуостистые поперечные мышцы

Мышцывращатели груди

Наружные межреберные мышцы

Мышцы, поднимающие ребра

Поперечная мышца живота

Квадратная мышца поясницы

Многораздельная
мышца

Крестец
Таз

Третий слой представлен верхней и нижней задними зубчатыми мышцами, участвующими при
закрепленных ребрах в движениях позвоночного столба, а при его закреплении оказывают действие на ребра.
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Полуостистая мышца
шеи

Подвздошнореберная
Длиннейшая
мышца спины

Четвертый слой представлен ременной мышцей,
участвующей в движениях головы и шеи.
Пятый слой представлен мышцами, выпрямляющими
позвоночник.
Шестой слой представлен поперечно-остистой мышцей, находящихся между поперечными отростками позвонков.
Седьмой слой представлен короткой мышцей спины,
к ним относятся межостистые, межпоперечные и мышцыподниматели ребер.
Глубокие мышцы затылочной области принимают
участие в движениях головы.
К мышцам груди относятся большая и малая грудные
мышцы, передняя зубчатая мышца (приведены в разделе
Правый листок Диафрагмальная
часть плевры
сухожильного
центра

Аорта, проходящая
через диафрагму

мышц плечевого пояса), участвующие в
движениях верхней конечности, а также
собственные мышцы груди к ним относятся межреберные, подреберные, поперечная мышца груди и диафрагма. При
сокращении диафрагма опускается, увеличивается грудная полость в вертикальном направлении, происходит вдох.
Отверстие
Мышцы живота изучаются послойнижней поПерикард
но, их места фиксации на ребрах, тазовой
лой вены
Левый диафрагкости и направления мышечных пучков.
мальный нерв
Например, мышечные пучки прямой
Нижняя полая вена Пищевод
мышцы живота направлены вертикально,
при опоре на тазовую кость мышца поднимает туловище из положения лежа вертикально, при опоре на
ребрах – поднимает таз. Косо направленные мышечные
Поперечная
мышца живота
пучки наружных и внутренних косых мышц живота споНаружная коВнутренняя Белая линия
собствуют сгибанию позвоночного столба при двустосая мышца
косая мышца живота
роннем напряжении, при одностороннем напряжении
происходит скручивание при наклонах. Поперечное
направление пучков в поперечной мышце живота при её
напряжении уменьшает объем брюшной полости и повышает внутрибрюшное давление.
Мышцы образующие брюшной пресс ограничивают брюшную полость и при сокращении уменьшают ее
объем и увеличивают внутрибрюшное давление. Сокращение мышц брюшного пресса способствует опорожнению внутренних полых органов, родовому акту. При
поднятии тяжестей мышцы пресса способствуют устойчивому состоянию скелета туловища и таза. Брюшная
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полость ограничена сверху диафрагмой, сзади — квадратной
мышцей поясницы; латерально —
Малая груднаружной и внутренней косыми и Большая
ная
грудная
поперечной мышцами живота; спеВнутренняя
реди — прямой мышцей живота,
Передняя
межреберная
зубчатая
апоневрозом косых мышц и попеНаружняя межречной мышцы живота; снизу —
реберная
диафрагмой таза, которая обращена
Прямая мышца
Апоневроз наружкуполом вниз и закрывает отверстие
ной косой
Внутренняя косая
малого таза. Диафрагма таза подПоперечная
Наружняя косая
держивает внутренние органы – это
мышца
мочевой пузырь, прямую кишку и
половые органы. В брюшной стенке
могут образоваться грыжи – это по
белой линии живота, пупочному кольцу, паховым и бедренным каналам.
Дыхательные мышцы регулируют дыхание. К ним относятся мышцы производящие вдох, и мышцы, производящие выдох. Мышцы производящие вдох, делятся на основные, вспомогательные и косвенно действующие. При спокойном дыхании участвуют основные мышцы вдоха, при усиленном и
форсированном дыхании подключаются вспомогательные мышцы.
Мышцы разгибающие позвоночный столб, расположены в области спины. Мышцы сгибающие
позвоночный столб расположены на передней поверхности шеи и туловища. Наклоны позвоночного
столба в сторону происходят при одновременном сокращении мышц-сгибателей и мышц- разгибателей
позвоночного столба на одноименной стороне тела. Скручивание или вращение позвоночного столба
осуществляется мышцами, имеющими косое направление волокон по отношению к вертикальной оси
вращения.
Контрольные вопросы
1. Какую функцию выполняют мышцы туловища?
2. Какие мышцы сгибают шейный и поясничный отделы позвоночного столба?
3. Какие мышцы разгибают позвоночный столб?
4. Какие мышцы производят наклоны позвоночного столба в сторону и его скручивание?
5. Какие мышцы участвуют в актах вдоха и выдоха?
6. Каковы строение и функции диафрагмы?
7. Каковы морфологическая и функциональная характеристики мышц брюшного пресса?
8. Как образуются белая линия живота и влагалище прямой мышцы живота?
9. Какие места брюшной стенки слабо защищены (места образования грыжи)?
МЫШЦЫ ГОЛОВЫ И ШЕИ
Мышцы головы делятся на мимические и жевательные. Мимические мышцы расположены под
кожей. Мимические мышцы сокращаясь смещают кожу и изменяют выражение лица. Мимические
мышцы группируются вокруг естественных отверстий, расширяя или суживая их.
Жевательные мышцы прикрепляются к нижней челюсти и осуществляют ее движения в височнонижнечелюстном суставе.
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Нижнюю челюсть поднимают: височная мышца, лежащая в височной ямке, жевательная мышца, медиальная
крыловидная мышца.
Опускание нижней челюсти происходит под воздействием силы тяжести челюсти при расслаблении поднимающих мышц. В опускании нижней челюсти участвуют:
двубрюшная мышца, челюстно-подъязычная мышца и
подбородочно-подъязычная мышца
Движение нижней челюсти вперед происходит при
двустороннем сокращении латеральной крыловидной
мышцы. Движения в сторону происходят при одностороннем сокращении височной и латеральной крыловидной

Затылочнолобная
Височная
Круговая
глаза

Круговая
рта
Опускающая
угол рта
Жевательная
Грудино-ключичнососцевидная

мышц противоположной стороны.
Мышцы шеи делятся на поверхностные и глубокие. Поверхностными мышцами шеи являются подкожЧелюстноная и грудино-ключично-сосцевидная мышцы, мышцы,
подьязычная
фиксирующиеся к подъязычной кости: опускающие
Шилоподъязычную кость, поднимающие ее при фиксированЛопаточноподьязычная
подьязычная
ной нижней челюсти, и двигающие нижнюю челюсть
Поднимающая
вниз при фиксированной подъязычной кости.
Грудиннолопатку
подьязычная
К глубоким мышцам шеи относятся лестничные
мышцы, длинная мышца головы и шеи.
Сгибание головы происходит при сокращении
мышц- сгибателей и при расслаблении мышцразгибателей. Голова может опускаться вперед под дейЗадняя, средняя, передняя, лестничные
ствием силы тяжести, так как центр тяжести головы
лестничная
находится впереди поперечной оси атланто-затылочного сустава. В сгибании головы принимает участие прямая мышца головы. В разгибании головы участвуют грудино-ключично-сосцевидная мышца и
короткие мышцы это большая и малая прямые задние мышцы головы, верхняя и нижняя косые мышцы
головы.
Наклоны головы в сторону осуществляются при одновременном сокращении мышц-сгибателей и
мышц-разгибателей головы той стороны, в которую
совершается движение, а вращение головы — при сокращении мышц, имеющих косое направление волокон
по отношению к вертикальной оси.
Контрольные вопросы
Малая задняя
Верхняя
1. Какие мышцы производят движения нижней
прямая
косая
Нижняя
челюсти?
Большая задкосая
няя прямая
2. Как определить на себе височную и жевательПозвоночная
ную мышцы?
артерия
3. Какие мышцы поднимают и опускают подъязычную кость?
4. Где расположены (показать на себе) лобная мышца, круговая мышца глаза и круговая мышца
рта?
5. Какие мышцы осуществляют движения головы?
Двубрюшная
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Глава 4 ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ
К системам внутренних органов относятся пищеварительная, дыхательная и мочеполовая, они
расположены в брюшной и грудной полостях, и связывают организм с внешней средой и обеспечивая
поступление различных веществ в организм и выделение продуктов обмена.
Внутренние органы делятся на полые (содержащие полость) и паренхиматозные (не имеющие полости), состоящие из стромы, т.е. мягкого скелета, и паренхимы — основной ткани.
Внутренние органы имеют три оболочки: внутреннюю— слизистую, состоящую из соединительной ткани, покрытая эпителием и содержащей большое количество желез; среднюю — мышечную, из
гладкой мышечной ткани; наружную она может быть серозная или соединительнотканная.
Необходимо обратить внимание на местоположение каждого органа, а именно в какой полости он
находится, рядом с какими органами, его проекцию, строение и основные функции. Проецировать орган можно на поверхности тела, или на скелет.
При проекции органов на поверхность
грудной клетки необходимо знать шесть вертикальных линий — это передняя срединная
линия, делящая грудину на две симметричные
половины; грудинные, идущие по краям грудины; среднеключичные, проходящие через
середину ключиц; средние подмышечные,
идущие вертикально вниз от верхушки подмышечной впадины; лопаточные, идущие через нижний угол лопатки; заднюю срединную,
идущую по остистым отросткам позвонков.
При проекции внутренних органов в горизонтальной плоскости используют ребра, межреберные промежутки, позвонки.
При проекции на поверхность тела органов брюшной полости переднебоковую поверхность живота делят двумя горизонтальными линиями на три области: надчревную,
среднюю область живота и подчревную. Верхняя горизонтальная линия проводится между
передними концами десятых ребер, а нижняя
горизонтальная линия — между верхними передними подвздошными остями. Проводят две
вертикальные линии — от середины правой и
левой паховых связок (паховая связка расположена между верхней передней подвздошной
остью и лобковым бугорком).
Таким образом, надчревная область подразделяется на правую и левую подреберную области и
собственно надчревную область (срединная часть); средняя область живота делится на правую и левую,
боковые области живота и пупочную область; подчревная область — на правую и левую паховые и
лобковую области.
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
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Полость рта состоит из преддверия рта и собственно полости рта. Преддверие рта ограничено
спереди губами и щеками, сзади — зубами и деснами. Верхнюю стенку полости
Евстахиева труба
рта составляет твердое и мягкое небо,
Носоглотка
нижнюю — челюстно-подъязычная мышМягкое небо
ца, переднюю и с боков — зубы и десна.
Твердое
небо
Язычок
Сзади имеется отверстие — зев, через коЯзык
торое пища попадает в глотку.
Ротоглотка
Преддверие
Надгортанник
Зев ограничен сверху мягким нерта
бом, по бокам — небно-глоточными и
Гортаноглотка
небно-язычными дужками, между котоГолосовые
связки
рыми находятся небные миндалины, сниТрахея
зу — корнем языка.
Пищевод
Язык- почти полностью заполняет
полость рта — это мышечный орган, участвует в формироКлык Малые Большие
вании пищевой массы, глотании, воспроизводстве речи и
коренные коренные
восприятии вкусовых ощущений. В языке различают три
части: кончик, тело и корень. Верхнюю поверхность языка –
это спинка, она свободна, нижняя же часть языка свободна
Резцы
только спереди. На слизистой оболочке языка расположены
Эмаль
сосочки в них заложены вкусовые луковицы. У корня языка
Коронка
Шейка
расположена язычная миндалина.
Пульпа
Мышцы языка делятся на внутренние и наружные,
Корень
начинающиеся от костных образований (нижней челюсти,
подъязычной кости, шиловидного отростка височной кости)
и входящие в толщу языка.
Зубы делятся на резцы, клыки, малые и большие коренные зубы. Все они отличаются анатомическими особенностями. Каждый
зуб имеет коронку, шейку, корень.
Железы полости рта. Выделяют
мелкие слюнные железы в слизистой
оболочке губ, щек, твердого и мягкого
Околоушная
неба и три пары крупных: слюнных
желез (околоушные, поднижнечелюст- Подъязычная
ные и подъязычные.
Глотка состоит из трех частей –
Поднижнечелюстная
это носовой, ротовой, гортанной, а
также семи отверстий – это хоаны, отверстия слуховых труб, зев, вход в гортань и в пищевод.
Стенка глотки состоит из слизистой, фиброзной, мышечной и адвентициальной оболочек.
Пищевод имеет слизистую оболочку с продольными складками, мышечную оболочку, верхняя
треть состоит из поперечнополосатой мускулатуры, нижняя две трети — из гладкой.
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Желудок состоит из кардии - это
Кардиальная Дно желудка
место соединения с пищеводом, причасть
вратника – это место перехода желудка
Пищеводный
в двенадцатиперстную кишку, дно и
сфинктер
Продольная
Малая
Круговая
тело, переднюю и заднюю поверхнокривизна
Косая
мышсти, большую и малую. Желудок расСфинктер
цы
полагается над чревной областью.
привратника
Большая
Двенадцатиперстная
Стенка желудка состоит из слизистой
кривизна
кишка
оболочки с подслизистой основой, она
Складки
образует складки. Глубже находятся
слизистой
мышечная и серозная. Мышечный слой
желудка образует в месте перехода желудка в двенадцатиперстную кишку
сфинктер привратника, регулирующий
движение пищевого комка из желудка в двенадцатиперстную кишку.
Тонкая кишка состоит из двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишок.
Стенка тонкой кишки имеет ворсинки и циркулярные
складки (за счет чего увеличивается всасывательная поверхность),
Эпителий
железы, кишечные крипты, одиночные лимфатические фолликуворсинки
Артериальнолы, выполняющие защитную функцию, а также железы двенадцавенозный
анатиперстной кишки, и групповые лимфатические фолликулы, быстомоз
вают только в слизистой оболочке подвздошной кишки. МышечЛимфатический
ная оболочка тонкой кишки имеет два слоя мышц – это наружного
капилляр
продольного и внутреннего кругового. Третьей является серозная
оболочка, покрывающая двенадцатиперстную кишку спереди, а
тощую и подвздошную кишки со всех сторон, образуя брыжейку,
за счет чего эти отделы фиксируются к задней стенке живота.
Артерия
Толстая кишка имеет следующие отделы: 1) слепую кишку
с червеобразным отростком; далее ободочные кишки - 2) восхоВена
дящую; 3) поперечную; 4) нисходящую; 5) сигмовидную и 6) прямую кишку. Толстая кишка располагается вокруг тонкой кишки.
Слизистая оболочка толстой кишки более гладкая, на ней
нет ворсинок, имеются железы, полулунные
складки, одиночные
лимфатические фолликулы. На месте перехода тонкой кишки в тол- Двенадцатиперстная
стую
имеется
подвздошноПоперечная
слепокишечная заслонка, регулиТощая
рующая поступление кишечного
Восходящий отдел
Нисходящий
содержимого из тонкой кишки в
отдел
Подвздошная
толстую. Продольный мышечный
Слепая кишка
Сигмовидная
слой, образует три ленты: сальниАпендикс
ковую, брыжеечную и свободную.
Прямая
Особенностью прямой кишки является ее слизистая, имеющая продольные складки, облегчающая
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продвижение каловой массы. Мышечный слой прямой кишки образует два сфинктера: внутренний —
непроизвольный и наружный — произвольный. Надо знать связь толстой кишки с брюшиной. Со всех
сторон покрыта брюшиной слепая кишка с червеобразным отростком, который имеет брыжейку, а также поперечная и сигмовидная ободочные кишки, что обеспечивает их большую смещаемость при изменении положения тела; с трех сторон покрыты брюшиной восходящая и нисходящая ободочные кишки,
и верхняя треть прямой кишки.
Диафрагма
Печень— имеет поверхности: 1)
Левая доля
Венечная связка
диафрагмальную (выпуклую); 2) висцеральную (неровную); 3) нижний край (острый), обращенный вперед. Связки печени:
1) серповидная, проходит по диафрагмальной поверхности в переднезаднем
направлении; 2) венечные, идут в правую и
левую стороны от серповидной; 3) круглая,
Серповидная
располагается у переднего края висцеральсвязка
ной поверхности печени. На висцеральной
Круглая связка
поверхности имеются две продольные боЖелчный пузырь
розды (правая и левая) и одна поперечная
Правая доля
(ворота печени). Печень делится на доли —
Нижняя поЛевая доля
Хвостатая лая вена
правую, левую, квадратную (спереди от
Правая доля
доля
ворот) и хвостатую (сзади от ворот). В ворота печени входят общая печеночная артерия, воротная вена, нервы, выходят общий печеночный проток, лимфатические
сосуды.
В переднем отделе правой продольной борозды расположен желчный пузырь.
Круглая
В желчном пузыре выделяют дно, тело,
связка
шейку и проток. Гистологический препарат
Квадратная
печеночной дольки под микроскопом имеет
доля Ворота
Желчный
особенное строение, так печеночные синупечени пузырь
Вокругдольковые
сы имеют необычные кровеносные капилВокругдольковые
гемокапилляры
ляры где смешивается артериальная кровь,
вена и артерия
поступающая из печеночной артерии, и венозная кровь, поступающая по ветвям воротной вены. В центре дольки проходит
центральная вена, туда поступает кровь из
Междольковые
печеночных синусов. Из центральных вен вена и артерия
кровь попадает в печеночные вены, которые впадают в нижнюю полую вену. Отток
Центральная
вена
желчи происходит через желчные ходы,
Печеночмеждольковые протоки, левый и правый
ная артеСобирательная
печеночные и общий печеночный проток.
рия
Сегментарные
вена Печеночные
Соединяясь с протоком желчного пузыря,
вена и артерия
вены
печеночный проток образует общий желчный проток, открывающийся в двенадцати- Воротная
вена
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перстную кишку на большом сосочке слизистой оболочки. Основными функциями печени являются:
синтез желчи, гликогена, мочевины, барьерная и защитная функции.
Поджелудочная железа лежит
на задней брюшной стенке позади жеОбщий
лудка на уровне I—II поясничных по- Двенадцатиперстная желчный
звонков.
проток
кишка
Поджелудочная железа состоит
Гормоны инсулин и
из трех частей:
глюкагон поступают
в кровь
1) головки, окруженная двенадцатиперстной кишкой; 2) тела, лежащая за желудком; 3) хвоста, достигающая селезенки и находящаяся на
Хвост
уровне XI-XII-го ребер. ПоджелудочТело
ная железа осуществляет одновременАцинарные клеткиОстровки Ланвырабатывают пи- герганса
но внешнюю и внутреннюю секреции.
Головка щеварительные
Внешняя секреция железы проявляетферменты
ся выработкой поджелудочного сока,
стекающего по протоку в двенадцатиперстную кишку и содержащая ферменты участвующие в переваривании пищи.
Внутренняя секреция осуществляется непосредственно в кровь из панкреатических островков
(островки Лангерганса), вырабатывающих гормон инсулин, регулирующий углеводный обмен.
Брюшина, это серозная оболочка брюшной полости,
имеет два листка: 1) пристеночный (париетальный) выстилающий изнутри стенки брюшной полости; 2) внутренний
(висцеральный) листок, покрывающий органы. Между
этими листками имеется полость содержащая небольшое
количество серозной жидкости, уменьшающая трение при
движении органов. Органы в брюшной полости могут быть
покрыты висцеральным листком с одной стороны (экстраперитонеально) или с трех сторон (мезоперитонеально),
или полностью (интраперитонеально), это влияет на смещение органов при изменении положения тела.
Производными брюшины являются связки, сальники
и брыжейки.
Связки — это один или два листка брюшины, идущие от стенок брюшной полости к органу или от органа к
органу. Брыжейки — это дубликатура из двух листков
брюшины с заключенными между ними сосудами, нервами, лимфатическими узлами и жировой клетчаткой. Малый
сальник, образован печеночно-двенадцатиперстной и печеночно-желудочной связками; большой сальник идет от
большой кривизны желудка вниз.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Контрольные вопросы
Какое строение имеют стенки внутренних полых органов?
Какие органы и крупные пищеварительные железы относятся к пищеварительной системе?
Каково строение полости рта?
На какие отделы делится глотка и какие отверстия в нее открываются?
Какие миндалины образуют лимфоидное кольцо Пирогова?
Какое строение имеет желудок?
Какое действие оказывает желудочной сок на процесс пищеварения?
На какие отделы делятся толстая и тонкая кишки?
Чем отличается толстая кишка от тонкой?
Куда открывается общий печеночный проток и проток поджелудочной железы?
Какое строение имеет печень?
Какие функции выполняет печень?
Каково функциональное значение желчного пузыря?
Какие части имеет поджелудочная железа и где она расположена?
Какое строение имеет брюшина и ее образования?

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Дыхательная система состоит из дыхательных путей (полости носа, глотки, гортани, трахеи,
бронхов) и легких — органа, где происхоКлиновидная
Лобная
Решетчатая
пазуха
кость
дит газообмен. Легкие покрыты плеврой
пазуха
или её называют ещё серозной оболочкой.
Верхняя носовая
Носовая полость состоит из костных
раковина
стенок, носовых раковин, носовых ходов.
Верхний проход
Полость носа относится к органу дыхания и
Средняя носовая
органу обоняния. Строение слизистой обораковина
лочки дыхательной области на уровне Средний проход
средней и нижней носовых раковин и носо- Нижняя носовая
раковина
Подьязычная
кость
Надгортанник
Щитовидный
хрящ
Голосовые
связки
Перстневидный
хрящ

Полулунные
хрящи

Нижний
проход
Твердое небо

Мягкое небо

Глотка

вых ходов, отличается строения слизистой оболочки обонятельной области, в области верхней носовой раковины и перегородки носа.
Слизистая оболочка дыхательной области очищает
(реснички мерцательного эпителия), увлажняет (слизистые
железы) и согревает или охлаждает (сеть венозных сосудов)
вдыхаемый воздух. Обонятельная область покрыта обонятельным эпителием, содержащая обонятельные клетки.
Микроорганизмы обезвреживаются носовой слизью. Большой защитной функцией обладают миндалины. Чистый,
увлажненный, теплый воздух из полости носа через хоаны
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проходит в носоглотку, далее следует в гортань.
Гортань помимо функции дыхательных путей содержит голосовой аппарат, располагается на
уровне IV—VI шейных позвонков.
Трахея - это дыхательная трубка состоящая из 16—20 полулунных хрящей, соединенных связками просвет которой не спадается. Задняя стенка трахеи мягкая, является соединительно-тканной перепонкой и прилегает к пищеводу, что способствует его расширению при прохождении пищевого комка.
Начинается трахея на уровне VI—VII шейных поТрахея
звонков. Трахея расходится на два главных бронха
Правый
(бифуркация) на уровне IV—V грудных позвонков.
бронх
Левый
Бронхи делятся на правый и левый, различаютбронх
ся по строению. Правый бронх шире и короче левого.
Правый бронх в легком, делится на три долевые
бронхи и соответствует долям правого легкого. Левое
легкое имеет две доли. Долевые бронхи в легких распадаются на сегментарные, те же разделяются ещё на
более мелкие. Вырисовывается картина перевернутого дерева. Концевая бронхиола образует структурную
единицу легкого — ацинус. В стенках альвеол происходит газообмен.
В легком различают три поверхности: реберную, диафрагмальную и средостенную, на которой имеются ворота, их
ещё называют корнем легкого, через которое в легкое входят бронхи, ле- Ацинус
Бронхиола
гочная артерия, бронхиальные артерии и нервы, а выходят две легочные
Легочная вена
вены, лимфатические сосуды, бронхиальные вены. Легкие покрыты плевЛегочная
рой, в области корня - это висцеральная, а выстилающая стенку грудной
артерия
полости – это париетальная. Между листками плевры имеется полость, в
Альвеолы
которой находится плевральная жидкость.
Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте систему органов дыхания?
2. Каковы строение носовой полости и особенности слизистой обоКапилляры
лочки ее дыхательной и обонятельной частей?
3. Какое строение имеет гортань?
4. На уровне каких позвонков расположена гортань?
5. Каковы строение и топография трахеи и бронхов?
6. Какую морфологическую и функциональную характеристики имеет легкое?
7. Как охарактеризовать структурную единицу легкого-ацинус?
8. Что можно рассказать о плевре? Какие листки она имеет?
9. Что такое ворота легких и какие образования в них находятся?
10. Что такое корень легкого?
11. Что такое средостение?
12. Какие органы в нем расположены?
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Мочевые органы
Почки расположены на задней стенке брюшной
полости с обеих сторон позвоночника, на уровне поНадпочечники
следнего грудного и первых двух поясничных позвонков. Почки фиксируются оболочками, сосудами,
Почки
брюшиной и внутрибрюшным давлением. Из-за печени правая почка лежит ниже левой. Почки покрыты
тремя оболочками: фиброзной капсулой, жировой
Мочеточники
капсулой и фасцией.
Че
Мочевой
рез вопузырь
рота поПочечная
пирамида
чек проЧашки
ходят сосуды, нервы, мочеточники. За воротами имеются
Почечная
углубления - это почечные пазухи, заполняющиеся почечартерия
ной лоханкой, имеющие малые и большие чашки, сосуды
Почечная
и жировую клетчатку Почечная пазуха окружена вещевена
ством почки. На фронтальном разрезе можно рассмотреть
Лоханка
снаружи корковое вещество, а внутри мозговое, имеющее
форму пирамид, верхушки которых, носящие название
сосочков, обращены в малые чашки. Между почечными
пирамидами расположено корковое вещество, называемое
Мочеточник
почечными столбами.
Структурной единицей почки, образующей мочу,
называется нефроном, он состоит из клубочБоуменова Почечный
ка, окруженного капсулой, и канальца, имеюкапсула
клубочек
щего проксимальную часть, петлю и дистальПриносящая
ную часть. Схему нефрона надо зарисовать.
артериола
Почки имеют особенное кровоснабжеВыносящая
ние,
они
имеют двойную капиллярную сеть.
артериола
Дистальный
Проксимальный Первая сеть образует почечные клубочки, сопочечный
почечный кана- бирающаяся в артерию, затем она вновь расканалец
лец
падается на капилляры (это вторая сеть),
окружающие канальцы нефронов почки и соМочесборный
Почечная
вена
каналец
бирающиеся в вену. В первой капиллярной
сети из крови внутрь капсулы клубочка выделяется вода и продукты обмена веществ - это
Петля Генле
есть первичная моча. Вторая капиллярная сеть
обратно всасывает воду, сахар и некоторые
белки, после этого первичная моча превращается во вторичную
Мочеточники расположены на задней стенке брюшной полости и делятся на 3 части: брюшную,
тазовую и внутристеночную. Стенка мочеточника имеет три оболочки это слизистую, мышечную и соединительнотканную.
Мочевой пузырь располагается в малом тазе, позади симфиза. Мочевой пузырь делится на три
части: дно, тело, верхушку. Мочеиспускательный канал имеет половые отличия. У женщин он короткий
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и открывается в преддверии влагалища. У мужчин мочеиспускательный канал более длинный, в нём
различают три части: предстательную, перепончатую и губчатую, он служит для выведения мочи и семени.

Мочевой пузырь

Мочевой
пузырь

Уретра
Уретра

У лиц мужского и женского пола мочеиспускательный канал имеет существенные различия. У
женщин это короткая трубка, имеющий два мышечных жома (верхний и нижний), у мужчин это длинная трубка, состоящая из трёх частей: предстательной, перепончатой и губчатой, выводит не только мочу, но и семенную жидкость.
Половые органы
Мужские и женские половые органы делятся на внутренние и наружные.
Внутренние выделяют по своим протокам половые клетки, а в кровь — половые гормоны. Половые железы выполняют экзокринную и эндокринную функции, являясь железами двойной секреции.
Бахромки маточной трубы

Маточная
труба
Матка

Мочевой пузырь

Семенной пузырек

Семявыносящий
проток
Предстательная
железа
Уретра
Яичник
Шейка
матки

Влагалище

Яичко

Придаток яичка

К внутренним половым органам у мужчин относятся яички, семявыносящие протоки, семявыбрасывающие протоки и предстательная железа. Яички имеют: извитые семенные канальцы и являются
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местом образования мужских половых клеток; прямые канальцы и канальцы сети яичка — выводящие
пути для сперматозоидов; проток придатка; семявыносящий проток.
Наружные половые органы мужчин состоят из полового члена и мошонки.
У женщин к внутренним половым органам относятся: яичник, матка, маточные трубы и влагалище. Яичники располагаются на задней поверхности широкой связки матки, связки яичника, соединяющейся с маткой и подвешивает связку яичника, идущая от стенок таза и маточные трубы. Матка располагается в малом тазе, состоит из дна, обращенную на вверх, тело суживающееся при приближении к
шейке и шейки соединяющаяся с влагалищем, последняя из себя представляет мышечносоединительнотканную трубку, сверху охватывающая шейку матки, снизу заканчивающаяся половой
щелью.
К наружным женским половым органам относятся— большие, малые половые губы и клитор.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Как расположены почки?
Каково внешнее строение почки, какие оболочки она имеет?
Как построен мочевой пузырь?
На какие части делится мужской мочеиспускательный канал?
Что относится к внутренним половым органам у мужчин?
Что относится к наружным половым органам у мужчин?
Что относится к внутренним половым органам у женщин?
Что относится к наружным половым органам у женщин?
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Эпифиз
Гипоталамус
Гипофизфиз
Щитовидная
железа
Тимус

Надпочечник
Поджелудочная
Паращитовидная
железа

Яичник
Яичко

Железы внутренней секреции не имеют выводных протоков и гормоны, выделяют напрямую в
кровь. С кровью гормоны разносятся по организму,
действуют на органы, возбуждая или угнетая их
функцию, таким образом регулируя жизнедеятельность организма гуморальным путем. Гормоны
влияют на обмен веществ, на рост и развитие организма, на функции всех систем. Железы внутренней секреции тесно связаны друг с другом и с деятельностью нервной системы. Развитие, строение и Передняя доля
гипофиза
функции желез внутренней секреции регулируются
нервной системой.
К железам внутренней секреции относятся
гипофиз, шишковидное тело — эпифиз мозга, щитовидная железа, паращитовидные железы, надпо-
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Задняя доля
гипофиза
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чечники, островки (Лангерганса) поджелудочной железы и внутрисекреторная часть половых желез.
ГИПОФИЗ И ЭПИФИЗ
Гипофиз расположен— в ямке турецкого седла
клиновидной кости, а эпифиз — между верхними
холмиками крыши среднего мозга, регулирует биоритм, влияет на половую функцию.
Функция гипофиза может быть повышенной или
пониженной. Гормоны гипофиза регулируют деятельность других желез внутренней секреции. Гипофиз
делится на переднюю и заднюю доли.
В передней доле гипофиза вырабатываются
гормоны: соматотропный или его ещё называют гормоном роста; тиреотропный гормон влияет на функЭпифиз
Гипофиз
цию щитовидной железы; адренокортикотропный
гормон действует на надпочечники, гонадотропный гормон регулирует деятельность половых желез. В
задней доле гипофиза вырабатываются вазопрессин — гормон, повышающий тонус гладких мышечных
клеток в мелких сосудах, антидиуретический гормон, регулирующий водно-солевой обмен, и другие
гормоны.
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА
Прикрыта мышцами (грудино-ключичнососцевидной, грудино-подъязычной, грудинощитовидной, лопаточно-подъязычной), окружена
плотной соединительнотканной капсулой и прилежит задней поверхностью к трахее, глотке и
пищеводу. Щитовидная железа имеет правую и
левую доли, вверху они доходят до середины
щитовидного хряща, а внизу — до 5—6-го колец
трахеи, имеется перешеек на уровне 2—4-го колец трахеи. Гормоны щитовидной железы
уменьшают концентрацию кальция в крови и
влияют на общий обмен веществ в организме,
усиливая азотистый обмен, оказывают влияние
на формирование скелета, ускоряя рост костей.

Подъязычная
кость
Общая сонная
артерия
Щитовидный
хрящ
Щитовидная
железа
Перешеек
Трахея

ПАРАЩИТОВИДНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ
Находятся на задней поверхности щитовидной железы — две с одной стороны и две с другой,
расположены несколько асимметрично. Гормон паращитовидных желез повышает содержание кальция
в крови, т.е. является антагонистом гормона щитовидной железы.
ВИЛОЧКОВАЯ (ЗОБНАЯ) ЖЕЛЕЗА
(Тимус) Состоит из двух долей, расположенных позади грудины.
Тимозин — угнетает развитие половых желез, усиливает рост, задерживает кальций в костях,
снижает функцию щитовидной железы.
Гипофункция
Удаление тимуса стимулирует половое созревание, т. к. он, видимо, оказывает тормозящее влияние на половое развитие.
Гиперфункция
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Торможение полового развития или снижение деторождения (выкидыши).
Возрастные особенности
Тимус появляется на 6 неделе внутриутробного
развития. Его масса у новорожденного равна 10-14 г.
Первые годы жизни тп = 4-5 г; в 6—10 лет тп = 26 г; в
11-15 лет тп = 37-38 г; в 15-20 лет тп = 21 г; в 20-25 лет
тп = 18-20 г; в 40 лет тп = 15 г; в 75 лет тп = 4-5 г.
В раннем возрасте — преобладает корковое вещество, количество соединительной ткани невелико.
В период полового созревания — увеличение количества соединительной ткани, уменьшение коркового
и мозгового вещества. В зрелом возрасте — сильное
разрастание соединительной и жировой ткани, отсутствие коркового и мозгового вещества. В старческом —
преобладает соединительная ткань (жировая).

Тимус

Кора надпочечНАДПОЧЕЧНИКИ
Надпочечниковая
ника
артерия
Парные органы, располагаются в забрюшинной клетчатке над верхним концом обеих почек,
соединяется с ними рыхлой соединительной тканью. Они спроецированы на X—XI или XI—XII
грудные позвонки. Надпочечники имеют корковое
и мозговое вещество. В корковом веществе вырабатываются минералокортикоиды - альдостерон;
глюкокортикоиды - кортикостерон, кортизол и корМозговое вещество
надпочечника
тизон; андрогены, они близки по своему составу и
действию к мужским половым гормонам; эстроген
и прогестерон – это женские половые гормоны. Минералкортикоиды влияют на водно-солевой обмен,
на уровень натрия в крови; глюкокортикоиды стимулируют процессы фосфорилирования, влияют на
обмен углеводов и повышают сопротивляемость организма к действию вредных агентов.
Мозговое вещество надпочечников образовано рыхлыми скоплениями хромаффинных клеток,
они вырабатывают адреналин и норадреналин, эти гормоны близки по действию к медиаторам симпатической нервной системы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ОСТРОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Вырабатывают инсулин и глюкагон — гормоны, регулирующие углеводный обмен.
Мужские и женские половые гормоны вырабатываются в половых железах (яичке и яичнике).
Контрольные вопросы
Какие органы внутренней секреции по своему происхождению связаны с головным мозгом?
Из каких долей состоит гипофиз и какие гормоны он вырабатывает?
Как построена щитовидная железа?
Какие изменения в организме происходят при ее гипо- и гиперфункции щитовидной железы?
Какая железа выделяет гормон инсулин?
Как построены надпочечники и какие гормоны вырабатывают корковый и мозговой слои?
Сколько имеется околощитовидных желез, где они расположены и каковы их функции?
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ГЛАВА 6 СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
Важнейшим органом сосудистой системы является сердце. Кровеносная система состоит из артерий, вен и капилляров. По артериям кровь течет от сердца; по венам кровь возвращается к сердцу. Капилляры — это тончайшие сосуды, расположенные между артериями и венами и составляют главную
часть микроциркуляторного русла.
Адвентициальный
Артерия
Вена
Последние связаны с механизмом
Мышечный
регуляции тока крови в органах. Основными звеньями его являются арЭндотелий
териолы, в которые переходят артерии, далее прекапилляры, капилляры, посткапилляры, затем венулы
Клапан
вены
(корни венозной системы) и артеКапилляры
риоло-венулярные анастомозы.
Артерии имеют три оболочки. Внутренняя оболочка — эндотелиальная, покрывающая со стороны просвета сосуда эндотелием, клетки которого имеют плоскую форму, по строению похожи на однослойный плоский эпителий. Средняя оболочка — мышечная, состоит из двух слоев гладких мышц продольного и циркулярного, в артериях она выражена лучше, чем в венах. Наружная оболочка адвентициальная. Стенки артерий бывают эластического, мышечного и мышечно-эластического типа, вены на
внутренней оболочке имеют клапаны, капилляры состоят из эндотелиальных клеток, лежащих на базальной мембране обеспечивающие тесный контакт между стенкой капилляров и окружающими клетками.
Кровь движется по большому кругу
Капилляры
кровообращения, доставляя тканям тела
питательные вещества и кислород. По малому кругу кровообращения, или легочноЛегочная
му, происходит обогащение крови кислоЛегочная
артерия
вена
родом в легких. Большой и малый круги
Малый круг
кровообращения начинаются в желудочках
Аорта
сердца, а заканчиваются в предсердиях.
Малый круг кровообращения начиПолые
нается из правого желудочка легочной арвены
терией и заканчивается в левом предсердии
Левое предПравое
четырьмя легочными венами. Большой предсердие
сердие
круг кровообращения начинается из левого
Левый жеПравый жежелудочка аортой и заканчивается в пралудочек
лудочек
вом предсердии верхней и нижней полыми
Большой круг
Вены
Артерии
венами.
В большом круге кровообращения
имеются некоторые закономерности хода
артерий: так крупные артерии идут по сгиКапилляры
бательной стороне тела или конечностей,
так как они имеют большую защищенность, и имеют более короткий путь;
большая часть артерий имеет двустороннюю симметрию; основные артериальные магистрали соответствуют количеству костей, так на плече и
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бедре имеется по одной артерии, а на предплечье и голени — по две; артерии идут вместе с венами,
лимфатическими сосудами и нервами, образуя сосудисто-нервные пучки; артерии проходят в желобах и
каналах, образованных костями, мышцами и фасциями, защищающими их от сдавливания. В полостях
тела артерии делятся на пристеночные (у стенок полостей) и внутренностные; артерии соответствуют
функции органа, калибр артерии определяется функцией органа.
СЕРДЦЕ
Сердце находится в грудной полости — в переднем средостении и расположено асимметрично.
Большая часть сердца располагается слева от срединной линии тела, меньшая — справа. Из внешнего
строения сердца необходимо отметить форму, размеры, поверхности, края, борозды, основание, верхушку, левое и правое ушки, сосуды,
Верхняя
Легочная
впадающие в правое предсердие - это
Клапан
полая вена Левое пред-артерия
аорты
верхняя и нижняя полые вены, там же
сердие
Легочная
эти вены образуют венечный синус, давена
лее венозная кровь попадает в правый
желудочек, откуда выходит легочная
артерия, образуя малый круг кровообПравое
предсердие
ращения.
В левое предсердие впадают чеЛевый жетыре легочные вены, оттуда кровь по- Трехстворчатый
лудочек
клапан
падает в левый желудочек, из неё выхоСухожильные
дит аорта, образуя большой круг кровонити
Нижняя поПравый Митральный
обращения, заканчивающийся в правом
лая вена
желудочек
клапан
предсердии.
Правое предсердие связанно с правым ушком
Дуга аорты
сердца; в ней же имеется межпредсердная перегоВосходящая
родка с овальной ямкой, сзади и сверху верхняя поаорта
лая, а снизу нижняя полая вены, между ними отверНисходящая
стие венечного синуса, предсердно-желудочковое
аорта
Верхняя поотверстие, которое сообщает правое предсердие с
лая вена
правым желудочком и закрывается предсердножелудочковым трехстворчатым клапаном, вход в
правое ушко, на внутренней поверхности которого
Нижняя
находятся гребенчатые мышцы.
полая вена
В полости правого желудочка, в предсердножелудочковом отверстии имеется створки трехстворчатого предсердно-желудочкового клапана, от
Сухожильный
центр диафрагмы
их поверхности которых тянутся сухожильные хорды; сосочковые мышцы, к которым фиксируются сухожильные хорды; мясистые трабекулы, выступы
миокарда, увеличивающие полость желудочка, легочной артерии с её клапаном, состоящей из трех полулунных заслонок, препятствующих обратному току крови из легочной артерии в желудочек.
В полости левого предсердия, на её задней стенке открываются четыре отверстия легочных вен,
через них поступает артериальная кровь в сердце из легких, вход в левое ушко, предсердножелудочковое отверстие, закрыто левым предсердно-желудочковым клапаном.
В полости левого желудочка имеются две сосочковые мышцы, мясистые трабекулы, идущие к
двум створкам предсердно-желудочкового клапана, от них идут сухожильные хорды и артериальные
конусы, продолжающиеся в аорту, клапана аорты имеют три полулунные заслонки.
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Стенка сердца имеет три оболочки: наружная оболочка серозная и называется эпикардом, состоит
из нескольких слоев соединительной ткани; средняя оболочка мышечная и называется миокардом, она
составляет большую часть стенки сердца и образованна поперечнополосатыми мышечными волокнами
имеющими особое строение, начинающиеся от фиброзных колец, расположенных между предсердиями
и желудочками. В предсердиях мышечная обоРазделение легочВерхняя
ного ствола
полая
вена
лочка состоит из двух слоев — циркулярного и
продольного, а в желудочках мышечная оболочка состоит из трех слоев, наружный и внутренний продольные, средний слой циркулярный. Внутренняя оболочка называется эндокар- Правые
Серозный
дом, она выстилает полость сердца и образует легочные
перикард
вены
створки клапанов.
Перикард со всех сторон закреплен связками и в полости перикарда, заполненной серозной жидкостью при уменьшении сердца во Нижняя
Фиброзный
полая
время систолы создается отрицательное давлеперикард
вена
ние имеющее значение в активном засасывании
венозной крови (феномен активной диастолы
Завьялов А.И.).
В начальном отделе восходящей аорты находятся устья правой и левой венечных артерий. В заднем отделе венечной борозды между левым желудочком и левым предсердием находится венечный синус, впадающий в правое предсердие, в него оттекает венозная кровь со всех отделов сердца, кроме передней стенки правого желудочка, оттуда кровь оттекает по передним венам сердца в правое предсердие. Малые вены сердца впадают в полости предсердий и желудочков.
Сердце иннервируется сердечными нервами, правого и левого симпатических стволов, в продолговатом мозге расположен сосудодвигательный центр, связанный с блуждающим нервом, обеспечивающий парасимпатическую иннервацию. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы
уменьшает частоту и силу сердечных сокращений,
симпатический отдел учащает сокращение и их
Пучок
силу.
Гиса
Проводящая система сердца представлена
специализированными мышечными
клетками
Левая
ножка
Синусный
сердца, первым является синусно-предсердным
узел
узел, является водителем ритма сердца; вторым
является предсердно-желудочковый узел, далее
идёт предсердно-желудочковый пучок, проходящий по межжелудочковой перегородке под эндокардом; делится на правую и левую ножки пучка,
идущие к соответствующим желудочкам. Таким Атриовентрикулярный
Правая
образом, эта система передает нервные импульсы и
узел
ножка
координирует последовательность сокращения
всех
отделов
сердца.
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СОСУДЫ БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ
Артерии большого круга кровообращения
служат для доставки крови к органам и тканям.
Височная
Артериальная система состоит из артерий, саЛицевая
Общая сонная
мой крупной из которых является аорта, её диаПодключичная
артерия
метр около 2 см. Аорта выходит из левого желу- Подмышечная
дочка и состоит из трёх частей: восходящей, дуДуга
аорты
ги и нисходящей.
От верхней поверхности дуги аорты начиПлечевая
наются три крупные артерии – это плечеголовБрюшная
ной ствол, отходящая справа от дуги, от неё отаорта
Лучевая
ходит правая общая сонная артерия, поднимаюОбщая подщаяся до уровня правого грудино-ключичного Локтевая
вздошная
сустава; делятся на наружную и внутреннюю
сонные артерии на уровне верхнего края щитовидного хряща.
Внутренняя сонная артерия на шее не
Артерии
Бедренная
пальцев
имеет ответвлений и через сонный канал проникает в полость черепа, отдает глазную артерию к
Подколенная
органу зрения, переднюю и среднюю мозговые
артерии к головному мозгу, заднюю соединительную артерию к задней мозговой артерии.
Передняя больЗадняя
шеберцовая
большеберцовая
Кровоснабжение органов, мышц и кожи
шеи и головы осуществляется ветвями наружАртерии
ной сонной артерии.
стопы
От плечеголовного ствола дуги аорты отходит подключичная артерия, от него позвоночная артерия и в медиальной борозде плеча лежит плечевая артерия, идущая вместе со срединным нервом; в плечемышечном канале — глубокая артерия плеча; между плечелучевой мышцей и лучевым
сгибателем запястья — лучевая артерия; между локтевым сгибателем запястья и мышцами-сгибателями
(поверхностным и глубоким) — локтевая артерия (более крупная). В области лучезапястного сустава
расположены ладонная и тыльная артериальные сети сустава
Нисходящая аорта является продолжением дуги аорты, спускающаяся слева вдоль позвоночного
столба от IV грудного до IV поясничного позвонка, далее она делится на конечные ветви — правую и
левую общие подвздошные артерии. На своём пути нисходящая часть аорты отдает пристеночные ветви
грудной аорты в заднем средостении: это 10 пар межреберных артерий, проходящих вдоль нижних краев ребер, а также верхние диафрагмальные (правую и левую) артерии, снабжающие кровью диафрагму,
и висцеральные ветви грудной аорты, которые идут к органам грудной полости.
Брюшная аорта расположена в области живота на позвоночнике позади желудка.
Непарные висцеральные ветви брюшной аорты:
1) чревный ствол, имеет 3 ветви:
-общая печеночная артерия, кровоснабжающая желудок, двенадцатиперстную кишку, желчный
пузырь и поджелудочную железу;
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-селезеночная артерия, идет по верхнему краю
Дуга аорподжелудочной железы и даёт ветви к желудку,
ты
большому сальнику, поджелудочной железе, селезенке;
-левая желудочная артерия, проходит по малой
Грудная
кривизне желудка слева направо.
аорта
Селезеночная
Печеночная
2) верхняя брыжеечная артерия, начинается
ниже чревного ствола на уровне I поясничного позвонка, идет в брыжейке тонкой кишки и дает ветви
к поджелудочной железе, тощей и подвздошной
кишкам (18—20 ветвей), слепой, восходящей и попеЖелудочная
Почечная
речной ободочной кишкам;
3) нижняя брыжеечная артерия, даёт ветви к
нисходящей, сигмовидной ободочной кишке и верхнему отделу прямой кишки; Между верхней и нижней брыжеечными артериями, на поперечной ободочной кишке, имеются анастомозы;
К парным висцеральным ветвям брюшной аорты кровоснабжающим органы относятся: средние
надпочечные артерии; яичковые или яичниковые артерии; наружную и внутреннюю подвздошные артерии, на которые делится общая подвздошная артерия; париетальные ветви внутренней подвздошной артерии; запирательную артерию.
Висцеральные ветви внутренней подвздошной артерии кровоснабжают органы малого таза, промежность, нижний отдел прямой кишки и наружные половые органы.
Бедренная артерия проникает на бедро через сосудистую лакуну и располагается в борозде между подвздошно-поясничной и гребенчатой мышцами.
Подколенная артерия располагается на дне подколенной ямки и является продолжением бедренной артерии и у нижнего края подколенной мышцы делится на
переднюю и заднюю большеберцовые артерии, далее переходящая в артерии стопы: передняя — в тыльную артерию стопы, задняя — в медиальную и латеральную подошвенные артерии.
Тренеру и преподавателю по физической культуре
необходимы навыки в определении пульса для контроля
за частотой сердечных сокращений, а спортсменам для
самоконтроля.
Подсчёт пульса производится на сонных и лучевых
артериях, а частота сердечных сокращений на груди слева в области верхушечного толчка сердца. Частоту серМеста пальцевого прижатия
дечных сокращений в области верхушечного толчка
крупных артерий
сердца хорошо и точно определяется с помощью фонендоскопа, особенно когда небольшой навык подсчёта пульса.
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Вены. По венам кровь оттекает
Поверхностная
от органов к сердцу, их стенки тоньфасция
ше, чем у артерий. Кровь присасываМышца
ется сердцем, а также грудной полоКожа
стью, где при вдохе образуется отрицательное давление. Продвижению
Клапан в прободающей вене
крови к сердцу содействуют сокраПрободающая
щения мышц окружающие вены.
вена
Отток крови происходит по четырём
Подкожная
Вены
системам вен: 1) кровь оттекает от
вена
мышцы
стенок сердца к венечному синусу; 2)
система верхней полой вены; 3) система нижней полой вены; 4) система
воротной вены.
Система венечного синуса соПоверхностная вибирает кровь из вен сердца заканчисочная вена
Лицевая
вающаяся в одноименном синусе, ковена
Внутренняя
торая впадает в правое предсердие.
Наружная яремяремная вена
ная вена
Справа от аорты находится
Подключичная
верхняя полая вена, ее формируют
Верхняя полая
вена
вена
правая и левая плечеголовные вены,
Ветви легочных вен
они образуются из слияния внутренней яремной и подключичной вен.
Плечевая
вена
В заднем средостении справа
Почечная
имеется непарная вена, собирающая
вена
Общая подНижняя
полая
вздошная вена
кровь от поясничной области, стенок
вена
и органов грудной полости (кроме
Наружная подлегких и сердца) и анастомозируювздошная вена
Вены пальцев
щая верхнюю и нижнюю полые вены.
ладони
Внутренняя
яремная
вена,
находится в составе сосудистоБедренная
нервного пучка шеи, до ее начала от
венаБольшая подяремного отверстия, впадающая в
Подколенная
кожная вена
вена
сигмовидную пазуху, выносящая
кровь из полости черепа. На шее
располагаются наружная и передняя
яремные вены.
Впереди от лестничных мышц
проходит подключичная вена, являТыльная
ющаяся продолжением подкрыльцовенозная
вой вены.
дуга
На задней стенке брюшной полости справа от аорты проходит нижняя полая вена, собирающая кровь от парных органов брюшной
полости, печени, стенок и органов малого газа и нижних конечностей, а также вены, ее образующие,
правую и левую общие подвздошные, которые в полости малого таза образуется из слияния внутренней
и наружной подвздошных вен.
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Воротная вена, собирает кровь от непарных органов брюшной полости, от поджелудочной железы, желудка, желчного пузыря, по селезеночной вене от селезенки, верхняя и нижняя брыжеечные вены
собирают кровь от тонкого и толстого кишечника.
На голове, шее, туловище и конечностях есть поВоротная вена
верхностные вены, отводящие кровь от кожи, подкожной жировой клетчатки и поверхностных мышц. Также
есть глубокие двойные вены, сопровождающие одноименные артерии и собирающие кровь от глубоких
мышц и костей. Вокруг отдельных органов вены образуют венозные сплетения.
Латеральная подкожная вена руки начинается на
тыльной стороне кисти, у большого пальца, идёт по латеральной стороне предплечья, по латеральной борозде
плеча и дельтовидно-грудной борозде и впадающая в
подмышечную вену.
Медиальная подкожная вена руки формируется из
вен кисти с локтевой стороны, идет по медиальному
краю предплечья, медиальной борозде плеча, на середине которой впадает в плечевую вену.
Срединная вена локтя является анастомозом этих
вен и располагается в области локтевой ямки.
Большая подкожная вена берёт начало в области
большого пальца, идет по медиальному краю стопы, медиальной поверхности голени и бедра и впадает под паховой связкой в бедренную вену.
Малая подкожная вена ноги берет начало на латеральной поверхности стопы, проходит по задней
поверхности
голени
и
впадает
в
подколенную
вену.
ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ОРГАНЫ ИММУНОГЕНЕЗА
К сосудистой системе также относится лимфатическая система. Основной функцией лимфатической системы является проведение лимфы от тканей в венозное русло. Лимфа является жидкостью
имеющая прозрачный или мутно-белый цвет, по химическому составу схожа с плазмой крови. Кроме
лимфатических сосудов в лимфатическую систему входят лимфатические узлы, расположенные по хоПриносящий лимфаду лимфатических сосудов, а также
Капсула
Лимфоцит
тический сосуд
лимфатические капилляры. Определенное количество липидов из кишечника всасывается в лимфатические сосуды. По лимфатическим сосудам переносятся микробы, токси- В-лимфоцит
Зародышевый
центр
ны, опухолевые клетки, таким образом происходит распространение (ме- Артериола
тастазирование) опухоли. Движение
Венула
Макрофаг
лимфы происходит за счёт сокращения мышц, пульсаций артерий, присасывающие действия грудной клетВена
Артерия

Выносящий сосуд
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ки, внешних давлений, в том числе массажных движений. Основной функцией
лимфатической системы является уничтожение попадающих в организм микроорганизмов и других вредных инородных частиц. Строение стенки лимфатических сосудов сходно со строением стенки вен.
Однако стенка лимфатических сосудов
тоньше, в них значительно больше клапанов.
К наиболее крупным лимфатическим
сосудам относятся грудной и правый лимфатический протоки. В грудной проток
собирается лимфа из нижней половины
тела, т.е. из нижней части туловища и
нижних конечностей, а также левой верхней половины тела, а именно от левой половины головы, шеи, грудной клетки, левой верхней конечности и впадает в левый
венозный угол, в место слияния левых
внутренней яремной и подключичной вен.
В правый лимфатический проток собирает
лимфу от правой верхней половины тела и
далее впадает в правый венозный угол.
Лимфатические узлы являются биологическими фильтрами, останавливающие продвижение микроорганизмов, чужеродных веществ и уничтожающие их, являются местом образования лимфоидных
элементов. Наиболее крупными поверхностно расположенными лимфатическими
узлами являются надключичные, подключичные, подмышечные, паховые.
К органам иммуногенеза относятся
вилочковая железа и селезенка. Селезенка
располагается в левом подреберье и проецируется по средней подмышечной линии
между 9—11-м ребрами. Функцию иммуногенеза выполняют миндалины, лимфоидные скопления в слизистых оболочках
кишечника и червеобразного отростка.

Околоушные узлы
Правый проток
Грудной проток
Цистерна млечного сока

Нижнечелюстные узлы
Шейные лимфатические узлы
Подмышечные узлы
Лимфатические сосуды рук

Паховые узлы

Лимфатические сосуды ноги

Селезеночная
связка

Селезеночная артерия
Селезеночная вена
Ворота селезенки
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Контрольные вопросы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Чем различаются артерии от вен?
Как построены стенки артерий, вен, капилляров, лимфатических сосудов?
Что такое коллатеральное (окольное) кровообращение?
Какие форменные элементы крови вы знаете и где они образуются?
Какие кровеносные сосуды впадают в правое и левое предсердия?
Какие сосуды выходят из желудочков сердца (левого и правого)?
Как построена стенка сердца?
Какие имеются в сердце клапаны и где они располагаются?
Какие кровеносные сосуды снабжают кровью сердце?
Что относится к проводящей системе сердца?
Каковы контуры сердца на передней поверхности грудной клетки?
Как подразделяется аорта?
Какие артерии отходят от дуги аорты?
Какие артерии снабжают кровью головной мозг?
Какие крупные артерии имеются на верхней конечности?
Какие ветви отходят от грудной аорты к грудной стенке и к органам грудной полости?
Какие артерии отходят от брюшной аорты к брюшной стенке и к органам брюшной полости (парные и непарные ветви)?
Какие имеются артерии на нижней конечности?
От каких частей тела собирает кровь верхняя полая вена и от слияния каких вен она образуется?
Какие имеются подкожные вены на верхней и нижней конечности? Как они проецируются?
Откуда собирает кровь внутренняя яремная вена?
Какие вены впадают в нижнюю полую вену?
От каких органов собирает кровь воротная вена и куда она впадает?
Как образуются анастомозы между воротной и полыми венами, каково их функциональное значение?
От слияния каких лимфатических стволов образуется грудной проток и от каких частей тела он собирает лимфу?
Какой лимфатический проток собирает лимфу от правой верхней четверти тела?
Что способствует движению лимфы?
Как построены и какую функцию выполняют лимфатические узлы?
Как построена вилочковая железа?
Где расположена селезенка, каково ее строение и какую функцию она выполняет?
Какие органы обеспечивают иммунологическую защиту организма?
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ГЛАВА 7 НЕРВНАЯ СИСТЕМА И ОРГАНЫ ЧУВСТВ
Нервная система объединяет (интегрирует) работу всех органов, систем организма человека,
обеспечивает согласованную работу всех органов и систем организма, осуществляет ориентацию организма во внешней среде и адаптацию к изменениям внешней среды, является материальной основой
психики человека, отвечает за речь, мышление, поведение. Нервную систему делят на центральную,
состоящую из головного и спинного мозга и периферическую состоящую из 12 пар черепных нервов и
31 пары спинномозговых нервов, связывающую центральную нервную систему (ЦНС) с отдельными
органами и тканями тела.
Вегетативная (автономная) нервная система

Соматическая нервная система
Головной мозг

Глаз
Мозговой ствол

Слюнные железы

Пресоматосенсорная зона

Премоторная
зона

Спинной мозг

Сердце
Лобная доля

Зона восприятия
речи

Легкие

Теменная
долька

Поджелудочная железа
Желчный пузырь
Кишки

Мочевой пузырь

Затылочная доля

Первичная акустическая зона

Половые органы
Крестцовый парасимпатический отдел

Условно нервную систему человека делят на соматическую и вегетативную (автономную). Соматическая нервная система принимает афферентные сигналы (информацию), иннервируя поперечнополосатую мускулатуру, а также обеспечивает чувствительность тела, таким образом обеспечивает связь
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организма с внешней средой.
Особенностью вегетативной нервной системы (ВНС) является автономность, т.е. она не подчиняется воле человека. ВНС регулирует обмен веществ и работу внутренних органов, иннервирует гладкую
мускулатуру органов пищеварения, дыхания, мочеполовых органов, протоков желез, кровеносных сосудов (тонус) и мышцы сердца (сердцебиение).
СПИННОЙ МОЗГ
Cпинной мозг проецируется на позвоночном столбе
от I шейного позвонка до I—II поясничных позвонков,
располагается в позвоночном канале, имеет вид тяжа
диаметром около 1 см и длиной примерно 45 см. Сверху
спинной мозг соединяется с головным мозгом.
Спинной мозг имеет два утолщения, в верхнем отделе — шейное (иннервирующее верхние конечности), в
нижнем — поясничное (иннервирующее нижние конечности), мозговым конусом заканчивается спинной мозг;
далее идет терминальная нить до I—II копчиковых позвонков, являющаяся продолжением спинного мозга;
имеется передняя срединная щель, идущая продольно по
передней поверхности спинного мозга и делит его на две
симметричные половины (правую и левую); просматриваются слабо выраженные латеральные борозды — это
передняя и задняя, делящие каждую половину спинного
мозга на 3 канатика — передний, латеральный и задний;
корешки спинномозговых нервов, заполняющих латеральные борозды; спинномозговые узлы, находящиеся у
места соединения заднего и переднего корешков; спинномозговые нервы, образующиеся от соединения переднего и заднего корешков; «конский хвост» — совокупность корешков спинного мозга, идущих к
межпозвоночным отверстиям. На поперечном
разрезе хорошо просматривается внутреннее
строение спинного мозга — это серое и белое
вещество, передние, задние и боковые рога,
центральное и латеральное промежуточное
вещество. Серое вещество спинного и головного мозга состоит из нейронов, их совокупность образует ядра. Чувствительные нейроны расположены за пределами спинного мозга, а именно в спинномозговых узлах, вставочные нейроны — в задних рогах спинного
мозга, двигательные нейроны — в передних
рогах, вставочные нейроны симпатического
отдела вегетативной нервной системы — в
боковых рогах грудного и поясничного отдела спинного мозга. Задние корешки спинномозговых не-
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рвов являются отростками чувствительных нейронов, которые проводят нервное возбуждение в спинной мозг, а по передним корешкам возбуждение идёт от спинного мозга.
Белое вещество спинного мозга состоит из отростков нервных клеток, образующих проводящие
пути. Так в заднем канатике спинного мозга имеются тонкий и клиновидные пучки, по ним проходят
пути сознательной проприоцептивной чувствительности. По боковому канатику проходят передние и
задние спинно-мозжечковые пути, по ним идут нервные импульсы от проприорецепторов мышц, сухожилий, суставов, обеспечивающие бессознательную координацию движений, латеральный спинноталамический путь для экстерорецептивной чувствительности (болевой, температурной и тактильной),
латеральный пирамидный путь и красноядерно-спинномозговой путь (сознательный и бессознательный
двигательные пути); в переднем канатике проходит передний пирамидный путь и передний спинноталамический путь.
Спинной мозг

Проводящий путь чувствительных нервных
волокон
Непроизвольный проводящий путь двигательного нерва
Сигмовидная ободочная
кишка
Произвольный проводящий путь двигательного нерва
Прямая кишка
Внутренний анальный
сфинктер
Внешний анальный
сфинктер

Анальный канал

Спинной мозг осуществляет две важные функции – это рефлекторная и проводящая. Рефлекторная функция или рефлекс осуществляется с участием ЦНС и имеет 3 звена, афферентного, центрального
и эфферентного. Проводящая функция осуществляется проведением импульса из какого-либо органа в
головной мозг, через чувствительные нервы задних корешков спинного мозга, достигая ствола, затем
коры больших полушарий, далее происходит проведение возбуждения из головного мозга к двигательным нейронам спинного мозга, отсюда возбуждение передается органу.
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Головной мозг без мозговых обоПолушарие голов-Третий желулочек состоит из следующих частей:
ного мозга
дочек
продолговатого мозга – это продолжеШишковидная
Таламус (зриние спинного мозга; моста, он расположелеза
тельный бугор)
Мозговой вожен выше продолговатого мозга; моздопровод
жечка, прилегающего сзади к продолговатому мозгу и мосту; ножек мозга —
имеющего два белых тяжа, расходящихся под углом и идущих от моста к полушариям мозга; гипоталамуса — это
подбугорная область промежуточного
Средний мозг
мозга, находящегося между ножками
Четвертый
Мост
желудочек
мозга, в неё входят зрительный переПродолговатый
крест, серый бугор с воронкой и сосцемозг
Мозжечок
видные тела
Спинной мозг
Сагиттальный разрез головного
мозга показывает такие образования головного мозга, как продолговатый мозг, мост, мозжечок, четвертый желудочек располагающийся между продолговатым мозгом и мостом спереди и мозжечком сзади;
выше моста — располагаются части среднего мозга: ниже — ножка мозга, выше — крыша среднего
мозга с верхним и нижним холмиками, между ножкой мозга и крышей — виден водопровод, соединяющий III и IV желудочки; зрительный бугор, прилегающий сверху к среднему мозгу, снизу — гипоталамус, сзади — метаталамус, куда входит эпифиз, располагающийся над верхним холмиком крыши
среднего мозга.
Область произвольных
движений

Центральная борозда

Область тактильной
чувствительности
Теменная доля
Центр восприятия слов

Лобная доля
Двигательный
центр речи
Область слухового восприятия

Затылочная
доля

Боковая борозда
Зрительное
восприятие
Мозжечок

Область сенсорной, зрительной, и
слуховой памяти
Височная доля
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Описанные образования располагаются на нижней поверхности головного мозга, над этими образованиями расположены полушария большого мозга.
Ствол головного мозга. Ствол головного мозга – это наиболее древняя часть, здесь располагаются центры слуха, зрения, обоняния и тактильной чувствительности. Ствол головного состоит из продолговатого мозга, моста и среднего мозга. Со стволом головного мозга связаны 10 пар черепных нервов –
это III – XII пары.
Покрышка

Мозговой водопровод
Серое мозговое вещество
Петля спинного мозга
Ядра глазодвигательного нерва

Черное вещество
Красное ядро
Ядра подъязычного нерва

Дорсальное ядро блуждающего нерва
Комплекс ядер вестибулярной
части слухового аппарата

Клиновидное
ядро

Ретикулярная формация

Заднее ядро оливы

Продолговатый мозг. Верхняя граница расположен между задним мозгом и спинным мозгом.
Верхняя граница продолговатого мозга на нижней поверхности проходит по нижнему краю моста, на
верхней поверхности соответствует IVжелудочку и делит его дно на верхнюю и нижнюю части. Граница между спинным мозгом и продолговатым мозгом проходит на уровне большого затылочного отверстия.
Cтроение продолговатого мозга. На передней поверхности продолговатого мозга располагается
передняя срединная щель, латеральнее с обеих сторон находятся пирамиды, они содержат двигательные
пирамидные пути и соединяют головной мозг со спинным. По бокам от пирамид находятся возвышения
– оливы, в них имеются ядра получающие эфферентные волокна из полосатого тела и ретикулярной
формации. От ядер оливы начинаются оливо-мозжечковый и оливо-спинно-мозговые пути. В оливе
осуществляется кольцевая обратная связь между стволом мозга и мозжечком, влияющие на двигательные нейроны передних рогов спинного мозга. и играет роль в поддержании равновесия тела. Ниже пирамид находятся их перекрестия, сбоку расположены передняя и задние латеральные борозды, из которых выходят подъязычные, добавочные, блуждающие и языкоглоточные нервы. Ещё более латерально
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располагаются мозжечковые ножки.
На задней поверхности продолговатого мозга расположены задняя срединная борозда, по бокам
которой находятся тонкий и клиновидный пучки, которые заканчиваются одноименными бугорками,
где располагаются чувствительные нейроны проприорецептивных сознательных путей тонкого и клиновидного пучков. В нижней части ромбовидной ямки, находятся ядра черепных нервов с IX по XII пару, и нижние мозжечковые ножки, ограничивающие с боков нижнюю часть ромбовидной ямки; на боковой поверхности расположен боковой канатик продолговатого мозга.
Функции продолговатого
мозга:
Сенсорные – кожная чувствительность лица, рецепция
вкуса, слуховых и вестибулярных раздражений, а также проСредний мозг
Ножки головного
приорецепсии.
мозга
Проводниковые – спинноталамический, кортикоспинальный, руброспинальный, вестибуМост
лоспинальный,
оливосинномозговой,
ретикулоспинальный,
корковоСредняя ножка
ретикулярный, тонкий и клиномозжечка
видный пучки.
Рефлекторные функции –
Оливы
жизненно важные – это сердечные и дыхательные рефлексы;
Продолговатый
Пирамиды
мозг
защитные рефлексы – это рвота,
чихание, кашель, слезотечение,
Перекрестие писмыкание век; пищевые рефлекрамид
сы – это сосание, жевание, глотание; рефлексы поддержания
позы: статические - регулирующие тонус скелетных мышц удерживающая позу, статокинетические – обеспечивающие перераспределение тонуса мышц туловища, прямолинейного и вращательного движения.
Задний мозг состоит из двух частей — моста, расположенного спереди и мозжечка, расположенного позади моста. Полостью заднего и продолговатого мозга является IVжелудочек. Мост граничит
сзади с продолговатым мозгом, а спереди с ножками мозга. Мост имеет переднюю, поверхность: она
выпуклая, здесь проходит базилярная борозда, имеется горизонтальная борозда, являющаяся условной
границей между мостом и продолговатым мозгом, здесь же расположены средние ножки мозжечка. В
передней части моста расположены ядра моста. К ядрам моста подходят от коры мозга волокна из одноименного полушария. От ядер моста отходят волокна к мозжечку и образуют среднюю мозжечковую
ножку.
Задняя поверхность моста плоская, которая образует верхний угол ромбовидной ямки, образующая дно IV желудочка. Серое вещество моста представлено ядрами черепных нервов с V по VIII пару,
тут же находится ретикулярная формация продолговатого мозга
Функция моста:
Сенсорная - происходит первичный анализ вестибулярных и слуховых раздражений, чувстви-
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тельность кожи лица, передних отделов волосистой части головы, слизистой оболочки носа и рта, зубов
и конъюктивы глаз;
Двигательные функции – иннервация мимических мышц, боковой мышцы, отводящая глазное яблоко кнаружи, жевательные мышцы;
Проводящая функция – пирамидный путь осознанного движения, общая чувствительность.
Мозжечок имеет полушария, горизонтальную борозду, разделяющая верхнюю и нижнюю поверхности полушарий, червь, расположенный между полушариями. Ножки мозжечка — верхние, идущие к среднему мозгу, средние — к мосту, и нижние — к продолговатому мозгу.
Старый мозжечок — это узелок в черве и клочком в полушариях, вместе составляют клочковоузелковую долю. Эти образования связаны с преддверными ядрами и ретикулярной формацией и отвечают за поддержание равновесия и пространственное ориентацию тела. Древний мозжечок состоит из
нижней части червя и прилегающего к нему участка полушарий, этот отдел получает проприоцептивные сигналы от спинного мозга, связан с оливами и ядрами ствола головного мозга. Основной функцией этой части мозжечка является регуляция мышечного тонуса. Новый мозжечок состоит из верхней
части червя и большей части полушарий. Его функцией является контроль и координация произвольных движений и моторики конечностей.
Мозжечок соединен со стволом головного мозга 3 парами ножек. Нижние ножки идут от продолговатого мозга и содержат афферентные пути – это задний спинно-мозжечковый, преддверномозжечковый и оливо-мозжечковый, они заканчиваются в старом и древнем мозжечке. В нижних ножках проходит эфферентный мозжечково-ядерный путь от ядра шатра к латеральному преддверному ядру, двигательным ядрам черепных нервов, ядрам ретикулярной формации. Средние ножки состоят из
мосто-мозжечковых волокон и оканчиваются в коре нового мозжечка. В верхних мозжечковых ножках
преобладают эфферентные пути, направляющиеся от зубчатого ядра мозжечка к красному ядру среднего мозга и ядрам таламуса. Афферентные пути представлены передними спинно-мозжечковыми путями, оканчивающимися в древнем мозжечке. В верхних ножках находятся волокна, соединяющие кору
мозжечка и большого мозга.
Функции мозжечка интегративная, участвует в координации и регуляции произвольных и непроизвольных движений, регулирует вегетативные и поведенческие функции. Афферентная сигнализация,
приходящая в мозжечок из рецепторов внутреннего уха и проприорецептивные сигналы от мышц, обрабатываются сопоставляются с импульсами коры большого мозга. Мозжечок реагирует на силу тяжести и инерции при движении тела и вносит поправки в двигательном акте, т.е. играет роль в координации движения. Поражение мозжечка сопровождаются нарушением согласованности движений (асинергия), несоразмерность движений (дизметрия), снижением тонуса мышц, шаткость походки (атаксия) и
пр.
Средний мозг – его передней границей являются зрительные тракты и сосцевидные тела, задней
границей является передний край моста. На дорсальной поверхности верхняя граница соответствует
задним краям таламуса, задняя уровню выхода корешков блокового нерва (IV пара). Внешнее строение
среднего мозга – мозг подразделяется на крышу и ножки большого мозга. Крыша среднего мозга имеет
верхние и нижние холмики. Полостью среднего мозга является Сильвиев водопровод. Верхние холмики
– это первичная зрительная зона. В них возникает ориентировочная быстрая реакция на зрительный
сигнал. Функциональное значение верхних холмиков крыши серого вещества среднего мозга в том, что
оно содержит подкорковые центры зрения и ядра глазодвигательного нерва. В нижних холмиках крыши первичные подкорковые центры слуха, с её помощью возникает ориентировочная реакция на слуховой сигнал. Красные ядра располагаются в покрышке ножек мозга (начало красноядерноспинномозгового пути) обеспечивающие тонус скелетной мускулатуры и её распределение при изменении позы человека. Черное вещество ножек мозга содержит ретикулярную субстанцию, которая делит
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ножки на покрышку и основание, обеспечивающее тонкие инструментальные движения пальцев и оказывают влияние на все двигательные функции. Ядра шва участвуют в процессе засыпания и обучения.
Белое вещество среднего мозга представлено волокнами проводящих путей.
Промежуточный мозг состоит из таламуса (зрительный бугор), эпиталамуса (надбугорная область), метаталамуса (забугорная область) и гипоталамуса (подбугорная область), его полостью является III желудочек.
Ядра таламуса (зрительный бугор)
Зрительный бугор (таламус) при сагиттальном
разрезе головного мозга имеет яйцевидную форму и
расположено выше крыши среднего мозга. Зрительный
бугор — это подкорковый центр всех видов чувствительности, где переключаются афферентные пути болевой чувствительности, температурной и тактильной. К
надбугорной области (эпиталамус) относится шишковидная железа (эпифиз) — является железой внутренней секреции. К забугорной области (метаталамус) относится латеральное и медиальное коленчатые тела,
находящиеся под подушкой зрительного бугра, являются подкорковыми центрами слуха и зрения. К подбугорной области (гипоталамус) относится зрительный перекрест, зрительный тракт, серый бугор с воронкой и гипофизом, сосцевидные тела и находится
под зрительным бугром, на основании мозга. В подбугорной области имеются клетки секретирующие
гормоны (вазопрессин и окситоцин). Гипоталамус участвует в формировании эмоций и эмоциональноадаптивного поведения, участвует в формировании поведенческих мотиваций, таких как голод, жажда,
сон и пр.

Конечный мозг–продольной щелью делится на два полушария, соединяющихся спайкой (мозолистым телом), имеется так называемый плащ (кора полушарий), обонятельный мозг, ядра основания мозга и боковые желудочки.
На полушариях имеются борозды и извилины. На верхнелатеральной поверхности полушария
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проходят 3 борозды, являющиеся ориентирами при определении долей полушарий: сверху вниз идет
центральная борозда, в переднезаднем направлении – латеральная борозда, на медиальной поверхности
полушария, на верхнелатеральной поверхности проходит теменно-затылочная борозда. Данные борозды
делят полушария на доли. Каждое полушарие имеет 5 долей – это лобная, расположенная спереди от
центральной борозды (двигательная зона – регулирующая произвольные движения); теменная находится сзади от неё (воспринимает и анализирует температурные и тактильные раздражения); височная, лежит ниже латеральной борозды; (воспринимает и анализирует слуховые, обонятельные и вкусовые раздражения), затылочная, находится ниже теменно-затылочной борозды (воспринимает и анализирует
зрительные раздражения) и островковая, которая не видна и находится на дне латеральной борозды
(анализирует обонятельные и вкусовые ощущения, обрабатывает соматосенсорную информацию и слуховые восприятия речи). Полушария имеют сложный рельеф, из-за наличия борозд и извилин. Поверхность полушарий состоит из серого вещества, под ней масса белого вещества. Кора больших полушарий образование более молодое, чем нижняя поверхность, которая считается старой корой и тесно связана с гипоталамусом и ядрами среднего мозга.
На нижней поверхности полушария на лобной доле определяются обонятельная борозда, идущая
параллельно продольной сагиттальной щели, делящей мозг на два полушария, располагающая обонятельную луковицу, обонятельный тракт, обонятельный треугольник; прямая извилина, находится между
продольной щелью и обонятельной бороздой; глазничные борозды и извилины; на височной доле можно рассмотреть затылочно-височную борозду, проходящая под нижней височной, коллатеральная, борозда гиппокампа, расположены медиально от нижней височной борозды, а также извилины — латеральная затылочновисочная, лежащая между затылочно-височной и коллатеральной бороздам, и парагиппокампальная — между коллатеральной бороздой и бороздой гиппокампа.
Нижняя поверхность относится к старой коре и функционально связана с гипоталамусом, миндалиной и ядрами среднего мозга. В совокупности эти структуры составляют лимбическую систему мозга, отвечающая за формирование эмоций и внимания.
Наружная поверхность – это новая кора и имеет шесть слоев: первый слой молекулярная пластинка состоящая из густого сплетения нервных волокон, лежащих параллельно поверхности извилин,
в нем заканчиваются волокна других слоев коры и из противоположного полушария и отвечает за процессы памяти; второй слой это наружная зернистая пластинка; третий слой - это наружная пирамидная
пластинка содержат ассоциативные нейроны осуществляющие внутрикорковые связи, аналитическое
мышление; четвертый слой – это внутренняя зернистая пластинка является афферентным слоем коры;
пятый слой - это внутренняя пирамидная пластинка – от неё начинаются эфферентные (нисходящие)
корково-спинномозговые пути; шестой слой - это полиморфная пластинка находится на границе белого
вещества- обеспечивает связь между нейронами мозга и коры головного мозга с другими органами.
Обонятельный мозг расположен на нижней поверхности полушарий. Состоит из двух отделов:
Периферический отдел представлен обонятельной луковицей, обонятельным трактом, обонятельным
треугольником и передним продырявленным веществом, расположенную на нижней поверхности лобной доли. К центральному отделу относится круг Пейпеса, отвечает за память и обучение.
При горизонтальном разрезе полушарий мозга видны ядра основания головного мозга — это хвостатое ядро, чечевицеобразное ядро, ограда, миндалевидное тело, они представляют скопление серого
вещества в белом веществе основания мозга. Хвостатое ядро располагается в лобной доле и служит латеральной стенкой переднего рога бокового желудочка; чечевицеобразное ядро располагается латерально от хвостатого ядра и отделяется от него прослойкой белого вещества (внутренней капсулой); ограда
расположена латеральнее чечевицеобразного ядра, а миндалевидное тело — в глубине височной доли
(подкорковый обонятельный центр). Функционально ядра основания мозга принимают участие в осуществлении сложных безусловно рефлекторных двигательных актов. Между хвостатым ядром, зри-
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тельным бугром и чечевицеобразным ядром находится внутренняя капсула, проводящие проекционные
пути, которые соединяют кору мозга с его нижележащими отделами. Между чечевицеобразным ядром и
оградой находится наружная капсула.
Остаточной полостью конечного мозга являются боковые желудочки. Они видны на горизонтальном срезе полушарий головного мозга, центральная часть желудочка, прилегает к верхней поверхности
зрительного бугра и имеет 3 рога — передний, идёт в лобную долю, нижний, идёт в височную долю, и
задний, идёт в затылочную долю; межжелудочковое отверстие, находится впереди зрительных бугров,
через которое боковой желудочек соединяется с III желудочком. Сосудистое сплетение желудочков
мозга вырабатывает спинномозговую жидкость, заполняющая желудочки мозга, подпаутинное пространство, центральный канал спинного мозга.
ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ ЦНС
Это цепь нейронов, последовательно взаимосвязанных с помощью синапсов. Нейроны делятся на
ассоциативные, комиссуральные и проекционные. Ассоциативные пути находятся в пределах одного
полушария и соединяют отдельные участки коры головного мозга (доли, извилины) или в пределах одной половины спинного мозга и соединяют передние, задние и боковые рога. Комиссуральные пути соединяют между собой правое и левое полушария головного мозга, а также правую и левую половины
спинного мозга.

Проводящие пути
спинного и головного мозга

Проекционные пути отвечают за двустороннюю связь спинного и головного мозга. От направления импульсов пути делятся на чувствительные, они восходящие (афферентные), и двигательные, они
нисходящие (эфферентные).
Чувствительные пути доходят до коры головного мозга, они трехнейронные (спинноталамический, тонкий пучок, клиновидный пучок). Двухнейронные чувствительные пути не достигают
головного мозга (спинно-мозжечковые — передний и задний). У чувствительных путей первый нейрон
находится вне мозга — в спинномозговых узлах или в чувствительных путях черепных нервов. Например: афферентные пути болевой и температурной чувствительности, достигают коры мозга (путь созна-
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тельной чувствительности), состоят из трех нейронов: их рецепторы заложены в коже и подкожной основе туловища, конечностей и в частях шеи, головы которые иннервируются спинномозговыми нервами. Импульсы передаются по этим спинномозговым нервам клеткам спинномозговых ганглиев, которые представляют 1-й нейрон, они находится в спинномозговом узле или чувствительных узлах черепных нервов, Центральные отростки аксонов этих клеток входят в спинной мозг в задние корешки и
оканчиваются в сером веществе заднего рога, расположенные здесь пучковые клетки являются 2-м
нейроном — в ядрах задних рогов спинного мозга или продолговатого мозга, их отростки переходят в
передней белой спайке на противоположную сторону и образуют латеральный спинно-таламический
путь, он поднимается по боковому канатику спинного мозга. Проходит через продолговатый мозг позади ядра оливы, далее присоединяется к латеральному краю медиальной петли и в её составе достигает
вентролатеральных ядер таламуса, где находится 3-й — нейрон проводящего пути.
Отростки нейронов этих ядер идут в соответствующие корковые центры. Проводящий путь тактильной чувствительности, осязания и давления, их рецепторы заложены в коже и подкожной основе
туловища, конечностей и в тех частях шеи и головы, получающие иннервацию от спинномозговых нервов. Импульсы идут по чувствительным волокнам спинномозговых нервов к спинномозговым ганглиям, это есть 1-й нейрон, отростки их нейронов входят в спинной мозг в составе задних корешков и
оканчивается в сером веществе заднего рога. Имеющиеся здесь пучковые клетки представляют 2-й
нейрон, их отростки переходят в передней белой спайке в противоположную сторону и образуют передний спинно-таламический путь, поднимающийся по переднему канатику спинного мозга. В продолговатом мозге передний спинно-таламический путь объединяется с латеральным спинно-таламическим
путем, образуя спинномозговую петлю, и далее достигают вентролатеральных ядер таламуса, где располагается 3-й нейрон проводящего пути. Далее отростки нейронов этих ядер идут как таламокортикальный путь к коре головного мозга к постцентральной извилине.
Двигательные (афферентные) пути -центральный нейрон пирамидных путей расположен в коре
двигательного анализатора, в двигательных ядрах спинного мозга и черепных нервов. Началом являются пирамидные нейроны (1-й нейрон) – клетки Беца в предцентральной извилине. Имеются два разновидности пирамидных путей – это корково-спинномозговой и корково-ядерный.
Корково-спинномозговой путь состоит из аксонов больших пирамидных нейронов, локализующиеся в верхней и средней третях предцентральной извилины. Путь проходит через передний отдел
задней ножки внутренней капсулы, среднюю часть основания ножки большого мозга, основание моста
и пирамиды продолговатого мозга. На границе со спинным мозгом происходит неполный перекрест
корково-спинномозгового пути. Волокна, перешедшие на противоположную сторону, образуют латеральный корково-спинномозговой путь, другая часть в составе переднего корково-спинномозгового пути своей стороны и перекрещиваются в спинном мозге посегментно, проходя через белую спайку, заканчивающиеся в промежуточном сером веществе, образую вставочный нейрон (2-й нейрон), передающий импульсы мотонейронам ядер переднего рога (3-й нейрон). Аксоны нейронов двигательных клеток
передних рогов выходят из спинного мозга в передних корешках, затем в составе спинномозговых нервов идут к скелетным мышцам и происходит двигательный акт.
Корково-ядерный путь – это часть пирамидного пути. Первый нейрон состоит из больших пирамидных нейронов, располагающиеся в коре нижней части предцентральной извилины. Данный путь
проходит через колено внутренней капсулы, основание ножки большого мозга и основание моста. На
данном участке происходит перекрещивание пути, которые подходят к двигательным ядрам III, IV, V,
VI, VII, IX, X, XI, XIIчерепных нервов. В этих ядрах заложены двигательные нейроны (2-й нейрон) посылающие импульсы к мышцам головы и шеи.
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ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ ЦНС
Межпучковый путь
Задние канатики
Собственные пучки
Боковой корковоспинальный путь

Задний спинномозжечковый путь

Передний спинномозжечковый путь

Спинноталамический путь

Рубро-спинальный
путь
Передний корковоспинальный путь
Текто-спинальный
путь

Вестибулоспинальный путь
Ретикулоспинальный путь

Экстрапирамидные пути, также нисходящие, регулирующие непроизвольные движения, автоматические движения, тонус мышц, движения выражающие эмоции (улыбка, гнев и пр.). 1-й нейрон
внутреннего пирамидного слоя локализуется в лобной доле коры, отсюда импульс через корковостриальные волокна идет в новую часть полосатого тела, состоящая из хвостатого ядра и скорлупы.
Здесь располагается 2-й нейрон, их нейроны идут в древнюю часть полосатого тела-бледный шар.
Нейроны бледного шара составляют 3-й нейрон. Аксоны этого нейрона идут в составе чечевицеобразной петли к ядрам мозгового ствола – субталамическому ядру, черному веществу, ядрам верхних холмиков, красному ядру, ретикулярным ядрам и др. В этих ядрах заложен 4-й нейрон, отсюда начинаются
нисходящие пути, передающие импульсы двигательным ядрам черепных нервов и спинного мозга. Двигательные клетки ядер черепных нервов и передних рогов спинного мозга образуют 5-й нейрон экстрапирамидных путей, посылающие импульсы к скелетным мышцам.
Красное ядро является основным двигательным центром экстрапирамидной системы, имеющая
множество связей с корой полушарий большого мозга, с таламусом и мозжечком.
Красноядерно-спинномозговой путь реализует выполнение сложных привычных движений, как
ходьба, бег, поддержание позы тела, тонуса скелетной мускулатуры. Этот проводящий путь начинается
от крупных мультиполярных нейронов красного ядра. Аксоны этих нейронов в покрышке среднего мозга переходят в противоположную сторону и образуют вентральный перекрест покрышки. Далее этот
путь спускается в боковом канатике спинного мозга, располагаясь кпереди от бокового корковоспинномозгового пути. Аксоны заканчиваются посегментно в мотонейронах двигательных ядер передних рогов спинного мозга на своей стороне, они выходят из спинного мозга в составе передних корешков спинномозговых нервов и направляются к скелетным мышцам.
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Проприоцептивные пути. Проводящие пути проприоцептивной чувствительности коркового
направления, их рецепторы заложены подкожной основе, относящиеся к экстерорецепторам, находящиеся в мышцах, сухожилиях, суставных поверхностях, связках, фасциях относятся к проприорецепторам.
Импульсы идут по чувствительным волокнам спинномозговых ганглиев, это является 1-м нейроном.
Аксоны этих клеток проникают в спинной мозг в составе корешков и входят в задний канатик, образую
тонкий пучок и клиновидный пучок. Аксоны входящие в задний канатик, начиная с нижних сегментов
спинного мозга, осуществляют проприоцептивную иннервацию груди, шеи и верхних конечностей. Аксоны, входящие во внутреннюю часть заднего канатика (тонкий пучок), производят проприорецепсия
импульсов от нижних конечностей и нижней половины туловища. Далее аксоны доходят до продолговатого мозга и оканчиваются в тонком и клиновидных ядрах, здесь залегает 2-й нейрон. Аксоны этих
ядер имеют дугообразный
Череп
изгиб и переходят на протиТвердая соединивоположную сторону, обраКожа
тельная ткань
зуя перекрест. Они поднимаются через покрышку моГубчатое вещеста и среднего мозга к таластво свода череСухожильный
па
мусу и оканчиваются в его
шлем
вентролатеральных
ядрах.
Поверхность
Здесь располагается 3-й
мозга
нейрон проводящего пути,
отростки нейронов этих ядер
Височные
Паутинная
проходят в составе таламомышцы
оболочка
коркового пути и оканчиваются во внутреннем зерниРыхлая соединительная ткань
стом слое коры постценТвердая мозговая
тральной извилины.
оболочка
Проводящие пути проНадкостница
приоцептивной чувствительВены губчатого вещечерепа
ства костей свода черепа
ности мозжечкового направления координируют двигательные акты. Мозжечок имеет обширные связи и получает импульсы от рецепторов, заложенных в
мышцах, суставах, сухожилиях, от вестибулярного, зрительного и слухового анализаторов и от ретикулярной формации. Огромный приток импульсов способствует регуляции двигательной функции. Раздражения передаются по чувствительным волокнам спинномозговых нервов клеткам спинномозговых
ганглиев – это 1-й нейрон, далее по волокнам задних корешков в серое вещество спинного мозга, отсюда берут начало два нервных пути. Это задний и передний спинно-мозжечковые пути. Задний спинномозжечковый путь начинается от клеток грудного ядра, его волокна проходят по периферии бокового
канатика спинного мозга, проходят в продолговатый мозг и вступают в нижние мозжечковые ножки и
оканчиваются в коре червя мозжечка на своей стороне. Передний спинно-мозжечковый путь начинается
от клеток промежуточно-медиального ядра – это 2-й нейрон. Большинство волокон переходят на противоположную сторону в передней белой спайке спинного мозга и по периферии бокового канатика идут
в восходящем направлении, проходят через продолговатый мозг и мост и доходят до среднего мозга.
Далее этот проводящий путь проходит по верхним мозжечковым ножкам, образуя второй частичный
передний перекрест в переднем мозговом парусе и заканчивается в коре червя мозжечка.
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Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Каково строение нервной ткани?
Как классифицируется нервная система?
Какое внешнее строение имеет спинной мозг?
Что входит в состав сегмента спинного мозга?
Какая топография у серого и белого вещесгва спинного мозга?
Как построена рефлекторная дуга?
Какие оболочки и межоболочечные пространства имеет спинной мозг?
Что можно рассказать о развитии центральной нервной системы?
Какие отделы имеет головной мозг?
Какие желудочки имеет головной мозг, чем: они заполнены и как сообщаются между собой?
Какое строение и какие функции у продолговатого мозга?
Какие образования относятся к заднему мозгу?
Какое строение и функции имеют средний и промежуточный мозг?
Каковы рельеф и локализация анализаторов в коре лобной доли?
Каковы рельеф и локализация анализаторов в коре теменной доли?
Каковы рельеф и локализация анализаторов в коре затылочной доли?
Каковы рельеф и локализация анализаторов в коре височной доли?
Какие ядра находятся в основании мозга и в чем заключаются их функции?
Как делятся проводящие пути центральной нервной системы?
Как проходит спинно-бугорный путь?
Как проходят пути тонкого и клиновидного пучков?
Как проходят спинномозжечковые пути?
Какой ход имеет пирамидный путь?
Какой ход имеет красноядерно-спинномозговой путь?
В чем различия между пирамидными и красноядерно-спинномозговым путями?
Какие оболочки имеются у головного мозга и чем они отличаются от оболочек спинного мозга?

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Периферическая нервная система состоит из нервов, отходящих от спинного мозга (31 пара) и головного мозга (12 пар). Спинномозговые нервы соответствуют сегментам спинного мозга и имеют 8 пар
шейных, 12 пар грудных, 5 пар поясничных, 5 пар крестцовых и 1 пара копчиковых нервов. Спинномозговые нервы по функции смешанные, образуются из переднего (двигательного) и заднего (чувствительного) корешков. Спинномозговой нерв выходит через межпозвоночные отверстия и делится на 4 ветви:
переднюю, заднюю, менингеальную (оболочечную) и соединительную. Оболочечная ветвь возвращается в позвоночный канал и иннервирует твердую-мозговую оболочку. Соединительная ветвь соединяет
сегмент спинного мозга с узлами симпатического ствола
Из этих ветвей наиболее крупными являются задняя и передняя. Задние ветви короче передних и
не образуют сплетений, выходят сегментарно из межпозвоночных отверстий, идут между поперечными
отростками позвонков иннервируя заднюю поверхность туловища. Задняя ветвь 1-го шейного спинномозгового нерва называется подзатылочным нервом, проходит между позвоночной артерией и задней
дугой атланта, иннервирует короткие подзатылочные мышцы. Данный нерв проецируется от подзатылочной ямки вверх по затылочной кости и направляется к глубоким мьшцам затылочной области.
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Задняя ветвь 2-го шейного
спинномозгового нерва составГоловной мозг
ляет большой затылочный нерв.
Проходит между осевым поЛицевой нерв
звонком и нижней косой мышСпинной мозг
цей головы, прободает трапециевидную мышцу и направляется
к полуостистой мышце головы и
Плечевое
сплетение
коже затылка и теменной области. Нерв находится под кожей
и проецируется с латеральной
Парные межрестороны oт II шейного позвонка
берные нервы
вверх.
Передние ветви спинномозговых нервов, кроме грудных, образуют шейное, плечеСедалищвое, поясничное, крестцовое и
Бедренный
ный нерв
нерв
копчиковое сплетения, от них
отходят нервы к разным областям тела.
Шейное сплетение проецируется в области шеи — латеральнее поперечных отростков шейных позвонков, под
Локтевой
Срединный
нерв
грудино-ключично- сосцевиднерв
ной мышцей. Формируется передними ветвями верхних четыЛевый общий малоберцовый нерв
рех шейных спинномозговых
нервов, выходящими из-под
заднего края этой мышцы, примерно на ее середине, являясь
ориентиром их проекции. Малый затылочный нерв самая
верхняя кожная ветвь, поднимается вдоль заднего края грудино-ключично-сосцевидной
мышцы к коже затылка и проецируется по направлению к коже латеральной части ушной раковины. Поперечный нерв шеи имеет
чувствительную ветвь идущая к коже переднелатеральной поверхности шеи, и двигательная иннервирует одноименную мышцу. Надключичный нерв идет к коже в области большой грудной и дельтовидной мышц. Двигательные ветви идут к мышцам шеи. От шейного сплетения отходит смешанный диафрагмальный нерв, проецирующийся по передней лестничной мышцы, входя в грудную полость и проходя между плеврой и околосердечной сумкой, отдаёт им ветви, далее разветвляется в диафрагме.
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Плечевое сплетение образуется передними ветвями нижних четырех шейных спинномозговых
нервов и частью 1-го грудного нерва. РасполагаетШейное и плечевое сплетение
ся в надключичной ямке, межлестничном проКорни
странстве, подключичной и подмышечной ямках,
Первичные стволы
где в виде трех стволов окружает подмышечную
артерию. Ориентиром для определения местопоСтволы второго
ложения сплетения можно является ключица, разпорядка
деляющая данное сплетение над-и подключичную
части, иннервирующие плечевой пояс и свободную верхнюю конечность.
Ветви
От надключичной части отходят короткие
ветви к мышцам и коже пояса верхней конечности, к ним относится дорсальный нерв лопатки,
проецирующийся от сплетения назад вдоль медиального края лопатки, отдавая ветви к мышце,
поднимающей лопатку, и к ромбовидным мышцам; длинный грудной нерв проецирующийся от
сплетения вниз по латеральной поверхности груди
к передней зубчатой мышце; надлопаточный нерв
— на тыльную поверхность лопатки, иннервирующий надостную, подостную и малую круглую
мышцы; подлопаточный нерв идёт вдоль латерального
края лопатки, и иннервирует широчайшую мышцу спины и
большую круглую мышцу; латеральный и медиальный
грудные
Плечевая
кость
нервы спускаются от сплетения вниз и вперед к большой
грудной и малой грудной мышцам. Крупным нервом
коротких ветвей плечевого сплетения является подмышечный
нерв, проецирующийся в подмышечной впадине;
идущий
спереди назад, огибающий плечевую кость, проходящий под
дельтовидной мышцей и иннервирующий её.
Мышечно-кожный
нерв
От подключичной части плечевого сплетения
идут
длинные ветви к свободной верхней конечности. К
длинным ветвям плечевого сплетения относятся срединный,
Локтевой
нерв
локтевой, лучевой и мышечно-кожные нервы.
Срединный
нерв
Срединный нерв начинается двумя корешками
от медиального и латерального пучков плечевого сплетения,
идет из
подмышечной впадины в медиальной борозде плеча
вместе с
плечевой артерией, далее следует через локтевую ямку, проходит по передней поверхности предплечья между
поверхностным и глубокими сгибателями пальцев, затем
следует
Ветвь локтевого
через запястный канал переходит на ладонь. Срединный
нерва
нерв иннервирует мышцы-пронаторы предплечья,
сгибатели кисти и пальцев, а в области кисти дает ветви к
мышцам
возвышения большого пальца, к первой и второй
червеобразным мышцам и к коже трех с половиной пальцев,
начиная с первого.
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Локтевой нерв начинается от медиального пучка, в верхней трети плеча идет как срединный нерв,
далее отклоняется назад и огибает медиальный надмыщелок, проходит по медиальному краю передней
поверхности предплечья между двумя головками лучевого сгибателя запястья. Над связкойудерживателем сгибателей локтевой нерв переходит на ладонь, иннервируя на предплечье локтевой
сгибатель запястья, а на кисти — мышцы возвышения малого пальца, третью и четвертую червеобразные мышцы, все межкостные мышцы, мышцу приводящую большой палец. Локтевой нерв иннервирует
кожу полутора пальцев в области ладони и кожу двух с половиной пальцев на тыльной поверхности
кисти начиная с пятого пальца.
Лучевой нерв отходит от заднего пучка плечевого сплетения, идет по борозде одноименного нерва, огибает сзади спиралевидно плечевую кость, идёт под трехглавой мышцей плеча. В нижней трети
плеча проходит между плечевой и плечелучевой мышцами и разделяется на поверхностную и глубокую
ветви. Лучевой нерв иннервирует трехглавую мышцу плеча, мышцу-супинатор, разгибатели кисти и
пальцев, кожу тыльной поверхности плеча, предплечья и двух с половиной пальцев кисти, начиная с

Спинномозговой нерв L4
Межпозвоночный диск
Спинномозговой нерв L5

Нерв S1

Ушковидная поверхность
Нерв S2
Крестцовое отверстие

Нерв S3

Наружный крестцовый гребень
Крестцовый гребень (отрезан)

Нерв S4

Копчиковый рожок

Нерв S5

Копчиковый спинномозговой нерв

Крестцовый канал

первого.
Мышечно-кожный нерв отходит от латерального пучка, проецируется на передней поверхности
плеча, прободает клювовидно-плечевую мышцу, далее следует между двуглавой и плечевой мышцами
и выходит на латеральную сторону предплечья. Нерв отдает ветви к клювовидно-плечевой мышце, дву-
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главой мышце плеча и плечевой мышце и к коже латеральной стороны предплечья.
Двенадцать пар спинномозговых нервов выходят через межпозвоночные отверстия между грудными позвонками. Передние ветви грудных нервов не имеют сплетений и образуют межреберные нервы, которых 12 пар. Каждый нерв проходит по межреберному промежутку по нижнему краю ребра,
имеющему бороздку: верхние шесть межреберных нервов идут в области груди, а нижние шесть к коже
и мышцам живота. Задние ветви проходят через мышцы спины и иннервируют кожу. Латеральная кожная ветвь отходит от каждого нерва на середине межреберья, идёт косо вперед и выходит под кожу
между зубцами передней зубчатой мышцы и широчайшей мышцы спины.
Поясничное сплетение сформировано передними ветвями четырех поясничных спинномозговых нервов и частью двенадцатого грудноБольшое седаго нерва. Сплетение располагается под большой
Седалищный
лищное отверпоясничной мышцей, имеет короткие и длинные
нерв
стие
Большой вер- ветви.
тел
бедренной
К коротким ветвям относятся: а) подСедалищный
кости
бугор
вздошно-подчревный выходит из под латерального края большой поясничной мышцы, проходит между поперечной и внутренней косой
мышцами живота иннервируя их, далее делится
Длинная головка
Короткая гона две ветви. Подвздошно-паховый нерв выходвуглавой мышцы
ловка двугладит из под латерального края большой поясничвой мышцы
бедра
ной мышцы, проходит на поверхности квадратбедра
Полусухожильная
ной мышцы поясницы позади почки, далее промышца
Общий малоПолуперепончатая
ходит междупоперечной и внутренней косой
берцовый
мышца
нерв
мышцами живота отдавая им ветви и дальше
Большеберцовый
продолжается в паховый канал. БедренноДлинная головка
нерв
половой нерв прободает большую поясничную
двуглавой мышцы бедра
мышцу, идёт по её поверхности к нижней части
живота, к паховой области и наружным половым
органам. Мышечные ветви, отходя от сплетения,
разветвляются в мышцах поясничной области: в
квадратной мышце поясницы, большой и малой
поясничных мышцах, а также в межпоперечных
мышцах данной области.
Длинные ветви поясничного сплетения
Икроножный
идут на свободную нижнюю конечность. К оснерв
новным из них относятся бедренный нерв, запирательный нерв и латеральный кожный нерв
Большеберцовый
бедра.
нерв
Бедренный нерв самый крупный выходит
из под латерального края большой поясничной
мышцы, далее выходит на переднюю поверхность бедра через мышечную лакуну вместе с
подвздошно-поясничной мышцей. Проекция бедренного нерва совпадает с проекцией бедренной артерии. Нерв лежит несколько латеральнее артерии. В области бедренного треугольника нерв отдает большое число ветвей, иннервирующих мышцы и кожу передней поверхности бедра. От бедренного нерва в
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области приводящего канала отходит длинная ветвь — подкожный нерв, располагающийся с большой
подкожной веной ноги, проецируется по медиальной поверхности бедра, её нижней трети, на медиальной поверхности голени и стопы и иннервируя кожу этих областей.
Запирательный нерв выходит из-под медиального края большой поясничной мышцы и направляется к запирательному каналу, выходя через него, разветвляется на медиальной поверхности бедра.
Латеральный кожный нерв бедра выходит из-под латерального края большой поясничной мышцы, проходит под подвздошной фасцией, далее через лакуну и разветвляется в коже латеральной поверхности бедра.
Крестцовое сплетение формируется передними ветвями нижних поясничных спинномозговых
нервов, проходящие через тазовые крестцовые отверстия и верхних крестцовых спинномозговых нервов, располагающиеся на передней поверхности крестца вместе с грушевидной мышцей. Ветви крестцового сплетения делятся на короткие и длинные. К коротким ветвям относятся верхний и нижний ягодичные нервы, и половой нерв и иннервируют ягодичную область.
Верхний ягодичный нерв выходит из полости таза через большое седалищное отверстие над грушевидной мышцей, между средней и малой ягодичной мышцами распространяясь до напрягателя широкой фасции. Данный нерв иннервирует среднюю и малую ягодичные мышцы и мышцу-напрягатель
широкой фасции бедра.
Нижний ягодичный нерв выходит на заднюю поверхность бедра, идет также через седалищное
отверстие под грушевидной мышцей к большой ягодичной мышце и иннервирует большую ягодичную
мышцу и тазобедренный сустав.
Половой нерв идет через большое седалищное отверстие вместе с внутренней половой артерией и
веной. Отдает ветви к мышцам тазового дна, коже промежности и органам малого таза, в его составе
находятся вегетативные волокна.
К длинным ветвям крестцового относятся задний кожный нерв бедра и седалищный нерв.
Задний кожный нерв бедра выходит из полости малого таза через большое седалищное отверстие
под грушевидной мышцей и иннервирует кожу задней поверхности бедра и проксимальной части голени. Место выхода этого нерва на бедро проецируется на середине нижнего края большой ягодичной
мышцы.
Седалищный нерв — самый крупный из периферических нервов человека. Он выходит из полости малого таза через большое седалищное отверстие под грушевидной мышцей, располагается под
большой ягодичной мышцей, выходит на бедро на середине нижнего края большой ягодичной мышцы
и дальше проецируется посередине задней поверхности бедра до верхней части подколенной ямки, где
делится на большеберцовый и общий малоберцовый нервы. Седалищный нерв дает ветви к мышцам
задней поверхности бедра, частично к большой приводящей мышце и к коже этой области.
Большеберцовый нерв конечная ветвь седалищного нерва, проходит через подколенную ямку,
ближе к задней поверхности коленного сустава. Из подколенной ямки нерв продолжается посередине
задней поверхности голени и огибая медиальную лодыжку и переходит на подошву. Далее нерв разделяется на медиальный подошвенный нерв, который идет по медиальному краю стопы, и латеральный
подошвенный нерв, идет по латеральному краю стопы. Большеберцовый нерв вместе со своими разветвлениями иннервирует заднюю поверхность голени, мышцы сгибатели стопы и пальцев, а также подошвенную поверхность стопы.
Общий малоберцовый нерв начинается от седалищного нерва и проецируется от верхнего угла
подколенной ямки по медиальному краю двуглавой мышцы бедра к головке малоберцовой кости, огибая её делится на поверхностный и глубокий малоберцовые нервы.
Поверхностный малоберцовый нерв проецируется по латеральной поверхности голени, спускается между малоберцовыми мышцами и длинным разгибателем пальцев, иннервирует малоберцовые
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мышцы, а по тыльной поверхности стопы иннервирует кожу этой области.
Глубокий малоберцовый нерв идет вместе с передней большеберцовой артерией, проходит под
длинной малоберцовой мышцей, иннервируя их. От головки малоберцовой кости нерв идет по передней
поверхности голени и тыльной поверхности стопы, разветвляясь в мышцах.
Копчиковое сплетение образовано передними ветвями четвертого и пятого крестцовых и копчикового нерва. Располагается на переднебоковой поверхности верхушки крестца и копчика. От него ветви идут к коже в области копчика и иннервируют их.
ЧЕРЕПНЫЕ НЕРВЫ
Черепные нервы парные и имеют названия, имеют определенную функцию т.е. чувствительную,
двигательную, смешанную, если содержат парасимпатические волокна. Каждая пара имеет определенное расположение ядер, место выхода из головного мозга и из черепа, основные ветви и области их иннервации. Чувствительные нервы имеют центростремительное направление, соответственно возбуждение идет от периферии к центру. Двигательные и смешанные нервы имеют центробежное направление.
I пара - обонятельный нерв, состоящий из нескольких пучков, начинающиеся от обонятельной зоны слизистой оболочки полости носа. Данная пара представлена чувствительными нервами, проходящие в полость черепа через решетчатую пластинку решетчатой кости и заканчивается на обонятельной
луковице, которая находится на нижней поверхности лобной доли, в обонятельной борозде, представленная обонятельным трактом и обонятельным треугольником;
II пара – зрительный нерв, представлена крупным стволом чувствительных нервов (передающие
импульсы от сетчатки глаза в головной мозг) диаметром 4-5 мм, которая начинается от глазного яблока.
В полость черепа нерв попадает через одноименный канал и заканчивается в зрительном перекрестии
(хиазме) и зрительные тракты, далее следует в подбугорную область промежуточного мозга;
III пара – глазодвигательный нерв является смешанным и содержит двигательные и вегетативные
волокна. Нерв проходит через верхнюю глазничную щель, Его ядра расположены в межножковой ямке
среднего мозга. Двигательные волокна иннервируют верхнюю, нижнюю, медиальную прямую и нижнюю косую мышцы глазного яблока, а также мышцы поднимающие верхнее веко. Вегетативные парасимпатические волокна иннервируют ресничную мышцу и мышцу суживающие зрачок.
IV пара – блоковый нерв являющийся двигательным. Его ядра находятся в среднем мозге. Нерв
проходит по дорсальной поверхности стволовой части, под нижними холмиками, выходит через верхнюю глазничную щель проникая в глазницу и иннервирует верхнюю косую мышцу глазного яблока;
V пара – тройничный нерв являющийся смешанным, имеет двигательное и чувствительные ядра.
Двигательное ядро расположено в мосту, чувствительные – в спинном мозге, в мосту и среднем мозге.
Ствол тройничного нерва выходит из моста, проходит чувствительный узел и разделяется на три ветви:
1) глазной, 2) верхнечелюстной, 3) нижнечелюстной.
VI пара – отводящий нерв является двигательным, выходит из моста и попадает в глазницу через
верхнюю глазничную щель. Иннервирует латеральную прямую мышцу глазного яблока.
VII пара – лицевой нерв, выходит из моста и мосто-мозжечкового угла и вместе с VIII парой
направляется к внутреннему слуховому проходу и выходит из черепа через шилососцевидное отверстие
и попадает в околоушную железу, где разветвляется на многочисленные ветви, идущие к мимическим
мышцам. При выходе из канала лицевой нерв содержит только двигательные волокна, иннервируя все
мимические мышцы, подкожную мышцу шеи, шилоподъязычную мышцу и заднее брюшко двубрюшной мышцы. Проецируются ветви лицевого нерва от наружного слухового отверстия по направлению к
височной области, углу глаза, основанию носа, углу рта и краю нижней челюсти.
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I Обонятельный

II Зрительный
III Глазодвигательный VI Отводящий
IV Блоковый

VII Лицевой

V Тройничный
(чувствительный)

Промежуточный

VIII Слуховой
V Тройничный
(двигательный)

IX Языкоглоточный
XII Подъязычный

XI Добавочный

X Блуждающий

VIII пара – преддверно-улитковый нерв, выходит из мосто-мозжечкового угла, рядом с лицевым
нервом, является чувствительным и состоит из двух частей: 1) улитковой (слуховой) и 2) преддверной
(вестибулярной). Нерв обеспечивает передачу импульсов от органа слуха и равновесия.
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IX пара – языкоглоточный нерв является смешанным, выходит из продолговатого мозга и выходит из полости черепа через яремное отверстие. Нерв имеет ветви: 1) барабанный нерв обеспечивающий чувствительную иннервацию барабанной полости; 2) малый каменистый нерв является продолжением барабанного, состоит из парасимпатических волокон иннервирующих околоушные слюнные железы;
3) предыдущий нерв отдает глоточСкуловые ветную ветвь иннервирующий слизиви
стую оболочку и продольные мышцы
глотки; 4) далее нерв проникает в
корень языка и распадается на конечные языковые нервы, обеспечивающие общую и вкусовую чувствиЛицевой
нерв
тельность задней трети языка.
Х пара – блуждающий нерв явЩечные
ляется смешанным, выходит из проВисочные
ветви
ветви
долговатого мозга и покидает через
яремное отверстие. Данный нерв
Нижнечелюстные
имеет следующие отделы: 1) головветви
ной отдел является чувствительным
Задние ветви
Шейные
и направляется к наружному уху и
Околоушная ветви
твердой мозговой оболочке; 2) шейслюнная железа
ный отдел идет в составе сосудистонервного пучка шеи вместе с сонной артерией и внутренней яремной веной. От него отходят верхние
сердечные и глоточные ветви, также отходит верхний гортанный нерв, иннервирующий слизистую оболочку гортани выше голосовой щели и перстне-щитовидную мышцу. 3) в грудном отделе ветви от основного нерва направляются к трахее, к бронхам, к пищеводу, к перикарду, к сердцу; 4) брюшной отдел, здесь от основного нерва ветви направляются ко всем её органам и содержат парасимпатические и
чувствительные волокна.
XI пара – добавочный нерв, является двигательным, выходит из продолговатого мозга и из I и IV
шейных сегментов спинного мозга. Нерв покидает череп через яремное отверстие и иннервирует трапециевидную и грудино-ключично-сосцевидную мышцу.
XII пара подъязычный нерв, является двигательным, выходит из продолговатого мозга, выходит
из черепа через канал подъязычного нерва, иннервирует мышцы языка.
Из черепных нервов надо уметь проецировать на поверхность тела тройничный, лицевой и блуждающий нервы.
ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Вегетативная нервная система считается автономной. Вегетативной нервной системе принадлежит важная роль в жизнедеятельности организма: это поддержание постоянства внутренней среды организма (гомеостаза). Механизм поддержание константы в совершенстве отработанно эволюцией, позволяющая человеку безболезненно переносить разные колебания внешней среды. Среди констант - рН
крови (7,4), концентрация Н-ионов, артериальное давление, температура тела, уровень содержания сахара в крови и т.д. Таким образом поддержание постоянства внутренней среды организма является
непременным условием полноценного функционирования организма человека.
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Вегетативная нервная система обеспечивает различные формы психической и физической деятельности. Например: в период напряженной спортивной деятельности необходима существенная мобилизация энергетических ресурсов сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. В этих условиях в организме гомеостатические показатели существенно отклоняются от своего уровня в состоянии
покоя. Расстройства вегетативного обеспечения (их недостаток или избыток) нарушают поведение человека. Таким образом, нестойкий гомеостаз, и недостаточность
вегетативного обеспечения отражается на жизнедеятельности человека – его адекватном, приспособительном, целостном поведении.
Вегетативная нервная система является частью нервной системы, иннервирующая гладкую мускулатуру, внутренние органы,
сердце, сосуды, железы, регулирует обменные процессы и тонус
скелетных мышц.
Вегетативная рефлекторная дуга, как и соматическая имеет
три нейрона. Первый чувствительный расположен в спинномозговом узле или в соответствующем чувствительном узле черепного
нерва. Второй нейрон находится в вегетативных ядрах головного
или спинного мозга. Третий эффекторный нейрон находится за пределами центральной нервной системы в паравертебральных и превертебральных симпатических, или краниальных парасимпатических узлах. То есть, дуги соматических и вегетативных рефлексов
различаются местоположением эффекторного нейрона.
Вегетативная нервная система имеет сегментарный тип иннервации, нейроны которых заложены в спинном мозге: в грудном
отделе – симпатические, в крестцовом - парасимпатические. Сегментарные аппараты заложены и в стволе головного мозга, в IX паре (языкоглоточный нерв), Х паре (блуждающий нерв), XII паре
(подъязычный нерв). Таким образом сегментарная система состоит
из симпатического и парасимпатического отделов.
Вегетативная нервная система подчиняются высшим вегетативным центрам, находящихся в центральной нервной системе, рефлекторные импульсы от которых идут к органам через соответствующие нервы.
По ходу волокон вегетативной нервной системы расположены
узлы (позвоночные, предпозвоночные, внутриорганные), содержащие вегетативные двигательные клетки. В этих узлах вегетативные
волокна прерываются (от мозга до рабочего органа), тогда как соматические волокна на периферии нигде не прерываются. Еще одно
отличие заключается в строении рефлекторной дуги. Тело вставочного нейрона расположено в боковых рогах серого вещества спинного мозга, а клетка двигательного нейрона вынесена в процессе
развития из ЦНС ближе к рабочему органу и находится в одном из
вегетативных узлов.
Желтым нарисован параВегетативная нервная система состоит из двух частей: симпасимпатический отдел, чертической нервной системы и парасимпатической нервной системы.
ным симпатический отдел
Они отличаются друг от друга морфологическими, функциональными и фармакологическими признаками.
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Симпатическая нервная система состоит из центральной и периферической части. Центральной часть представлена ядрами в боковых рогах спинного мозга грудных и верхнепоясничных сегментов. Периферическая часть расположена за пределами ЦНС, отходящими от этих центров, и представлена узлами: узлы симпатического ствола, промежуточные (между симпатическим стволом и органом
— узлы солнечного сплетения и брыжеечные). Позвоночные узлы (шейные, грудные, поясничные,
крестцовые и копчиковые), расположенные в виде цепочки по обеим сторонам позвоночного столба,
образуют симпатические стволы. Симпатический ствол – это парная цепь паравертебральных узлов,
идущая от основания черепа до копчика, где правый и левый стволы сближаются и заканчиваются копчиковым узлом. К узлам симпатического ствола подходят белые соединительные ветви от спинномозговых нервов, содержащие преганглионарные волокна. Такие ветви присутствуют только в тех узлах,
которые соответствуют сегментам спинного мозга, содержащие симпатические ядра – это 8 шейных и 3
поясничных. Некоторые волокна не заканчиваются в симпатическом стволе, минуют его и идут к
брюшному аортальному сплетению.
Спинной мозг
Околопозвоночный симпатический ганглий

Тело позвонка

Межреберный нерв
Межреберная мышца

Симпатический ствол

Межпозвоночный
диск

Серые соединительные нервы

Грудные чревные
нервы
Белые соединительные нервы

Каждый из двух (правый и левый) симпатических стволов, лежащих по бокам позвоночного столба, делятся на четыре отдела:
1) шейный, состоящий из трех узлов (верхнего – являющегося самым крупным узлом, среднего –
это небольшой узел, их может быть два или вообще отсутствовать, нижнего – бывает довольно значительной величины), которые расположены позади сонных артерий в глубоких мышцах шеи;
2) грудной, имеющий 10—12 узлов, лежащих впереди головок ребер;
3) поясничный, в состав которого входят 3—4 узла, расположенные на переднелатеральной поверхности поясничных позвонков вдоль медиального края большой поясничной мышцы;
4) крестцовый, имеющий 3—4 узла, лежащие на передней поверхности крестца;
Парасимпатическая часть вегетативной нервной системы развивается как надсегментарный
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отдел, поэтому её центры располагаются не только в спинном, но и в головном мозге. Парасимпатическая нервная система, также как симпатическая, имеет центральную и периферическую части. Центральная часть состоит из головного и крестцового (тазового) отделов: в головном отделе различают
парасимпатические ядра черепных нервов III, VII, IX и X пар, которые заложены в среднем мозге, в
ромбовидном мозге – в мосту в продолговатом мозге; а в крестцовом(тазовом) отделе имеются парасимпатические центры, локализующиеся на уровне боковых рогов II и IV крестцовых сегментов спинного мозга.
Периферическая часть головного отдела представлена преганглионарными волокнами в составе
III, VII, IX и X пар черепных нервов, от этих центров отходят нервы, имеющие, внеорганные и внутриорганные парасимпатические узлы. В головном отделе парасимпатические волокна идут в составе
вышеуказанных пар черепных нервов. В состав которых входит глазодвигательный нерв парасимпатического волокна направляющийся к мышце, суживающий зрачок, и к мышце, обеспечивающей аккомодацию; в составе лицевого нерва нервные волокна идут к поднижнечелюстной и подъязычной железам,
к железам слизистой оболочки носовой и ротовой полостей; в составе языкоглоточного нерва имеются
нервные волокна идущие к околоушной железе, слизистой оболочке носовой и ротовой полостей; в составе языкоглоточного нерва идут нервные волокна к околоушной железе, слизистой оболочке глотки; в
составе блуждающего нерва идут нервные волокна к внутренним органам шеи, грудной и брюшной полостей (вплоть до нисходящей ободочной кишки); в составе тазового нерва идут нервные волокна к
толстой кишке, начиная с нисходящей ободочной, и к органам малого таза.
Контрольные вопросы
1. Как образуется спинномозговой нерв?
2. Что собой представляет спинномозговой узел?
3. На какие ветви делится спинномозговой нерв?
4. Что иннервируют задние ветви спинномозговых нервов?
5. Какие нервы отходят от шейного сплетения и что они иннервируют?
6. Какие нервы отходят от плечевого сплетения, как они идут и что иннервируют?
7. Как идут и что иннервируют межреберные нервы?
8. Какие нервы отходят от поясничного сплетения, как они идут и что иннервируют?
9. От какого сплетения отходит седалищный нерв и что он иннервирует?
10. Какие нервы иннервируют мышцы нижней конечности?
11. Как проецируется лучевой, локтевой и срединный нервы?
12. Что иннервирует лучевой нерв?
13. Какой нерв иннервирует двуглавую, плечевую и клювовидно-плечевую мышцы?
14. Какие нервы иннервируют мышцы предплечья и кисти?
15. Какие нервы иннервируют мышцы живота?
16. Как проецируются бедренный, седалищный и большеберцовый нервы?
17. Какие нервы иннервируют кожу и мышцы шеи?
18. Какое строение имеют зрительный и обонятельный нервы?
19. Какие ветви имеет тройничный нерв и что они иннервируют?
20. Как иннервируются мышцы глазного яблока?
21. Как идет лицевой нерв и что он иннервирует?
22. Что иннервируют языкоглоточный и блуждающий нервы?
23. Какие мышцы иннервируют добавочный и подъязычный нервы?
24. Что -такое вегетативная система? Какие части она имеет и чем они характеризуются?
25. Какие отделы имеет парасимпатическая нервная система?
26. Из каких отделов состоит симпатический ствол?
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27.
28.
29.
30.
31.

Как иннервируется сердце?
Как иннервируются органы брюшной полости ?
Как иннервируются органы малого таза?
Что такое чревное (солнечное) сплетение?
Как объяснить явление нокаута при ударе в область чревного сплетения?

ОРГАНЫ ЧУВСТВ
Органы чувств – это органы (сенсорные) воспринимающие информацию из окружающего мира
через специализированные рецепторы. Восприятие раздражений различаются, они бывают световыми,
звуковыми, обонятельными и т.д. Их рецепторы концентрируются в определенных органах: зрительные
ощущения – в глазном яблоке; слуховые – в среднем ухе; тактильные и температурные ощущения – в
коже и т.д.
В организме человека имеется шесть специализированных органов чувств: 1) орган зрения – воспринимающий световые раздражения; 2) орган слуха – воспринимающий звуковые раздражения; 3) орган равновесия – воспринимающий вестибулярные раздражения; 4) орган обоняния – воспринимающий
запахи; 5) орган вкуса – воспринимающий вкус; 6) соматосенсорные органы (кожа и мышцы) – воспринимающие тактильные раздражения (осязание), боль, температуру, чувство веса, давления, вибрации и
положения тела в пространстве.
Органы чувств обеспечивают получение нервными центрами головного мозга различной информации из внешней среды. Затем отражающаяся в виде субъективных ощущений. В результате чего, человек имеет возможность ориентироваться в окружающей среде и приспосабливаться к её изменениям.
Органы чувств представляют собой периферические отделы анализаторов, которые воспринимая раздражения из внешней среды, преобразуют их энергию в нервные импульсы. В состав анализатора входят: 1) периферическая часть (рецепторная), сюда относятся органы чувств; 2) проводящие центростремительные (афферентные) пути, проводящие нервные импульсы до нервных центров; 3) подкорковые и
корковые нервные центры, где происходит анализ информации, полученный из внешней среды.
Зрительный анализатор
Основная функция — различение яркости, цвета, формы, размеров наблюдаемых объектов, помогает регулировать положение тела и определять расстояние до объекта.
1. Передняя камера — между роговицей и радужной оболочкой, заполнена жидкостью.
2. Радужная оболочка — содержит пигмент, определяющий цвет глаз, регулирует размер зрачка, а
следовательно, и количество света, поступающего в область глаза.
3. Зрачок — это отверстие в радужной оболочке, через которое свет, минуя роговицу и переднюю камеру, проходит внутрь глаза.
4. Хрусталик — это прозрачное эластичное двояковыпуклое образование, обеспечивает фокусировку
лучей света на сетчатке.
5. Стекловидное тело — это прозрачное полужидкое вещество, поддерживающее форму глаза.
6. Сетчатка — это внутренняя оболочка, состоит из рецепторов: палочки — воспринимают форму (ответственны за сумеречное зрение — на периферии сетчатки) и колбочки — воспринимают различные цвета (аппарат дневного зрения, чувствительность к свету, а также нейроны, образующие зрительный нерв. Сетчатка является конечной структурой, воспринимающей зрительные раздражения.
7. Сосудистая оболочка — пронизана сосудами, снабжающими кровью сетчатку.
8. Склера (белочная оболочка) — это наружная оболочка глаза. Защищает глаз от повреждения и помогает глазному яблоку сохранять свою форму.
9. Желтое пятно — содержит только колбочки, здесь наиболее точно фокусируются лучи света (зона
наилучшего видения). (Ночью свет падает только на желтое пятно, поэтому плохо видно цвета.)
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10. Слепое пятно — это место на сетчатке, где из глаза выходит зрительный нерв. Не обладает светочувствительностью. Асимметрично в разных глазах.
11. Ресничное тело — мышца, регулирующая силу преломления лучей хрусталиком.
12. Зрительный нерв — воспринимает возбуждение и передает в зрительную зону коры больших полушарий головного мозга, где происходит анализ возбуждения и формирование зрительных образов.
Роговица

Передняя камера
глазного яблока

Радужная оболочка
Хрусталик
Ресничная мышца
Конъюнктива

Задняя камера
Ресничное тело

Медиальная
прямая мышца

Латеральная
прямая мышца
Стекловидное
тело

Собственно сосудистая оболочка
Склера

Диск зрительного
нерва

Сетчатка

Зрительный нерв

Вспомогательные органы:
 брови — отводят пот со лба;
 веки — защищают глаз от световых лучей и пыли (приблизительно по 80 ресниц на каждом веке;
выпадают и вырастают вновь за 100 дней);
 слезный аппарат — слезы смачивают, очищают и дезинфицируют глаз (приблизительно 0,01 л в
сутки).
Слезы освобождают организм от химических веществ, связанных с нервным перенапряжением,
содержание которых уменьшается на 40 %. Мужчины обычно моргают один раз за 5 секунд, женщины
чаще.
Для получения четкого изображения необходимо, чтобы фокус попал на сетчатку.
Бинокулярное зрение — это зрение двумя глазами. Позволяет ощущать рельефные изображения
предметов, видеть глубину и определять расстояние предмета от глаза при рассматривании предметов
левым и правым глазом.
Диоптрия — это преломляющая сила линзы с фокусным расстоянием 1 м.
Аккомодация — это приспособление глаза к получению отчетливого изображения на сетчатке на
различных расстояниях. Осуществляется путем изменения кривизны хрусталика. При рассматривании
близких предметов хрусталик делается более выпуклым, благодаря чему лучи от предметов сходятся на
сетчатке; при рассматривании предметов, находящихся на далеком расстоянии, ресничная мышца расслаблена, а связки, прикрепленные преимущественно к передней и задней поверхности капсулы хрусталика, в это время натянуты, что вызывает сдавливание хрусталика и его преломляющая сила становится
наименьшей.
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Ближайшая точка видения — это наименьшее расстояние от глаза, на котором предмет еще отчетливо виден.
Орган зрения играет огромную роль во взаимодействии человека с окружающей средой. Через
органы зрения человек получает около 90% информации из внешнего мира. Зрение воспринимает свет,
цвета и даёт ощущение пространства.
К органу зрения относятся глазное яблоко и вспомогательный аппарат (мышцы, веки, слезный
аппарат, кровеносные сосуды, нервы).
Лобная
кость

Лобный отросток
верхней челюсти

Верхняя
косая
Блок
мышца

Глазное яб-Нижняя
косая
локо
мышца
Конъюнктива

Верхняя
прямая
мышца

Нижняя
прямая
мышца

Мышца поднимающая верхнее веко

Латеральная
прямая
мышца

Зрительный
нерв

Сухожильное
кольцо

Внешнее строение глазного яблока представляют передний и задний полюса, место выхода в области заднего полюса зрительного нерва. В глазах имеется наружная (фиброзная) оболочка, состоящая
из: склеры имеющей белый цвет и состоящей из плотной соединительной ткани, она придает форму
глазному яблоку и является местом прикрепления мышц глазного яблока; а также прозрачной части –
это роговица, расположенная в переднем отделе глазного яблока в виде часового стекла, она прозрачна,
сферична и имеет преломляющую способность, выполняет оптическую и защитную функцию. На сагиттальном разрезе глазного яблока видна сосудистая оболочка: она состоит из пигментированной собственно сосудистой оболочки, занимающей его задний отдел и содержащей сосуды, ресничное тело,
представляющее собой средний отдел оболочки, в котором находится мышца, при напряжении которой
изменяется выпуклость хрусталика и обеспечивающая видеть предметы на близком и далеком расстоянии; радужку с отверстием (зрачком) в середине, находящуюся позади роговицы, она содержит пигмент, обусловливающий цвет глаза, а также мышцу, суживающую и расширяющую зрачок.
К ресничному телу относятся также ресничные отростки, которые продуцируют внутриглазную
жидкость. К собственно сосудистой оболочке плотно прилежит сетчатка, в которой находятся фоторецепторные клетки – палочки (покрывают почти всю клетчатку, кроме «слепого» пятна – место выхода
зрительного нерва, обеспечивающие черно-белое зрение) и колбочки (сосредоточены на сетчатке в ос-
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новном в области желтого пятна, отвечает за цветное зрение).На схеме видны передняя и задняя камеры
глазного яблока, разграниченные радужкой и заполненные жидкостью — водянистой влагой, а также
хрусталик и стекловидное тело, лежащее позади хрусталика.
Имеются пути оттока внутриглазной жидкости из камер глаза через венозный синус в собственные вены склеры и механизм аккомодации (способность глаза видеть одинаково отчетливо предметы,
находящиеся на близком и далеком расстояниях). Преломляющими средами глазного яблока являются
роговица, жидкость камер глаза, хрусталик, стекловидное тело.
К вспомогательному аппарату органов зрения относятся мышцы, слезный аппарат, оболочки и
клетчатка глазниц, конъюктива, брови, веки и ресницы. Мышцы глазного яблока обеспечивают их подвижность. Имеются четыре прямых мышц (верхней, нижней, медиальной и латеральной), а также
верхней и нижней косой мышц глазного яблока.
Слезный аппарат представлен слезной железой и слезными путями. Железа расположенную в
верхнелатеральном углу глазницы, вырабатывает слезу, омывающую глазное яблоко, смачивает роговицу, тем самым препятствует её воспалению способствует питанию.
Слеза стекает в слезное озеро, находящееся у медиального угла глаза, на дне которого виден сосочек; слезные канальца, ведущие в слезный мешок, из которого слеза по носослезному протоку оттекает в нижний носовой ход.
Веки, ресницы и брови, являются защитными приспособлениями глазного яблока.
Проводящий путь зрительного анализатора проходит от светочувствительных клеток (палочек и
колбочек) сетчатки по зрительным нервам (II пара черепных нервов), которые из глазницы в череп проходят через зрительный канал. Импульсы поступают к зрительному перекрестку, от латеральных частей
сетчатки, не перекрещивается, направляется в зрительный тракт, а от медиальных – перекрещивается.
Далее импульсы идут к подкорковым центрам зрения, располагающиеся в среднем и промежуточном
мозге: верхние холмики среднего мозга обеспечивают ответную реакцию на неожиданные зрительные
раздражения; задние ядра таламуса (зрительного бугра) промежуточного мозга обеспечивают бессознательную оценку зрительной информации; от латеральных коленчатых тел промежуточного мозга по
зрительной лучистости импульсы направляются в корковые центры зрения, расположенные в затылочной доле по берегам шпорной борозды, обеспечивая сознательную оценку зрительной информации
Преддверно-улитковый орган. Изучая таблицы и модели наружного, среднего и внутреннего
уха, необходимо обратить внимание на особенности строения каждого из этих отделов.
Наружное ухо представлено ушной раковиной и наружным слуховым проходом (располагающаяся в височной кости) доходящего до барабанной перепонки, отделяющей его от среднего уха. Наружный слуховой проход проводит звуковые волны, которые достигая барабанной перепонки, вызывают её
колебательные движения, т.е. звуковые колебания превращаются в механические.
Среднее ухо (расположено внутри височной кости) состоит из системы полостей – это барабанная
полость, ячейки сосцевидного отростка, слуховая труба. Среднее ухо изнутри выстлана слизистой оболочкой и заполнена воздухом, которая при целой барабанной перепонке попадает сюда через слуховую
трубу из носоглотки. В барабанной полости располагаются 3 слуховые косточки — это молоточек,
наковальня и стремя, соединенные между собой суставами и связками, а также две мышцы, одна из которых обеспечивает натяжение барабанной перепонки, вторая – обеспечивает движение стремечка в
овальном окне. На стенке барабанной полости, граничащей с внутренним ухом, имеются 2 отверстия:
овальное, прикрытое стременем, и круглое, прикрытое вторичной барабанной перепонкой. Они имеют
существенное влияние при проведении звука. С помощью слуховой трубы барабанная полость сообщается с носоглоткой. Данная труба служит для уравновешивания давления воздуха на барабанную перепонку в полости среднего уха с атмосферным давлением.
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Внутреннее ухо – это сложная система каналов, называемая лабиринтом, заполненная специальной жидкостью. Внутреннее ухо состоит из двух лабиринтов: костного и расположенного внутри него
перепончатого. В костном лабиринте различают три части – это полукружные каналы (латеральный,
передний и задний), преддверие и улитку. Улитка относится к органу слуха, а преддверие и костные
полукружные каналы – к органу равновесия. В улитке различают основание и купол, в её центральной
части находится костный стержень, вокруг которого костный канал делает 2,5 оборота. Костный канал
посредством костной пластинки разделяется на преддверную (верхнюю) и барабанную (нижнюю) лестницы. В преддверии находится овальное и круглое отверстие. Овальное отверстие закрыто основанием
стремечка, круглое затянуто вторичной барабанной перепонкой, обеспечивающая колебание перилимфы. Различают передний, задний и латеральный (боковой) полукружные каналы, располагающиеся в
трёх перпендикулярных плоскостях. У места их впадения в преддверие имеется расширение – ампулы.
Передний и задний полукружные каналы сливаются единой ножкой открываются в преддверие.
Ушная раковина

Молоточек

Наружный слуховой проход

Улитка

Наковальня

Барабанная
перепонка

Стремя

Полукружные
каналы

Внутренний слуховой проход

В перепончатом лабиринте выделяют три части: 1. Перепончатая улитка находится внутри костной улитки и ограничена базилярной и вестибулярной мембранами, прикрепляющиеся к костной пластинке. В улитковом протоке расположен Кортиев орган – сложно устроенный рецептор слуха. 2. Мешочек и маточка расположены внутри преддверия, где находятся рецепторы (отолитовые пятнышки)
воспринимающие вертикальные ускорения: при падении с высоты, при прыжках. 3. Полукружные протоки расположены внутри костных полукружных каналов, в их ампулах расположены гребешки – рецепторы, воспринимающие угловые ускорения: наклоны головы вперед, назад, в стороны и вращение
головой.
Механизм восприятия звука волосковыми клетками Кортиева органа – так от движения стремечка
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в овальном окне начинается колебаться перилимфа в улитке, это смещает эндолимфу в улитковом протоке, которую воспринимает волосковые клетки Кортиева органа. Высокие звуки вызывают колебания
волосковых клеток, расположенных у основания улитки, низкие звуки воспринимаются волосковыми
клетками у вершины улитки. Звуковые раздражения в кортиевом органе преобразуются в нервные импульсы и по волокнам преддверно-улиткового нерва (VIII пара черепных нервов) передается в подкорковые и корковые центры слуха.
Механизм восприятия вестибулярных раздражений
также связан с перемещением эндолимфы. Волосковые клетки отолитова аппарата мешочка и маточки воспринимают
смешения эндолимфы в вертикальном направлении при
подъёме или спуске на лифте. При угловых ускорениях
(вращение в различных плоскостях) эндолимфа перемещается внутри перепончатых полукружных канальцев и улавливается волосковыми клетками гребешков. Далее происходит
преобразование энергии колебаний эндолимфы в нервный
импульс, который по волокнам VIII пары черепных нервов передается в соответствующие подкорковые
и корковые центры вестибулярного нерва. Надо иметь ввиду, что ядра VIII пары черепных нервов связаны с оливами продолговатого мозга и мозжечком. А мозжечок является подкорковым центром, обеспечивающим автоматическое перераспределение мышечного тонуса при изменении положения тела в
пространстве, т.е. поддержание равновесия.
Обонятельный
нерв

Обонятельная
луковица

Рецепторные
клетки

Волоски рецепторных клеток

Обонятельная
область носовой
полости

Орган обоняния. Обонятельный анализатор позволяет контролировать качество вдыхаемого воздуха, пищи. Обонятельные рецепторы расположены в слизистой оболочке полости носа, её общая площадь занимает примерно 10 см2, локализуется в пределах верхнего носового хода, верхней носовой раковины и верхней части перегородки носа. В этой слизистой находятся биполярные обонятельные клетки, их примерно около 10 млн. Клетки заканчиваются булавовидными рецепторами, на каждом из которых находятся 10-15 обонятельных волосков, погруженных в слой слизи. Молекулы пахучего вещества
проникают с потоком воздуха в полость носа, растворяются в слизи. Обонятельные волоски взаимодействуют с молекулами пахучих веществ, где происходит трансформация энергии химического вещества
в нервный импульс.
Центральные отростки обонятельных клеток собираются в пучки и составе обонятельных нервов
(I пара черепных нервов) проникают в головной мозг и заканчиваются в клетках обонятельной луковицы. Далее по обонятельному тракту нервные импульсы направляются в кору полушарий большого мозга – в височную долю, где находится центр обоняния.
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Орган вкуса. Вкусовой анализатор играет важную роль в деятельности пищеварительной системы, предоставляя информацию о химическом составе пищи. Вкусовой анализатор находясь в начальном отделе пищеварительного тракта рефлекторно воздействует на слюнные железы, железы желудочно-кишечного тракта, печень, поджелудочную железу и регулирует их деятельность. Вкусовые рецепторы находятся в полости рта во вкусовых клетках,
входящих в состав вкусовых почек – луковиц. Вкусовые рецепторы имеют специализацию: сладкое
воспринимается кончиком языка, кислое – боковой
Горькое
Кислое поверхностью языка, горькое – корнем языка, соленое – всей поверхностью языка. Вкусовые клетки
химические раздражения трансформируют в нервный импульс, который через синапсы передает на
рецепторные окончания чувствительных нейронов.
Нейроны представлены клетками, расположенных
в узлах двух черепных нервов – это лицевого и
языкоглоточного. Чувствительность языка обеспеСоленое чивается V, IX и X парами черепных нервов (тройСладкое
ничным, языкоглоточным и блуждающим). Подкорковые и корковые центры обонятельного и вкусового анализаторов тесно связаны и располагаются в
одних и тех же структурах ЦНС.
Орган осязания. Соматосенсорные органы представлены кожей и множеством мышц. Кожа образует покров тела человека и выполняет многочисленные функции. Рецепторы кожи воспринимают болевые, температурные и тактильные раздражения и называются экстероцепторами. Кожа выполняет
защитную функцию - предохраняя организм от механических, химических и других раздражений, от
попадания в организм микробов, ультрафиолетового облучения. Кожа является органом выделения,
участвует в теплорегуляции, дыхании, витаминообразовании, иммунитете, обеспечивает постоянное
взаимодействие с окружающей средой. Кроме
того, кожа является депом крови. Кожа состоит из эпидермиса, дермы, подкожной основы.
Эпидермис – это поверхностный слой кожи,
представлен многослойным плоским эпителием, сосуды и нервы в нём отсутствуют. Дерма
содержит густые капиллярные сети, рецепторы и мелкие нервные волокна. Дерма имеет
два слоя: это поверхностный – сосочковый и
глубокий – сетчатый. Первый слой хорошо
развит на кончиках пальцев. Подкожная основа (гиподерма), состоит из рыхлой соединительной ткани и образует подкожные клеточные пространства, где скапливается жир, концевые отделы
потовых желез, сосуды и лимфатические узлы. Данная основа выполняет формообразующую, амортизирующую и терморегулирующую функцию, а также является энергетическим депом организма, тем
самым участвует в жировом обмене.
Рецепторы мышц, сухожилий, связок, капсул суставов, надкостницы и костей получают информацию о тонусе мышц, положении частей тела в пространстве, чувстве веса, давления и вибрации. Эти
рецепторы называются проприорецепторами, а их чувствительность – проприоцептивной.
Нервные импульсы от экстеро- и проприоцепторов по периферическим отросткам псевдоунипо-
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лярных клеток поступают в спинномозговые узлы, от них по центральным отросткам клеток импульсы
частично идут к вставочным нейронам спинного мозга и вызывают охранительные безусловные рефлексы. Частично информация достигает центра общей чувствительности, располагающейся в теменной доле (постцентральная извилина), где происходит оценка болевых, температурных, тактильных и
проприоцептивных ощущений. Во всех слоях кожи заложены ее рецепторы. К ним относятся нервные
окончания, воспринимающие болевые ощущения от механических, химических и температурных раздражителей, а также чувствительные (пластинчатые) и тактильные тельца, получающие раздражения от
давления и прикосновения. Их количество в разных участках кожи неодинаково. Например, в коже голени на площади 10 мм2 находится 1 рецептор, а на ладонной поверхности кончиков пальцев руки —
230. Эти рецепторы являются периферическими частями кожного анализатора. Изучая его функции,
необходимо проследить пути импульсов кожной чувствительности к коре полушарий большого мозга в
область постцентральной извилины.
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ГЛАВА 8 ДИНАМИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ
Динамическая морфология - наука, изучающая анатомическую основу движений и положений тела, дающая анатомический анализ работы пассивной и активной частей опорно-двигательного аппарата
и оценивающая при этом состояние всех частей тела.
1. Общая динамическая сорфология - кинезиология - изучает строение организма в связи с выполняемыми движениями.
2. Частная динамическая морфология - изучает строение тела в связи со спортивными потребностями.
3. Пограничная область с биомеханикой - изучает положения центров тяжести и объема, условия равновесия.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.

ОБЩАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ
Схема анатомического анализа положений и движений тела.
Описание морфологии положения или движения.
Характеристика с позиции законов механики (силы).
Характеристика работы мышц.
Состояние регуляторных и обеспечивающих систем.
Влияние движений (упражнений) на организм (последнее трансформировалось в отдельный раздел спортивная морфология).
Описание положений и движений тела.
Осуществляется визуально либо по данным фото-, видео съемки. Оценивается:
симметричность положения;
наличие и вид опоры;
взаиморасположение частей тела.
Здесь выделяют фазы движения и дают их характеристику.
II. Характеристика с позиции законов механики.
Рассматривают:
действующие силы;
положение центра тяжести;
положение центра объема;
величина удельного веса тела;
площадь опоры;
вид равновесия;
условия сохранения равновесия.
Действующие силы при движении:
1. Внешние - приложены к человеку извне:
Сила тяжести. Равна массе тела, приложенной к общему центру тяжести (ОЦТ) и направленная вертикально вниз.
Сила реакции опоры - противодействие опорной поверхности при давлении на нее. Приложена в
точке опоры, при вертикальном положении тела равна силе тяжести и противоположно направлена,
в других случаях она направлена под углом к опорной поверхности. Может быть разложена на две
составляющие: вертикальная (сила нормального давления, нормаль в математике - перпендикуляр) направлена вверх параллельно силе тяжести; горизонтальная (сила трения) - перпендикулярна силе
тяжести.
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3. Сила сопротивления среды. Действует при движении (трение о воздух или воду), зависит от площади лобовой поверхности, вязкости среды и скорости. Площадь лобовой
поверхности можно уменьшить, изменяя посадку велосипедиста, например.
2. Внутренние силы (возникают при взаимодействии частей тела):
 Пассивные: эластическая тяга мягких тканей; сила сопротивления костей. Молекулярная сила сцепления синовиальной жидкости в суставах.
 Активные: сила сокращения мышц. Величина зависит от
анатомического и физиологического поперечников мышцы, угла и рычага.
Каждая сила может быть - движущей или тормозящей.
Сила тяжести при падении движущая, при прыжке - тормозящая, если перпендикулярна - нейтральная.
Центр тяжести тела (ОЦТ)
ОЦТ - точка приложения равнодействующих всех сил тяжести составляющих его частей (звеньев тела). Каждая часть
тела имеет свой ОЦТ.
ОЦТ - показатель распределения массы тела в организме.
Чем выше расположен ОЦТ, тем масса верхней половины тела
больше (у гимнастов). У легкоатлетов ОЦТ ниже, чем у гимнастов, так как у них больше развиты мышцы нижних конечностей. Он постоянно перемещается из-за дыхания и движения
крови, описывая сферу диаметром 510 мм.
Методы определения:
С использованием рычагов 1-го или 2-го рода (рисунки 21 и 22) в переднезадней оси и поперечной оси ОЦТ примерно симметричен, в вертикальной оси располагается несколько выше середины тела.

Метод определения ОЦТ по принципу рычага первого рода.
Иваницкий предложил индекс:
(Расстояние от ОЦТ до подошвенной поверхности/длину тела)*1000. Чаще всего примерно равен
555-565 Соответствует 1-5 крестцовым позвонкам.
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Метод определения ОЦТ по принципу рычага второго рода.
У мужчин выше, чем у женщин (м. - 572, ж. - 559).

Зависит от телосложения. У детей: новорожденный - 5-6 грудной позвонок, 2 года - 1-ый поясничный позвонок, до 16-18 лет опускается вниз и кзади.
Центр объема (ЦО)
ЦО - точка приложения всех сил давления воды на поверхность тела.

Имеет особое значение при плавании: если ОЦТ совпадает с ЦО - тело в воде неподвижно, иначе
возникает момент вращения.
Для определения ЦО используют метод вытеснения воды.
Обычно ЦО на 2-6 см выше ОЦТ, при вдохе - еще выше.
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Удельный вес (плотность) тела.
Равен массе, приведенной к единице объема. В среднем 1,044. При развитии мышц увеличивается, при отложении жира уменьшается. У женщин меньше, чем у мужчин. С возрастом возрастает, у
мужчин до 17 лет, у женщин до 13, затем несколько уменьшается.
Площадь опоры
Определяется площадью опорных поверхностей и пространством между ними.
Чем больше площадь опоры, тем больше
устойчивость.
Площадь опоры в положении «стоя».
На расставленных ногах площадь
опоры больше, чем вместе, на 2х ногах больше, чем на одной, на лыжах больше,
чем на коньках.
Виды равновесия
Определяются по соотношению опоры и положения ОЦТ. Если ОЦТ выше опоры – равновесие неустойчивое (стоя). Если
ОЦТ ниже опоры - устойчивое (вис).
Условия сохранения равновесия.
Равновесие сохраняется, если вертикаль ОЦТ проходит внутри площади опоры.
Степень устойчивости зависит от высоты ОЦТ и величины площади опоры. Чем ниже ОЦТ и больше
площадь опоры, тем больше устойчивость.
Работа двигательного аппарата.
1. положение или движение отдельных звеньев в суставах;
2. состояние и характер работы
отдельных групп мышц.
Состояние регуляторных систем.
Оценка состояния включает:
1. определение формы грудной
клетки;
2. состояние межреберных мышц;
3. положения и экскурсии диафрагмы;
4. состояния мышц живота.
Определение влияния положений или движений тела на организм. осанку тела, состояние стопы и
др.
Учитывает влияние упражнений на костную систему, подвижность в суставах, развитие мышц,
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Рычаги
Рычаг I рода (рычаг равновесия) - силы с различных сторон точки опоры и действует в одном
направлении.
Рычаг 2 рода - силы действуют с одной стороны опоры. Два типа этого рычага:
II рычаг силы: плечо силы мышцы больше плеча силы тяжести (стопа при подъеме на полупальцы). Движения рычага ограничены, выигрыш в силе, но проигрыш в амплитуде и скорости;
III рычаг скорости: плечо мышцы меньше плеча силы тяжести. На плече разница рычагов - в 10
раз, следовательно, в 10 раз больше нагрузка. При подъеме гири в 16 кг нагрузка на мышцу составит
160 кг. Проигрыш в силе, выигрыш в амплитуде и скорости движения.

I — рычаг равновесия; II — рычаг силы; III — рычаг скорости;
А — точка опоры; Б — точка приложения силы; В — точка сопротивления

Смещение внутренних органов при различных положениях тела
Метод исследования: контрастная рентгенография.
Сердце.
При висе прогнувшись, стойке на кистях, мосте - изменяется приток крови к сердцу. При упоре лежа, угле в упоре,
упоре руки в стороны на кольцах - повышается внутригрудное давление.
При упоре лежа сердце смещается к голове на 1,5-2 см,
вис на кольцах - 6 см у новичков, 3,4 см у тренированных
гимнастов. В стойке на кистях, висе прогнувшись сердце
принимает горизонтальное положение и смещается к голове
на 6-8 см при стойке, на 3,5-3,6 см при висе. Изменяются размеры сердца. При положении тела вниз головой сердце работает интенсивнее (строгое дозирование нагрузки).
Диафрагма.
У нетренированных при стойке на руках или висе прогнувшись смещается значительно ее мышечная часть (больше правый купол), что затрудняет дыхание и нарушает кровообращение.
Желудок.
Обычное положение - косое или вертикальное, в норме очень вариабельно. При висе прогнувшись и стойке на кистях он принимает горизонтальное положение и смещается к голове на 7 см (вис) и
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19 см (стойка).
Толстая кишка.
Поперечная ободочная кишка смещается к голове на 20 см, изгибы - 11-12 см, слепая кишка - 11
см. Выпуклость направлена к голове, а не к ногам.
Печень и желчный пузырь.
Эти органы фиксированы и смещаются незначительно.
Почки.
Смещаются на 10-14 см вверх-вниз.
Изменения в организме при физической активности
Зависит от периода жизни человека.
Объем движений оценивается обычно количеством шагов - метод шагометрии. Для каждого возраста необходимо определенное количество шагов. Например, для подростков - 20-30 тысяч шагов в
сутки.
К физическим нагрузкам развивается адаптация всего организма.
Слабые нагрузки практически не оказывают влияния на организм. Нагрузки средней интенсивности стимулируют морфологическую и функциональную перестройку организма. Сильные нагрузки
тормозят эти процессы. Сверхсильные нагрузки вызывают функциональные и структурные нарушения.
Восприимчивость организма к нагрузкам индивидуальна, называется нормой реакции.
Адаптация к нагрузкам
Механизмом адаптации является стресс-реакция. Проходит три фазы:
1. фаза тревоги: усиленные нагрузки вызывают сдвиги в гомеостазе, организм в ответ на это вырабатывает повышенное количество надпочечниками гормона адреналина, который оказывает сосудосуживающее действие.
2. фаза сопротивления: выделяются гормоны надпочечников кортикоиды - они обладают защитным,
противовоспалительным действием, стимулируют рост. При длительном и сильном воздействии
наступает
3. фаза истощения: происходит истощение надпочечников.
Адаптация организма приводит к тому, что двигательная активность перестает вызывать стрессреакцию.
Пути приспособления
В эволюционной фазе онтогенеза адаптация идет благодаря ростовым процессам. Физические
нагрузки вызывают изменения костной системы, эндокринной и нервной. В стабильной фазе процесс
роста завершен, идут компенсаторно-приспособительные процессы. В инволюционной фазе физические
нагрузки регулируют процессы старения.
Управление адаптацией
Повысить норму реакции можно с применением специфических и неспецифических средств.
Специфические: механические нагрузки слабой и средней интенсивности. Неспецифические: предварительное пребывание в условиях высокогорья (фактор гипоксии), химические препараты - стимуляторы
биосинтеза (например, оротовая кислота или пуриновые основания).
Также учитывают фактор возраста и пола. Чем больше возраст - тем меньше нагрузки, у женщин
норма реакции выше, но при одном и том же календарном возрасте биологический возраст может быть
разным. Например, в 14-15 лет юноши легко переносят повышенные физические нагрузки, а на девушек
они могут оказать неблагоприятное действие вплоть до потери репродуктивной функции организма.
Учитывают конституцию: норма реакции ниже у гиперстеников и выше у астеников.
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Вопросы для самоконтроля:
1. Какие изменения в организме происходят на эволюционном этапе онтогенеза?
2. Как можно управлять адаптацией?
3. Что такое «норма реакции»?
МОРФОКИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
Основные виды движений:
1. Приближение предмета к туловищу. Мышцы работают при верхней опоре. В локтевом суставе - сгибание, плечо - разгибание и приведение, кисть сгибание или разгибание и отведение. Мышцы:
сгибатели предплечья и кисти, разгибающие и приводящие плечо. Уменьшается
нагрузка на суставы.
2. Отталкивание от туловища предмета.
Верхняя опора, плечевой - сгибание, локтевой - разгибание, лучезапястный - сгибание, плечевой пояс - впереди вверх.
Мышцы: сгибатели плеча, разгибатели
предплечья, сгибатели кисти и пальцев. В суставах увеличение давления костей друг на друга.
3.
Выполнение ударов. Возможны разнообразные
движения, наиболее типичен - прямой удар (бокс) - аналогичен варианту 2. Фронт удара - головки пястных костей и тыльная поверхность 1-х фаланг.

4. Маховые движения. Рука в выпрямленном положении отводится назад (замах), что увеличивает
предварительное растяжение мышц. Движение - приведение плеча и движение плечевого пояса
вперед, работают соответствующие мышцы.

114

Глава 8 ДИНАМИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ
5.
Опора на кисти (стойка на руках, упор на
брусьях). Верхняя конечность фиксируется в
разогнутом положении, тонус повышен у разгибателей предплечья и сгибателей пальцев и кисти. Кости сдавливаются по продольным осям,
роль мышц - фиксация суставов, защита от переразгибания. При висе на брусьях, перекладине мышцы только защищают суставы от растягивания.
6.
Приближение и
отдаление туловища по отношению к кисти (подтягивание на перекладине,
сгибание рук в упоре лежа). При движении вверх - вниз работают одни и те
же мышцы, просто: - против силы тяжести - преодолевающая работа, - по
силе тяжести - удерживающая. При подтягивании работают сгибатели
предплечья, разгибатели и приводящие мышцы плеча. В упоре лежа - трицепс плеча, сгибатели плеча.
7. Локомоторные движения (реализуются при плавании). Рука работает как
рычаг, вода - подвижная точка опоры. При ходьбе, беге, прыжках руки осуществляют вспомогательные
локомоции,
изменяющие момент
времени тела.
Места опоры:
1)
проксимальная
(чаще, верхняя),
2) дистальная (реже вис, упор лежа, нижняя).

МОРФОКИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
1. Опорная функция. Выполняется в положении стоя с опорой на одну или обе ноги. Нога разогнута в
коленном и тазобедренном суставах, в голеностопном - находится в среднем положении. Соответственно работают разгибатели бедра и голени, мышцы голени - сгибатели и разгибатели стопы. Оси
трех главных суставов лежат в различных плоскостях, поперечные оси не параллельны, продольные
оси бедра и голени составляют угол 1700, что затрудняет одновременное сгибание в суставах, следовательно, уменьшается нагрузка на мышцы.
2. Рессорная функция. Уменьшает сотрясения при ходьбе, беге за счет наличия свода стопы, связок и
мышц - сгибателей стопы (делают свод более крутым). Продольный свод удерживают мышцы голени, поперечный - кроткие мышцы стопы. При приземлениях (прыжки) рессорную функцию выполняют все суставы - они частично согнуты и при ударе рефлекторно сокращаются разгибатели бедра
и голени и сгибатели голеностопа, т.е. они выполняют уступающую работу, что позволяет выполнять дальнейшие движения в суставах. При приземлении с пятки (прыжок в длину) рессорная роль
стопы вообще не используется, эту функцию выполняют остальные отделы конечности (применяют
искусственные амортизаторы, например, песок).
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3. Локомоторная функция. Отталкивание от опорных поверхностей (чаще неподвижных), обеспечивает перемещение в пространстве всего тела. Происходит сгибание стопы, разгибание в коленном суставе, разгибание в тазобедренном суставе, движение таза.
4. Удары. Дистальный конец ноги движется свободно. Суставы работают последовательно: разгибание
в тазобедренном суставе, разгибание в коленном суставе, разгибание в голеностопном суставе.
5. Отдаление туловища от места опоры. Разгибание в тазобедренном и коленном суставах, сгибание в
голеностопном. При поднятии тяжести стопа может быть фиксирована, тогда последнее не производится.
6. Опорная функция при висе на носках или на согнутых ногах. Опора на тыльную поверхность стопы
или заднюю поверхность голени. Тело опирается на тыльную поверхность носка стопы или на заднюю поверхность верхней части голени. На носках - сильное напряжение разгибателей стопы (а они
слабее сгибателей). Вис на согнутых ногах - задняя группа мышц бедра и голени (поскольку голень
фиксирована, икроножная мышца сгибает бедро).
7. Отталкивание тела от воды. Зависит от стиля: брасс - отведение + сгибание, приведение + разгибание (тазобедренный - коленный); кроль - сгибание - разгибание в тазобедренном суставе.
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Анатомическая характеристика положений тела
 ориентация в пространстве: вертикальное, горизонтальное, наклонное.
 поза: расположение частей тела.
 по отношению к опоре: с верхней опорой, с нижней
опорой.
Положение может быть: статическое - сила тяжести и реакции опоры уравновешены, динамическое; симметричное и ассиметричное по распределению нагрузки на правую и левую
сторону.
Равновесие: неустойчивое, ограниченно устойчивое.
Внешние силы могут действовать: на сжатие, на разрыв, на
изгиб, на скручивание.
Положение стоя. Наиболее правильное положение, может
являться рабочей позой, исходным и конечным положением для
упражнений. Это положение с нижней опорой. Для сохранения
равновесия ОЦТ должно находиться над площадью опоры.
Основные положения стоящего человека (группы мышц,
выполняющие статическую работу показаны линиями): А — антропометрическое положение; Б - спокойное положение; В —
напряженное положение
Три вида положения стоя:
1. Антропометрическое. Тело несколько отведено назад, ось проходит через оси главных суставов ног.
Это положение мало удобно, т.к. больше напряжены мышцы передней поверхности голени, а они
слабее и быстро утомляются.
2. Спокойное - самое удобное (команда «Вольно!»). Туловище несколько отведено назад, а таз - вперед. Ось силы тяжести впереди от оси голеностопного сустава и сзади от оси тазовых, проходит через коленные. Минимальное напряжение мышц - передние мышцы бедра и задние голени.
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3. Напряженное положение (команда «Смирно!»). Туловище выпрямлено и выведено вперед, ось силы
тяжести впереди всех осей суставов, напряжены задние группы мышц.
Стойка на кистях
Вертикальное положение, головой вниз, нижняя опора.
Площадь опоры невелика (площадь поверхностей кистей и площадь пространства между ними),
ОЦТ высоко (ограниченно устойчивое равновесие). Нижние конечности: сила тяжести стремится вызвать сгибание голени и бедра, поэтому напряжены мышцы-разгибатели, стопа напротив - разгибается,
поэтому работают сгибатели.
Мышцы позвоночника: повышается тонус разгибателей в грудном отделе и сгибателей - в поясничном.
Так как пояс верхних конечностей не замкнут - суставы в таком положении не имеют упора, поэтому его держат мышцы, обычно поднимающие пояс верхних конечностей (грудино-ключичнососцевидная, поднимающая лопатку, трапециевидная). Мышцы спины фиксируют движения вправовлево. Верхняя конечность работает при дистальной опоре. В лучезапястном суставе напряжены все
мышцы предплечья и кисти; растянуты сгибатели кисти и пальцев. Сила тяжести сгибает локтевой сустав, поэтому работают разгибатели. Г олова разогнута в атланто-затылочном суставе - чтобы сместить
назад ОЦТ.
Дыхание затруднено, т.к. грудное дыхание почти полностью выключено - мышцы фиксируют
плечевой пояс, брюшное дыхание также затруднено, т.к. мышцы живота напряжены, а диафрагма прижата весом внутренних органов.
Затруднен отток крови от головы, т.к. на венах головы нет клапанного аппарата.
Данное упражнение способствует развитию силы мышц верхних конечностей, живота и спины, и
координации движений.
Вис на прямых руках
Тело в вертикальном положении, верхняя опора,
устойчивое равновесие (ОЦТ ниже площади опоры), сила
тяжести работает на растяжение (направлена сверху вниз).
В тазобедренном и коленном суставе - разгибание, в голеностопном - сгибание.
Руки могут быть пронированы (большие пальцы друг
к другу) или супинированы. Основная нагрузка - сгибатели
кистей и пальцев, они удерживают вес тела.
Мышцы верхней конечности работают на фиксацию
сустава. В локтевом суставе нагрузка облегчается тем, что
отросток локтевой кости крючком охватывает блок плечевой кости. В плечевом суставе этого нет - вся нагрузка на
мышцы, опускающие плечевой пояс (в основном трицепс
плеча).
Мышцы нижних конечностей работают при проксимальной опоре, нагрузка на них невелика, тонус сгибателей
несколько повышен, т.к. сила тяжести действует на разгибание.
В области туловища напряжены мышцы разгибатели
и сгибатели (мышцы живота), которые фиксируют таз.
Дыхание затруднено, т.к. растянуты мышцы, поднимающие ребра и грудная клетка расширена, вдох - за счет
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диафрагмы, но ее экскурсии также ограничены - увеличен поясничный лордоз и напряжены мышцы
живота.
Наиболее рациональный хват - руки на ширине плеч - так наименьшая нагрузка на мышцы плечевого пояса.
При широком хвате - растет нагрузка на ромбовидную и трапециевидную мышцы для приведения
лопатки.
При узком - растягиваются мышцы плечевого пояса и уменьшается их сила.
Вис способствует развитию мышц верхних конечностей, спины и живота, устраняет дефекты
осанки.
Вис на согнутых руках
Аналогичен предыдущему, но здесь повышен тонус сгибателей предплечья: плечевой
и плечелучевой мышц (на них весь вес тела).
Т.к. упор верхний, происходит сгибание
плеча по отношению к предплечью. Тело
наклонено для сохранения равновесия, т.к.
ОЦТ находится под точкой опоры.
Дыхание затруднено еще сильнее, т.к.
выше тонус мышц брюшного пресса.
Вис прогнувшись
Вертикальное положение вниз головой.
Руки фиксированы к снаряду, расположены
вдоль туловища, ноги прямые, носки оттянуты.
Работа мышц свободной верхней конечности - аналогична вису на прямых руках.
Увеличен тонус мышц, поднимающих
пояс верхних конечностей. В целом равновесие
устойчивое
(ОЦТ
ниже
опоры),
но
равновесие
частей тела нет, ноги и таз
в неустойчивом равновесии относительно пояса верхних конечностей, на который
опираются.
Дыхание за счет движения нижних ребер. Смещение внутренних
органов аналогично стойке на кистях.
Вис на стопах
Опора на тыльные поверхности стоп. Основная нагрузка приходится на переднюю группу мышц голени и мышцы тыльной стороны
стопы (разгибатели стопы и пальцев). Гораздо легче – вис на согнутых
ногах, т.к. нагрузка на более сильные сгибатели голени (подъемная сила порядка 500кг).
Упор на параллельных брусьях
Тело в вертикальном положении, руки выпрямлены вдоль туло-
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вища, кисти фиксированы к снаряду.
Смешанная опора: руки имеют нижнюю опору, туловище, голова и ноги - верхнюю (плечевой пояс). ОЦТ - для рук - выше опоры (равновесие ограничено устойчивое), для тела - ниже опоры (устойчивое). Сила тяжести оказывает: для рук - сжатие, для туловища и ног - растяжение.
Кисть разогнута пассивно (под действием силы тяжести), упор на запястье. Мышцы фиксируют
лучезапястный сустав. В локтевом суставе - сила тяжести сгибает, поэтому повышен тонус разгибателей предплечья.
Пояс верхних конечностей опирается на головки плечевой кости.
Повышен тонус мышцы, приводящих плечо и мышц, опускающих пояс верхних конечностей, а
также большая грудная и широчайшая мышца спины.
Мышцы нижних конечностей и туловища - повышен тонус разгибателей туловища, ног и сгибателей стопы. Грудная клетка растянута, дыхание
за счет диафрагмы.
Упор на кольцах – дополнительная нагрузка
на мышцы, приводящие плечо, особенно при разведении рук («крест»), т.к. увеличено плечо силы
тяжести и момент вращения. Способствуют развитию мышц верхних конечностей и спины.
Гимнастический мост
Изогнутая назад дуга. ОЦТ располагается
ниже позвоночника, выше площади опоры. Площадь опоры большая, степень устойчивости значительная. В голеностопном и коленном суставах
– сгибание в тазобедренном, позвоночник, плечо и
локтевой – разгибание.
Грудной кифоз уменьшен, лордозы, напротив, увеличены.
На лестнице мост может быть выполнен с
большим прогибом. Все суставы руки предельно
разогнуты. Мышцы противодействуют не силе
тяжести, а силе тяги (эластичности) связок и
мышц противоположной стороны.
Передняя группа мышц бедра препятствует
сгибанию колена.
Трехглавая мышца плеча - препятствует
сгибанию в локтевом суставе.
Грудная клетка растянута, выдох затруднен
- работают только нижние ребра, диафрагма,
напротив, в положении выдоха, т.к. брюшная
стенка вдавливает в нее внутренние органы, и она
не принимает участие в выдохе.
Упражнение развивает эластичность связок
во всех суставах.
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Анатомическая характеристика движений тела
Движения:
поступательные;
вращательные.
Ходьба
Сложное циклическое движение, включает отталкивание от
опоры и перемещение тела в пространстве.
Особенность ходьбы - постоянное сохранение опоры.
Шагательные движения - основа ходьбы.
Если из положения стоя выставить ногу вперед - это будет
простой шаг. Если вторую ногу вынести вперед - одиночный шаг.
Включает 2 части: задний шаг (нога движется сзади к плоскости
ОЦТ), передний шаг (нога движется вперед от плоскости ОЦТ).
По очереди двумя ногами - это двойной шаг, тело возвращается в исходное положение. Двойной шаг включает 4 простых, но по
длине равен 3-м (происходит наложение простого шага одной ноги на
простой шаг другой). Правая половина тела полностью повторяет
движения левого со сдвигом на S цикла - это разновременносимметричное движение.
2 вида опоры: двойная опора - передняя нога пяткой, задняя
носком; одинарная опора - только одной ногой. Одна нога опорная,
другая - переносная, или маховая. Также одна нога - передняя, вторая
- задняя. Руки совершают маховые движения, одна рука - передняя,
вторая - задняя.
Двойной шаг включает шесть фаз:
Передний шаг опорной ноги - нога движется вперед и приземляется с пятки на носок. Тело испытывает удар, который амортизируется сгибанием в коленном суставе. Передние мышцы голени сокращаются, фиксируя голеностопный сустав, одновременно сокращаются разгибатели голени (передняя
группа мышц бедра).
Момент вертикали опорной ноги. Нога опирается на всю стопу, фаза очень кратковременная. Работают разгибатели голени и мышцы, приводящие
бедро, чтобы не произошло отведение таза в сторону свободной ноги.
Задний шаг опорной ноги. Нога, начиная с
пятки, отодвигается от опоры. Завершается толчком
- сгибается стопа, разгибаются голень и бедро.
Мышцы подошвенной части стопы, задняя группа
мышц голени и передняя бедра. Мышцы работают
на нижней опоре и действуют на большую площадь
прикрепления, следовательно увеличивается сила.
Завершается задним толчком - направлен вперед и
вверх.
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Задний шаг свободной ноги. Свободная нога сгибается в коленном и голеностопном суставах. Сокращаются передние мышцы бедра - работают на верхней опоре и двигают ногу вперед. Задняя группа
мышц бедра сгибает ногу в колене, а передняя группа голени - разгибает стопу, чтобы носок не касался
земли.
Момент вертикали свободной ноги. Она несколько согнута в коленном и разогнута в голеностопном суставе.
Передний шаг свободной ноги. Движение бедра замедляется в коленном суставе - разгибание (четырехглавая мышца бедра). Мышцы работают при проксимальной опоре, поэтому сила меньше. После
опора на пятку цикл заканчивается, голень выпрямлена. Первая фаза одной ноги совпадает с четвертой
фазой другой и т.д. Сила реакции опоры разлагается на две: - жесткости опоры и трения. Если одна из
этих сил слаба (снег песок лед), ходьба очень затруднена. Сила тяжести: тормозящая - при подъеме ноги и движущая - при опускании ноги. ОЦТ совершает синусоидальные движения. Самое низкое - при
двойной опоре, самое высокое - при одинарной опоре. Амплитуда 4-6 см. ОЦТ также совершает поперечные колебания, т.к. находится над осью опорной ноги (чем быстрее ходьба, тем они меньше) - это
связано с инерцией. Туловище при переднем шаге наклонено вперед, при заднем - назад, одновременно
происходит скручивание туловища: плечевой пояс поворачивает в сторону опорной ноги. Эти движения
вызваны
инерцией,
соответствующие
мышцы противодействуют им: при наклоне
вперед - спины, назад- -живота. Движение
верхних конечностей - в противофазе с ногами, что тормозит повороты тела при
толчке задней ноги. Соответствующие
мышцы рук препятствуют этим движениям. Шаг длится 0,5 сек, 100-120 шагов в
мин, быстрая - 170 шагов в минуту, при
темпе 190-200 - переходит в бег. Длина шага 76-79 см, скорость 1,5 м/с.
Б — передний шаг опорной ноги
(правой); В — момент вертикали опорной
ноги; Г, Д — задний шаг опорной ноги; Е
— задний шаг свободной ноги; Ж — момент вертикали свободной ноги; З — передний шаг свободной ноги
Специальные виды ходьбы
Ходьба пригибным шагом.
Это более эволюционно древний вид ходьбы, он экономичнее (характерен был для неандертальцов). Скорость может быть до 10 км/ч, выгодна при ношении груза, при ходьбе по снегу.
Туловище сильно наклонено вперед, ноги согнуты во всех фазах, кроме задней опорной ноги.
Сила тяжести способствует движению вперед, падению препятствуют более длинные шаги. ОЦТ
ниже, ноги ставятся параллельно сразу на всю стопу, выше темп и меньше колебания ОЦТ.
Стопа разогнута, коленный сустав согнут и тазобедренный, растягиваются мышцы и связки, которые играют роль пружины в момент отталкивания, оно происходит под более острым углом.
За счет постановки ноги на всю стопу движение ОЦТ вперед не замедляется. Мышцы нагружены
больше, особенно четырехглавая мышца бедра, она сокращена практически весь цикл, поочередно выполняя удерживающую и преодолевающую работу. Ягодичная мышца все время сокращена, удерживая
тело в положении наклона вперед. Это приводит к быстрому утомлению мышц.
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Спортивная ходьба.

Нижняя конечность почти все время разогнута в коленном суставе (лишь некоторое сгибание для
свободной ноги). Приземление с пятки на прямую ногу, поэтому амортизация много меньше.
Туловище выпрямлено, голова несколько откинута назад, пояс верхних конечностей поднят, плечи отведены. Период двойной опоры минимален. Длина плеча - до 130 см, 200-210 шагов в мин. Скорость = 15 км/ч.
Таз несколько опускается к свободной ноге, в момент вертикали увеличивается нагрузка на отводящие мышцы бедра.
Озолин отмечает у многих спортсменов переразгибание опорной ноги в коленном суставе, что создает дополнительный «задний» толчок.
Повороты таза в сторону опорной ноги ведут к удлинению шага, вертикальные колебания ОЦТ
меньше, что увеличивает скорость движения. Руки согнуты в локтевых суставах, амплитуда их движения большая.
Ходьба назад.
Туловище сильно наклонено вперед, значительные качания его вперед и назад. Приземление с
носка, подъем тоже. Период двойной опоры удлинен, скорость уменьшается. В момент вертикали –
полное разгибание коленного сустава. На свободной ноге работает задняя группа мышц бедра.
Ходьба с преодолением сопротивления (например, встречный ветер).
Тело наклонено вперед, ОЦТ вне площади опоры, (тело не падает из-за сопротивления). В период
двойной опоры обе стопы полностью стоят на земле. Этот период удлинен, а одиночной опоры - укорочен, поэтому уменьшается длина шага.
Вес тела используется для преодоления сопротивления. Меньше колебания ОЦТ. Свободная нога
приземляется согнутой в тазобедренном и коленном суставах, затем идет ее разгибание до момента вертикали.
Наибольшая нагрузка - на переднюю группу мышц бедра и заднюю мышц голени (т.к. опора носка сильнее, необходимо увеличить трение). Задние мышцы позвоночника удерживают тело от падения
вперед.
Ходьба по лестнице (наклонной плоскости).
Вверх:
 период двойной опоры увеличен;
 свободная нога перемещается в согнутом положении;
 опорная нога выпрямляется после момента вертикали.
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Максимальная нагрузка на четырехглавую мышцу бедра, которая поднимает тело вверх. В фазу
одинарной опоры стопа ставится на всю плоскость, при крутом подъеме - на носок. Локомоцию вперед
осуществляют движения в голеностопном суставе.
Меньше колебания таза и позвоночного столба, поэтому меньше работа мышц.
Вниз:
Сила тяжести способствует движению. Более выражены момент вертикали и передний шаг. Туловище и
руки отведены назад для сохранения равновесия. Нога
ставится на носок (лестница) или на пятку (наклонная
плоскость).
Затем под действием силы тяжести она сгибается в
коленном и тазобедренном суставах, следовательно,
нагрузка на мышцы - разгибатели, осуществляют уступающую работу (четырехглавая бедра и задняя группа
мышц голени). Передние мышцы туловища препятствуют
падению назад.
Ходьба на носках.
Все тело находится в напряженном выпрямленном
положении, грудной кифоз уменьшен, а поясничный
лордоз увеличен. Стопа полностью согнута в голеностопном суставе, рессорные функции выполняют задние
мышцы голени. ОЦТ выше, площадь опоры меньше в
переднезаднем направлении, следовательно, уменьшается устойчивость тела, она больше при большей
длине пальцев.
Голень в коленном и голеностопном суставах фиксирована - эти мышцы выполняют статическую
работу.
Все движения в тазобедренном суставе. Длина шага маленькая, но она способствует развитию
мышц нижних конечностей, формированию осанки, а также умению сохранять равновесие.
Бег
Цикл движения похож на ходьбу, те же силы и группы мышц. Нет фазы двойной опоры, но есть
фаза полета. Отталкивание быстрее и под более острым углом, руки согнуты в локтевых суставах.
Наклон туловища большой, пропорционален скорости бега. Вертикаль ОЦТ энергично выносится за
пределы опоры, особенно при встречном ветре.
Движение начинается с выведения ОЦТ вперед, начинается падение, в этот момент - отталкивание задней ногой - начинается фаза полета (вместо двойной опоры). Затем приземление на вынесенную
вперед ногу.
При приземлении нога частично согнута в коленном суставе (амортизация).
Приземление может быть:
 с носка (при большой скорости). Больше длина шага, больше амортизация, но больше напряжение
сгибателей стопы и пальцев, которые выполняют толчок, следовательно, они не отдыхают и быстро
устают
 с пятки (при небольшой скорости). Слабая амортизация, сильный удар.
 с латерального края стопы (это лучше, чем с пятки), но для этого нужно в фазу полета расслабить
все мышцы голени - это умеют только квалифицированные спортсмены.
Положение стопы параллельно или даже под углом, что позволяет использовать для толчка не
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только задние, но и латеральную группу мышц.
Туловище при беге выполняет те же движения, что и при ходьбе, но чем больше скорость, тем
меньше их амплитуда. Амплитуда движения рук большая, они не разгибаются полностью. Работа мышц
похожа, как при ходьбе. ОЦТ ниже всего - в момент вертикали, выше всего - при наиболее разведенных
ногах. Средняя скорость = 4,6 - 5,9 м/с (у нетренированных). Длина шага 159-129 см, у стайеров - 168
см. Темп – до 20 двойных шагов в секунду. Бег на короткие дистанции - сила. На длинные - выносливость. 400 м - сочетание обоих качеств. Квалификация больше отражается на длине шага, чем на темпе.

Не стоит думать, что все упомянутые мышцы бессвязно работают «каждая для себя». В действительности они подчиняются очень четким двигательным схемам, зависящим от головного мозга, но
главным образом – от мозжечка, которые объединяют в единое целое отношения антагонизмасинергизма и просто синергизма, для создания мышечных цепей. В функциональном плане эти мышечные цепи очень важны.
Например, цепь, отвечающая за разгибание нижней конечности (рис., начало бега) под
влиянием двигательного толчка. Эта цепь показывает важность двусуставных мышц: бедренной мышцы справа D и трехглавой мышцы
Т, воздействие которых на дистальный сустав
зависит от положения проксимального сустава, определяющего их состояние пред натяжения.
В проиллюстрированном здесь случае
большая ягодичная мышца G, приводящая тазобедренный сустав в разогнутое состояние,
будет натягивать правую бедренную мышцу и
благоприятствовать ее разгибательному эффекту на коленный сустав. В свою очередь,
правая бедренная мышца, разгибая коленный
сустав, натянет икроножную мышцу, увеличивая тем самым мощность трехглавой мышцы,
разгибающей голеностопный сустав, и даст
максимальный двигательный толчок. В итоге
часть мощности большой ягодичной мышцы
сначала передастся правой бедренной мышце, а затем, через посредников трехглавой мышце. Такая система имеет большие преимущества с точки зрения механики, поскольку, говоря о мощной мышце, мы
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подразумеваем большую мышцу, а самая мощная мышца – большая ягодичная – расположена наверху
нижней конечности, т.е. вблизи центра тяжести всего тела. Выгода от расположения мышечной массы
на проксимальном конце конечности заключается в приближении сегментарного центра тяжести к
верхней части ноги и в уменьшении общего момента действия нижней конечности. Это приводит к
улучшению мышечной производительности.
Прыжок в длину с места
Сложное, ациклическое, переместительное, одновременно - симметричное движение, связанное с
отталкиванием тела от опорной поверхности, полетом и приземлением.
ОЦТ описывает параболу (аналогичен броску).
Для прыжка важно, чтобы в момент отделения от земли все части тела оставались неподвижными
относительно друг друга, иначе часть энергии расходится зря.
Силы: сила тяжести - во все фазы, сила реакции опоры - кроме фазы полета.
Подготовительная фаза.
Закладывается в приседании. Разгибание в голеностопном суставе, сгибание - в коленном и тазобедренном суставах. Тело выдвигается вперед, ОЦТ выносится за площадь опоры, начинается падение.
Фаза отталкивания.
Происходит сгибание в голеностопном суставе, разгибание в коленном и тазобедренном суставах,
взмах руками вверх (увеличивает ОЦТ).
Теоретически максимальная дальность при угле вылета 450. Но реально бывает максимум 300,
так как при большом угле теряется скорость вылета вследствие анатомических особенностей - для
толчка под таким углом мышцы потеряют скорость сокращения. Стопы под углом, чтобы подключить
латеральную группу мышцы голени.
Работают мышцы подошвенной поверхности стопы, задняя и латеральная группы мышц голени,
передние мышцы бедра, задние мышцы тазобедренного сустава, разгибатели позвоночника. Все они
выполняют преодолевающую работу (силы тяжести).
В момент почти полного разгибания включаются антагонисты, фиксируя все суставы.
Фаза полета.
Траекторию задана (изменить ее могут внешние силы). Мышцы расслабляются. Сгибая ноги,
можно обеспечить более дальнее приземление. Взмах рук в момент отрыва поднимает ОЦТ и удлиняет
фазу полета. Во время полета тело вращается вокруг ОЦТ (так как отталкивание ногами придает момент вращения) и к моменту приземления ноги оказываются впереди.
Фаза приземления.
Приземление на пятки, амортизация сгибанием в коленном и тазобедренном суставах, соответствующие мышцы выполняют уступающую работу. ОЦТ вынесен назад, но падению препятствует
инерция верхних частей тела. Вдох - в момент отрыва (подъем рук), выдох - при приземлении.
Вращательные движения
Сила должна быть направлена не в ОЦТ, а на некотором расстоянии, что создает вращательный
момент, который равен произведению величины силы на плечо (расстояние между осью вращения и
точкой приложения силы).
Каждое тело имеет инерцию, соответственно, при вращательном движении сопротивление примерно равно моменту инерции М = mr , где m - масса, r - радиус вращения.
Следовательно, чем дальше точка (часть тела) от оси вращения, тем больше М. соответственно,
приближая части тела к оси вращения, можно уменьшить М и соответственно, увеличить угловую скорость вращения. При пируэте приближая конечности М уменьшается в 7 раз, при сальто - в 3 раза.
Сальто с места назад
Сложное ациклическое вращательное движение.
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Подготовительная фаза.
Исходное положение - полуприсед. Происходит разгибание в голеностопном суставе, сгибание в
коленном и тазобедренном суставах, сгибание туловища, руки несколько согнуты в локтевом и разогнуты в плечевом суставах.
Мышцы - в основном антагонисты, выполняют удерживающую работу (движение - преодоление
силы тяжести).
Фаза отталкивания.
Подошвенное сгибание в голеностопном суставе стопы. Работают подошвенные мышцы стопы,
задние и латеральные мышцы голени.
Разгибание в коленном суставе. Работает четырехглавая мышца бедра.
Разгибание в тазобедренном суставе - большая и малая ягодичные.
Разгибание позвоночника (задние мышцы).
Сгибание предплечья и разгибание плеча.
Фаза полета.
Группировка и поворот тела вокруг поперечной оси. Ноги сгибаются в тазобедренном (передние
мышцы бедра и таза) и коленном суставах, разгибается стопа (передняя группа мышц голени), опускаются руки (мышцы пояса верхних конечностей), откидывается назад голова (задние мышцы шеи).
Группировка уменьшает момент инерции и увеличивает угловую скорость вращения. В конце 3ей фазы - наоборот, противоположные движения, чтобы уменьшить скорость вращения. В конце фазы
начинается выпрямление тела.
Приземление.
Нижние конечности частично согнуты - амортизация (мышцы - сгибатели выполняют уступающую работу). Туловище разгибается и верхние конечности опускаются так же не полностью. Это нужно
для балансировки тела, чтобы траектория ОЦТ в момент приземления проходила через площадь опоры.
Сальто легче выполнять спортсменам небольшого роста, так как у них меньше момент инерции.
Дыхание: при отталкивании - вдох (подъем рук), при приземлении - выдох.
Способствует развитию прыгучести и координации.
Контрольные вопросы:
1. Дайте характеристику основным видам движения верхних конечностей.
2. Как влияют различные положения и движениях тела на внутренние органы?
3. Какие фазы выделяют при прыжке в длину? Что означает термин «динамическая анатомия»?
4. Какие силы действуют на тело спортсмена при статических положениях и при движениях?
5. Что такое общий центр тяжести тела человека и для чего его определяют?
6. Какие виды равновесия тела вы знаете?
7. От чего зависит степень устойчивости тела?
8. Дайте классификацию основных движений спортсмена.
9. Проанализируйте положение и работу различных частей тела спортсмена при проксимальной
опоре.
10. Проанализируйте положение и работу различных частей тела спортсмена при дистальной
опоре.
11. Какие движения называются циклическими?
12. Какие фазы движений выделяют в ходьбе? Какие мышцы рабо¬тают в каждой фазе и какую
работу они совершают?
13. Какие фазы выделяют при плавании кролем на груди? Дайте ана¬томическую характеристику
каждой фазы.
14. Какие движения называются ациклическими?
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15. Проведите анатомический анализ прыжка в длину с места.
16. Какие движения называются вращательными?
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ГЛАВА 9. ВОЗРАСТНАЯ МОРФОЛОГИЯ
Возрастная морфология изучает изменение строения тела связанная с возрастом, строение тела
на разных этапах индивидуального развития (онтогенеза). Возрастная морфология тесно связана с возрастной физиологией, рассматривающая возрастную перестройку функций органов и систем, механизмов физиологических процессов. Возрастная морфология необходима и обеспечивает научными фактами педагогику, теорию и методику физического воспитания, медицину и ее разделы, обеспечивающие
сохранение здоровья детей (педиатрию), а также лиц пожилого и старческого возраста (гериатрию).
Возрастная морфология исследует фенотип человека, отражающий особенности наследственной информации – генотипа. Таким образом, возрастная морфология тесно связана с генетикой человека, а
именно с разделом – генетика развития человека. Возрастная морфология исследует влияние наследственности, и внешней среды,
Возрастную морфологию включают в состав комплексной науки о росте и развитии человека —
ауксологии.
Задачи возрастной морфологии. Возрастная морфология решает следующие задачи:
1) выяснение общих закономерностей и частных проявлений процессов роста и развития организма в связи с особенностями влияния наследственности и среды;
2) установление наиболее благоприятных периодов, критических для направленных педагогических воздействий и эффективного формирования тех или иных свойств и качеств организма;
3) определение среди морфологических признаков наиболее информативных показателей биологического возраста человека;
4) подразделение хода индивидуального развития организма на ряд периодов по принципу внутригрупповой однородности показателей.
Возрастная морфология изучает биологический возраст, возрастную
периодизацию,
(изучает
тенденции роста и развития, в сопоставимых группах людей, представляющих разные поколения).
Возрастная морфология разрабатывает нормативные значения размеров
тела для оценки физического развития человека составляет общую задачу
возрастной и конституциональной морфологии.
Методы возрастной
морфологии. К методам
возрастной морфологии относятся:
1. Методы антропометрии – измерение размеров тела и его частей (продольных, поперечных, обхватных, толстотных, весовых), оценка пропорций тела и состава его массы. Антропометрические ис-
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следования предусматривают два способа подбора испытуемых:
а) генерализирующие (поперечные) исследования, при которых одновременно измеряются группа
людей разного возраста. С дальнейшей математической обработкой результатов измерений,
разделение обследованных на возрастные
группы, где для каждой вычисляются статистические показатели (средняя арифметическая
величина, среднее квадратическое отклонение
и др.
б) другим методом являются индивидуализирующие (продольные) исследования. При
этом одни и те же люди измеряются через
определенные промежутки времени, и полученные данные сопоставляются друг с другом.
Продольные исследования, устанавливают динамику роста и развития в пределах одного поколения, дают более объективную оценку возрастных изменений, поэтому имеют существенные преимущества перед поперечными.
Также проводят продольно-поперечный
или смешанный вариант исследования.
2. Методы антропоскопии, используемые
по отношению к так называемым описательным признакам, которые оцениваются условными единицами — баллами с применением
специально разработанных шкал оценки. В
возрастной морфологии этот метод широко
распространен при оценке признаков полового
созревания и показателей биологического возраста человека.
3. Методы гистологического и гистохимического исследования изучают микроструктуру с помощью световой или электронной микроскопии.
4. Методы измерения подвижности в суставах (гониометрии) и силы мышечных групп (динамометрии) с применением соответственно методов полигониометрии и полидинамометрии.
Классификация возрастной морфологии:
Общая возрастная морфология выясняет закономерности роста и развития организма, роль факторов наследственности и среды в осуществлении этих процессов. Она изучает наиболее интегральные
критерии биологического возраста — антропометрические, костные, зубные, признаки полового созревания. На основании этих критериев создаются схемы возрастной периодизации.
Частная возрастная морфология изучает закономерности возрастных изменений отдельных органов и систем организма; определяет на системном, органном, тканевом и клеточном уровнях показатели
биологического возраста, имеющие наибольшую информативность, используя их для внесения уточнений в возрастную периодизацию.
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В процессе онтогенеза человек проходит 3 этапа:
1. Эволюционный - преобладает образование структур, происходит рост и развитие человека вплоть
до размеров зрелого организма;
2. Стабильный - равновесие процессов образования и разрушения, зрелый организм, изменение веса
идет в основном за счет жировой ткани;
3. Инволюционный - преобладают процессы разрушения - старение организма, уменьшение массы и
размеров тела.

На всем этапах клетки и ткани тела человека постоянно обновляются. На смену разрушающимся,
исчезающим образуются новые. Таким образом, организм приспосабливается к изменяющимся условиям существования, условиям деятельности, в том числе и спортивной.
Стабильный этап онтогенеза характеризуется уравновешенностью процессов образования и разрушения клеток и сохранением относительно неизменными массы и размеров тела. Стабильность в
этом этапе условна по сравнению с эволюционным и инволюционным этапами. Прекращение роста, т.
е. накопления «активной» массы тела, говорит о наступлении зрелости. Однако в это время масса тела
может продолжаться увеличиваться за счет отложения жировой ткани, как внутреннего, так и подкожного.
Каждый организм имеет свой жизненный цикл. Наряду с долгожительством и медленным старением существует коротко жительство и раннее старение, зависящее от особенности генотипа организма.
Старение сопровождается дезинтеграцией функций организма, что может повысить вероятность
смерти. Существуют истинно старческим изменения, которые понижают его жизнеспособность. Вместе
с тем существуют изменения, укрепляющие организм, повышающие надежность его органов и систем,
т.е. компенсаторно-старческие механизмы. Развитие истинно старческих и компенсаторно-старческих
изменений происходит неодновременно и неравномерно как в различных органах одной и той же системы, так и в целом организме.
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В первую очередь при старении происходит изменение генетического аппарата клетки. По молекулярно-генетической гипотезе В. В. Фролькиса, в процессе старения происходят изменения регуляторных способностей генетического аппарата, ведущие к затуханию самообновления белков. Вначале происходят количественные, затем качественные изменения белкового обмена. При старении происходит
перестройка организма, а именно нервной и кровеносной систем. Сопровождающееся дегенерацией
нервных клеток центральной нервной системы, с ослаблением ее регуляторных и трофических влияний
на организм. Изменения в кровеносной системе ухудшают мозговое кровообращение.
Старение охватывает все органы и системы организма и проявляется морфологически и функционально. Происходят изменения метаболизма, а именно снижается активность основного обмена.
Основные закономерности роста и развития. К основным закономерностям роста и развития
(включая старение) относятся:
Эндогенность. При этом рост и развитие организма не обусловлены внешними воздействиями и
совершаются по внутренним данным организма и зависят от наследственной программы. Процесс роста
и развития ведут к достижению взрослого состояния, при котором возможно продолжение рода. Так
неблагоприятные условия среды могут задержать их в один из периодов жизни, которая может смениться активизацией при улучшении условий в другой период.
Цикличность. Существуют периоды активизации и торможения роста. Активизация отмечается
в период до рождения и в первые месяцы жизни, в 6—7 лет (полуростовой скачок) и в 13—14 лет (ростовой, или пубертатный, скачок). Цикличность процессов роста сопровождается вытяжением (активизация роста) и округлением (задержка роста с увеличением массы тела). Неравномерность роста проявляется на протяжении года и зависит от сезона. Например, увеличение длины тела происходит в основном в летние месяцы, нарастание массы — осенью.
Постепенность. Человек в своем развитии проходит ряд этапов, следующих друг за другом. Миновать какой-либо из них, при нормальном развитии организм не может. До прорезывания постоянных
зубов, у человека появляются, а затем через некоторое время выпадают молочные зубы. До прекращения роста скелета, кости должны достигнуть определенных размеров и т. д.
Необратимость. Процесс роста и процесс старения одно направлены. То есть организм не может
вернуться на предшествующую стадию. Внешние факторы могут лишь задержать рост или старение.
Синхронность. Процессы роста и процессы старения, происходят в разных органах и системах
тела относительно одновременно. Но они могут протекать с различной скоростью, это гетеродинамия
роста или старения. А также периоды ускоренного или замедленного роста отдельных систем могут не
совпадать по времени, что называется гетерохронией роста (старения). Особенно сильно синхронность
нарушается при ускорении роста или старения. Поэтому ускоренное развитие (старение) нередко дисгармонично: одни органы и системы опережают в темпах и выраженности этого процесса другие. Дисгармоничность развития проявляется иногда при акселерации развития.
Возрастная периодизация имеет половые отличия. В промежутке между указанными возрастами
границы возрастных периодов у женщин смещены на более ранние сроки, чему мужчин:
При выделении отдельных возрастных периодов учитываются морфологические критерии биологического возраста.
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Биологический возраст ребенка определяется степенью приближенности организма в целом, а
также его органов и систем к дефинитивному состоянию при достижении организмом зрелости. Биологический возраст взрослого человека определяется степенью подверженности организма, его органов и
систем действию процессов старения, изменяющих дефинитивное состояние.
Табл. 1.
1. Новорожденные

до 30 дней

2. Грудной возраст ю дней
до 12 мес.
3 Раннее детство
13 года
4. Первое детство
4-7 лет
5. Второе детство
8-12 лет (мальчики) 8-11лет
6. Подростковый возраст
13-16
лет (мальчики) 12-15 лет (девочки)
(девочки)
7. Юношеский возраст
17-21 год (юноши) 16-20 лет (девушки)
8. Зрелый возраст, I период
22-35 лет (мужчины) 21-35 лет (женщины)
9. Зрелый возраст, II период
36-60 лет (мужчины) 36-55 лет (женщины)
10. Пожилой возраст
61-74 года (мужчины) 56–74 года(женщины)
11. Старческий возраст
75-90 лет (мужчины и женщины)
12. Долгожители
90 лет и выше
Морфологические показатели биологического возраста имеют признаки общего (интегральные) и
местного (локальные) значения. Интегральные признаки характеризуют биологический возраст с учетом размеров тела, особенностей окостенения скелета («костный возраст») и прорезывания зубов («зубной возраст»), а также вторичных половых признаков (возраст полового созревания). Локальные признаки характеризуют биологический возраст отдельной системы органов, органа или его компонента.
Они неодинаковы для различных органов и систем организма.
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
При оценке биологического возраста учитывают особенности внешности человека: состояние
кожных покровов, характер развития волосяного покрова, размеры молочных желез у женщин, степень
развития выступа гортани у мужчин и др. Некоторые из этих признаков связаны с выработкой половых
гормонов, почему и называются вторичными половыми признаками. При определении биологического
возраста учитывают также состояние зубов: наличие у ребенка молочных и постоянных зубов по их категориям или стадию прорезывания, а у взрослого—степень стирания зубов. При рентгенографии скелета, у детей устанавливается наличие или отсутствие центров окостенения скелета, сохранность или
закрытие эпифизарных зон, а у взрослого оцениваются сопутствующие процессу старения изменения
компактного вещества кости (его истончение), губчатого вещества (разрежение с исчезновением отдельных трабекул), а также рельефа наружной поверхности костей (появление костных выступов —
остеофитов).
Для каждого из этих критериев биологического возраста — внешнего (кожные покровы), зубного
и костного—разработаны оценочные шкалы и нормативные таблицы, позволяющие определить хронологический (паспортный) возраст по морфологическим особенностям. Критерии зубного возраста у детей и подростков менее зависимы от влияния среды и поэтому более точно характеризуют хронологический возраст. Для взрослых людей более объективные результаты дают особенности костной системы, хотя точность оценки хронологического возраста (по данным биологического) значительно ниже,
чем у детей и подростков.
Зубной возраст. При определении возраста по состоянию прорезывания молочных и постоянных
зубов пользуются сводными данными (таблицами).
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Табл. 2
Третьи большие коренные зубы — «зубы мудрости» — нередко запаздывают в прорезывании или могут
вообще отсутствовать. Порядок прорезывания зубов
иногда может нарушаться, так постоянные медиальные
резцы могут опережать первые большие коренные зубы.
Костный возраст. При определении костного возраста у детей и подростков учитывается состояние различных отделов скелета.
Возрастные изменения размеров тела. Исследуются изменения тотальных (длина тела, масса тела, обхват
груди) и парциальных (длина туловища, длина конечностей и их сегментов, поперечные размеры туловища и
др.) размеров тела. Наиболее единой антропометрической характеристикой человека служит длина тела.

Молочные зубы
Медиальные резцы
Латеральные резцы
Первые коренные
Клыки
Вторые коренные
Постоянные зубы
Первые большие коренные
Медиальные резцы
Латеральные резцы
Первые малые коренные
Вторые малые коренные
Клыки
Вторые большие коренные
Третьи большие коренные

Табл. 3.
По данным В. Г. Властовского (1983),
Возрастные периоды по годам
Новорожденные
До 1 года
1—4
4—7
7—10
10—13
13—16
16—17

Мальчики
Конечная
Величина
51,6
75,0
100,7
118,9
133,8
148,2
165,6
168,8

Годичная прибавка
23,4
8,6
6,0
5,0
4,8
5,8
3,2

6-8 мес.
8-12 мес.
12-16 мес.
16- 20 мес
20-30 мес
6-7 лет
7-8 лет
8-12 лет
9-11 лет
11- 13 лет
12-14 лет
12-13 лет
17-20 лет

Девочки
Конечная
величина
50,9
73,8
100,1
118,2
133,4
150,5
158,0
158,6

Годичная прибавка
22,9
8,6
6,0
5,1
5,7
2,5
0,6

У мальчиков к 17 годам длина тела увеличивается несколько больше (в 3,3 раза), чем у девочек (в
3,1 раза). Годичные приросты до 10 лет не зависят от пола, в 10—13 лет они выше у девочек, а в 13—17
лет — у мальчиков
По завершении процессов роста в стабильном периоде онтогенеза наблюдаются изменения тотальных размеров тела. По результатам генерализирующих исследований, происходит уменьшение
длины тела. В старшем возрасте (после 51—61 года) оно более выражено в связи с прогрессирующим
истончением суставного хряща, межпозвоночных дисков, уплощением стоп, развитием старческого кифоза.
Половое созревание – это морфофункциональная перестройка организма входе индивидуального
развития, приобретающее способность к продолжению рода.
Несомненно в этом процессе первичным звеном являются нервная и эндокринная системы, половые органы, однако изменениям подвергаются размеры тела, телосложение, отдельные органы и системы. Антропометрические признаки представляют информацию, характеризующая половое созревание,
наиболее отчетливо чем вторичные половые признаки.
Для полового созревания характерно:
Увеличение годичных приростов размеров тела. Половые различия в скорости роста. Активиза-

133

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
ция роста тела наступает
раньше у девочек, чем у
мальчиков, вследствие чего
происходят два «перекреста» ростовых кривых:
первый это начало полового созревания у девочек,
второй — это активизация
полового созревания у
мальчиков. Первый перекрест для городского населения нашей страны приходится на 10 лет 4 мес.,
второй — на 13 лет10 мес.
У детей разных этнических
и территориальных групп
отмечается сходство в сроках второго перекреста.
Половое созревание, или возмужалость (пубертас — возмужалость), у девочек проявляется ярче,
чем у мальчиков. Важным признаком полового созревания девушек является первая менструация —
менархе (menarche). У юношей столь яркого проявления половой зрелости не существует.
Половое созревание девочек. В проявлениях признаков полового созревания девочек отмечается
следующая последовательность:
 увеличение размеров таза;
 округление бедер;
 развитие молочной железы;
 появление растительности на лобке;
 оволосение подмышечных впадин;
 первая менструация.
Активизация роста тела в длину (пубертатный скачок роста) происходит примерно за год до появления менструации, а усиленное накопление подкожной жировой ткани — через год после ее наступления. В период становления менструальной функции к организму предъявляются высокие требования,
адаптация к которым сопровождается снижением активности соматического роста и расходом энергии,
аккумулированной в жировых депо организма.
Пубертатный скачок роста у девочек наступает раньше, чем у мальчиков, девочки по срокам полового созревания опережают мальчиков. В среднем начало активизации роста тела в длину приходится
на 9,6 ±0,1 года у девочек и 11,7±0,09 года у мальчиков при исходной длине тела соответственно
136,5±0,84 см (82,5% средней длины тела в 18летнем возрасте) и 147,3 ±0,49 см (82%).
Прирост массы тела отстает от изменений его длины перед наступлением полового созревания.
Возраст начала пубертатного скачка роста длины и массы тела расходятся у мальчиков и девочек на
более чем на 0,1 года. Однако если длина тела в этом возрасте составляет у девочек и мальчиков соответственно 82,5 и 82% длины тела в 18 лет, то масса тела достигает лишь 53,3 и 54,1% массы у 18 летних юношей и девушек.
Половое созревание мальчиков. В проявлениях признаков полового созревания мальчиков отмечают следующую последовательность:
 увеличение яичек и полового члена;
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оволосение лобка, начало перелома голоса(мутации);
кратковременное набухание грудных желез;
выступание щитовидного хряща и завершение мутации;
оволосение верхней губы, подмышечных впадин и первые поллюции (непроизвольные извержения
семени).

Самый ранний признак—увеличение яичек—наблюдается с 9 лет и достигает максимума в 13—
14 лет. Вторичные половые признаки появляются через 1,5—2 года после активизации роста половых
органов, волосы на лобке — в 12 лет, на верхней губе и в подмышечных впадинах — в 14 лет, на подбородке — в 15 лет, набухание грудных желез — в 14 лет, первые поллюции — в среднем в 14,8 года.
Отсутствие следов растительности на лобке и в подмышечных впадинах в 15—16 лет требует внимания
медиков.
АКСЕЛЕРАЦИЯ РАЗВИТИЯ И ФАКТОРЫ ОНТОГЕНЕЗА
Акселерация развития – характерное ускорение процессов роста и развития организма человека,
приводящее к увеличению дефинитивных размеров тела по сравнению с людьми предшествующих поколений тех же возрастных групп. Ускоренное развитие сокращает длительность эволюционного этапа
онтогенеза человека. Акселерация морфологическая сочетается с ускоренным «созреванием» функций
организма (в том числе и двигательной функции) и проявляется как в период внутриутробного развития
(отражаясь на размерах тела новорожденных), так и после рождения, причем особенно отчетливо в подростковом возрасте. При акселерации происходит ускорение созревания костной системы (изменение
сроков окостенения), более раннее прорезывание зубов, большие размеры тела в сопоставимых воз-
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растных группах по сравнению с детьми предыдущих поколений. От поколения к поколению возраст
первой менструации сдвигается на все более ранние сроки.
Иногда может наблюдаться дисгармоничная акселерация развития, при этом одни органы значительно опережают в своем развитии другие. Например, на фоне ускоренного роста тела в длину может
задерживаться развитие сердечной мышцы, что нарушает обеспечение организма кислородом и питательными веществами. Физическая выносливость детей при этом снижается. Происходит отставание
уровня и развития ряда двигательных качеств. К детям с дисгармоничной акселерацией развития требуется особое внимание со стороны врачей и педагогов (особенно тренеров и учителей физкультуры).

В настоящее время акселерация развития распространена там, где происходит урбанизации и индустриализации. В крупных промышленных центрах процессы роста и развития детей в настоящее время стабилизировались. В небольших городах и сельской местности акселерация развития продолжается.
Акселерация развития определяется комплексом условий жизни: особенностью питания (насыщение его белками животного происхождения), действием пищевых добавок, информационным бумом
(воздействий электромагнитного излучения на центральную нервную систему), заключением смешанных браков. Смешанные браки ведут к гетерозису — повышению ростовой активности и жизнеспособности подрастающего поколения.
Факторы роста и развития организма. Рост и развитие организма происходят в результате сложного взаимодействия наследственного и приобретенного при реализации генетической программы в
условиях конкретной среды. Последняя определяет полноту реализации программы. Влияние наследственных и средовых факторов на рост и развитие организма подтверждается близнецовым методом
исследования, имеющий два варианта. Первый основывается на сопоставлении меры внутрипарной изменчивости у монозиготных (М3) — генетически идентичных и дизиготных (ДЗ) — генетически сходных близнецов притом, что средовые условия для партнеров по М3 и ДЗ парам одинаковы. Тогда признаки, по которым М3 близнецы обнаруживают большее внутрипарное сходство, чем ДЗ близнецы,
следует считать высоко зависимыми от генетических влияний.
Второй вариант близнецового метода заключается в создании для близнецов (лучше М3) разных
средовых условий (например, режимов воспитания, учебных программ). Тестирование разлученных (в
пределах пары) близнецов до и после эксперимента позволяет судить о его эффективности и результатах.
Сравнение целостной характеристики организма (тип телосложения) с ее слагаемыми (развитие
скелета, мышечной системы и жироотложения) показало большую наследственную обусловленность
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целого по сравнению с его частями.
Степень генетического влияния неодинакова на разных этапах роста и развития. Наследственная
обусловленность тотальных размеров тела увеличивается от периода новорожденности ко второму детству с последующим ее понижением к 1215 годам. Абсолютная величина морфологических признаков в
большей мере обусловлена наследственностью, чем темпы их изменения во времени.
ЛОКАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
В отличие от общего показателя биологического возраста, локальные (частные), показатели характеризуют состояние отдельных систем или органов, органов или тканей.
Возрастные особенности костной системы. Морфологические изменения, происходящие в костях
в процессе роста, влияют на ее прочность. Так, в период детства накапливается костная ткань, которая
замещает хрящевую ткань (I стадия). Затем в кость приобретает монолитное строение с исчезновением
эпифизарных хрящей (II стадия). Позже постепенно начинается и прогрессирует с возрастом убыль
костного вещества (III стадия). III стадия характеризуется дополнительной оссификацией хрящевой
ткани (например, реберных хрящей). Наибольшей механоустойчивостью кость обладает на II стадии. В
период детства совмещение в кости участков хрящевой и костной ткани понижает ее прочность; повреждения возникают на их границе (например, перелом лучевой кости в дистальной трети предплечья,
или, как говорят, «в типичном месте»). Убыль костного вещества в III стадии, приводит к исчезновению
балочного строения (остеопороз), с истончением компактного вещества, в результате чего кость становится более хрупкой. Наиболее легко повреждаемые место скелета у людей 75—80 лет, является шейка
бедренной кости, где происходит перелом при ушибах или падениях.
Возрастные особенности соединений костей. Изменения суставно-связочного аппарата после
рождения проявляются в неравномерном увеличении размеров суставных поверхностей, до развитии их
хрящевого покрова, а также в увеличении коллагенового компонента соединительной ткани и основного вещества хрящевой ткани. По завершении тканевой дифференцировки капсулы и внутрисуставных
образований наступает развитие хрящей менисков, дисков и частично внутрисуставных связок и капсулы суставов. Механические свойства и прочность связочного аппарата суставов с возрастом повышается. С возрастом изменениям подвергаются и действующие на суставы мышцы, в результате чего происходят возрастные изменения подвижности в суставах. Несоответствие размеров головки и впадины суставов обусловливает у детей большую их подвижность, а по достижению зрелости, подвижность суставов уменьшается. В процессе старения появляются костные выросты (остеофиты) по краям суставных поверхностей способствующие ограничению подвижности в суставах у людей пожилого и старческого возраста.
Возрастные особенности мышечной системы. В результате роста в скелетных мышцах увеличивается толщина и длина волокон (зоной продольного роста служат концевые участки волокон на границе
с сухожилием). Внутримышечные прослойки соединительной ткани насыщаются с возрастом волокнистыми структурами, происходит их коллагенизация.
Неравномерность роста отдельных мышечных групп, проявляется возрастными различиями силы
мышц, с этим связана постепенное совершенствование движений тела. Прямостояние и ходьба в конце
1 го — начале 2го года жизни ускоряет развитие и увеличению силы мышц, удерживающих тело в вертикальном положении и способствует ходьбе. Далее прирост силы этих мышц уменьшается, активизируется учебная и трудовая деятельность, приводящая к нарастанию сила мышц сгибателей кисти, сгибателей и разгибателей предплечья. Существует правило, чем больше мышечная группа имеет онтогенетическое развитие, тем меньше будут годичные приросты ее силы в последующие периоды. Например, разгибатели туловища, обеспечивающие вертикальную стойку человека, к 8 годам достигают 39%
своих силовых возможностей, характерных для 17 лет, а икроножные мышцы — лишь 23%. Поэтому от
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8 до 17 лет сила разгибателей туловища увеличивается в 1,5, а икроножных мышц в 3 раза.
Возрастные особенности внутренних органов. Строение органов пищеварительной, дыхательной
и мочеполовой систем после рождения ребенка изменяется в связи с выполнением новых функций, связанное с отделением его от организма матери. Возрастные изменения неравномерны. Так, двенадцатиперстная кишка растет в длину относительно быстрее, чем тощая и подвздошная. Скопления лимфоидной ткани в стенке подвздошной кишки (групповые лимфатические фолликулы) достигают наибольшей
выраженности лишь в период детства: после 13 лет их число не увеличивается. Относительные размеры

органов, играющих в период внутриутробного развития иную роль в организме, чем после рождения,
уменьшаются (например, относительный вес печени, являющейся внутри утробно органом кроветворения, у эмбриона составляет 1 /2 массы тела, а у взрослого лишь 1 /20).
Органы дыхания во внутриутробный период не участвуют в процессах газообмена. Размеры альвеол у новорожденного втрое меньше, чем у взрослого. Окончательная дифференцировка бронхиального дерева завершается лишь к 7 годам. Однако рост альвеол продолжается до 24—28 лет.
В почках образование нефронов завершается к 20му дню после рождения. Дальнейшее увеличение массы почечной ткани связано с ростом и развитием существующих структурных элементов. На
той площади почечной ткани, где у новорожденного определяется до 50 клубочков, у 7—8 месячного
ребенка 18—20, у взрослого лишь 7—8.
Возрастные особенности сердечнососудистой системы. Абсолютные размеры сердца после рождения увеличиваются. По сравнению с периодом новорожденности его масса к 2—3 годам становится
больше в 2,5 раза, к 4—6 годам в 4 раза, к 7—10 годам в 5,5 раза, к 11—14 годам в 10 раз, к 15—20 годам в 12,5 раз. Относительная масса сердца снижается в грудном и детском возрасте по сравнению с
новорожденным (5,86 г/кг) до 3,50—3,96 г/кг, а затем повышается до исходного уровня. В ходе старения масса сердца увеличивается (до 60—70 лет) за счет гипертрофии миокарда левого желудочка, а затем уменьшается. При старении сердца разрастается субэпикардиальная жировая ткань, утолщается
эпикард, происходит огрубление клапанов нарушающее их смыкание, уменьшается поперечная исчерченность мышечных волокон, увеличиваются размеры их ядер.
Артерии и вены после рождения увеличивают свой просвет и толщину стенки. Отдельные слои
стенки артерий изменяются с возрастом различно. Если в общей подвздошной артерии к 16 годам толщина внутренней и средней оболочек по сравнению с новорожденным увеличивается в 8—9 раз и относительно равномерно, то внутренняя оболочка подключичной артерии за тот же период времени утол-
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щается более чем в10 раз, а средняя—менее чем в 2 раза. По мере старения внутренняя оболочка артерий продолжает утолщаться. Емкость артериального русла нарастает за счет большей извилистости сосудов. Старение вен сопровождается уплотнением около сосудистой соединительной ткани, утолщением внутренней оболочки (преимущественно в местах расположения клапанов и слияния вен), деформацией стенки с образованием вздутий — варикозных расширений, особенно заметных в подкожных венах нижних конечностей.
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ, ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ И ДВИГАТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА
Кроме биологического возраста, имеется двигательный возраст, показывающий степень совершенства в выполнении человеком естественных движений тела, которым он обладает на момент времени, оцениваемый хронологическим или паспортным возрастом.
Наиболее отчетливо смена одного двигательного возраста другим прослеживается на 1–м году
жизни ребенка, когда он последовательно овладевает умением держать голову, садиться с поддержкой и
без поддержки, стоять, ходить и т.д. В период раннего, первого и второго детства двигательный возраст
определяется совершенством естественных видов движений, степень
которого зависит от двигательных
качеств (скоростных, силовых и др.),
развивающихся на основе анатомофизиологических задатков в условиях
двигательной деятельности.
Движения человека имеют не
только качественные, но и количественные характеристики. Организм
для своего нормального функционирования нуждается в определенном
объеме (количестве) движений. Недостаточный объем движений ведет к
двигательному голоду. В крайних
случаях возникает комплекс морфофункционалъных нарушений— гипокинезийный синдром или даже гипокинезийная болезнь.
Объем движений оценивается обычно количеством шагов (метод шагометрии). Это объясняется
тем, что ходьба – это универсальный и наиболее распространенный вид локомоции. А также при ходьбе
участвует вся мускулатура тела, т.е. он имеет общее влияние на организм в целом. Нормирование двигательной активности необходимо проводить с учетом возрастно-биологических особенностей детей и
социально-экологических условий их жизни. Так, для подростков в период полового созревания (как
один из наиболее ответственных в биологии развития) необходимы 20—30 тысяч шагов в сутки.
Дети примерно за день проходят от 10,0 до 17,0 тыс. шагов, этого явно недостаточно. Компенсировать недостаток движений необходимо на уроках физической культуры, так и в процессе внешкольной физкультурно-оздоровительной работы.
Потребность организма в движениях и двигательные качества воспитываются и наследуются.
Установлена определенная этапность развития двигательных качеств. А также существуют критические
периоды в их развитии, во время которых средства избирательно направленного физического воспитания могут дать максимальный эффект. Критические периоды связаны с половыми особенностями детей,
неодинаковы для разных двигательных качеств. В школьном периоде жизни (7—17 лет), у девочек критические периоды развития смещены к более раннему возрасту (9—12 лет), у мальчиков распределяют-
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ся равномерно. Критический период для развития скоростных качеств у детей обоего пола приходится
на более ранний период жизни, чем для выносливости и силы.
Активный прирост двигательных качеств отмечается в период, предшествующий половому созреванию. Например, максимальный прирост мышечной силы (по разным группам мышц) у девочек
происходит между 10—12 годами, а у мальчиков между 13 и 14 годами. Эти различия связаны с тем,
что у девочек половое созревание наступает раньше, чем у мальчиков.
Двигательная активность и двигательные качества детей и подростков находятся в связи с биологическим возрастом. Характер этой связи зависит от возрастного периода, двигательного качества и
степени биологической зрелости. Скоростные качества находятся, как правило, в обратной связи с показателями биологического возраста, а силовые качества и выносливость в прямой. В период роста и
развития организма взаимосвязь показателей двигательного и биологического возраста обусловлена
действием общих факторов онтогенеза, наследственности и среды. По завершении подросткового возраста эта взаимосвязь ослабевает и приобретает выборочный характер. Например, длина тела юноши не
обнаруживает связи с развитием его силовых качеств в отличие от массы тела, в состав которой входит
мышечный компонент.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРОКОВ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ, ДЕФИНИТИВНЫХ РАЗМЕРОВ
ТЕЛА И РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
Возможности прогнозирования основываются на генетической запрограммированности роста и
развития и сопряженности этих процессов с наследственно устойчивыми признаками (генетическими
маркерами). К числу последних условно можно отнести соматотип ребенка (определенный набор морфологических признаков), хотя он менее устойчив, чем такие маркерные признаки, как группа крови
или рисунок кожных узоров кисти и стопы. Учитывая соматотипологическую классификацию В. Г.
Штефкои А. Д. Островского, можно считать, что половое созревание у детей дигестивного и мышечного соматотипов наступает на 2—3 года раньше, чему детей астеноидного и торакального соматотипов.
Менее выражены различия между детьми двух последних соматотипов. Однако в «чистом» опыте
(наблюдения на дизиготных близнецах) выявляется, что принадлежность к торакальному соматотипу
сопутствует более раннему половому созреванию, чем при астеноидном соматотипе. Эти данные следует учитывать при спортивном отборе в такие «молодеющие» виды спорта, как фигурное катание на
коньках, плавание, спортивная гимнастика. Ориентируясь на соматотип 5—6 летнего ребенка
Чтобы избежать влияния нагрузок на естественный ход развития ребенка, лучше привлекать к
занятиям указанными видами спорта детей с поздними сроками полового развития.
Предсказания дефинитивной длины тела юного спортсмена важны, например, для игровых видов
спорта (баскетбол, волейбол, гандбол), где предпочтительнее быть высокорослым, или для спортивной
гимнастики, где лучше быть средне или низкорослым. Индивидуализирующий метод наблюдения за
ростом детей показал, что длина тела каждого из них изменяется с возрастом соответственно генетической программе. Это позволяет по формулам определить дефинитивную длину тела с учетом ее значения на год обследования. Например, в момент обследования, мальчик 11 лет 2 мес. имеет длину тела
166 см. Необходимо прогнозировать длину его тела в 19лет. С этой целью определяется средний рост
его сверстников по формуле для лиц мужского пола 11—20 лет: logY=2,08 + 0,2 log 1. Так как log 1 = 0,
то log У = 2,08. По таблице антилогарифмов находим, что У = 148. Определяем отклонение длины тела
обследуемого от среднегруппового значения длины тела в долях сигмы:
Значения среднего квадратического отклонения для длины тела по возрастно-половым группам:
Длина тела обследуемого — средняя длина тела 166—148 л л, среднее квадратическое отклонение
5,5. Обследуемый превышает среднюю длину тела 11 летних мальчиков на 3,3 8, т.е. является очень вы-
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соким. Определяем ожидаемую длину тела обследуемого в 19 лет (Х=9): log У = 2,08 + 0,2 log 9; log У
— 2,26. По таблице антилогарифмов У = 175. Зная, что обследуемый превосходит по длине тела
сверстников на 3,3 6, определяем предполагаемое его превосходство в 19 лет; 6,5 см X 3,3 = 21,45 см.
Следовательно, длина его тела в 19 лет будет равна 175 см + 21,4 см = 196,4 см. Ошибка от истинного
значения превышает 0,5%.
Табл. 4.
Возраст в годах

Мальчики

Девочки

Возраст в годах

Мальчики

Девочки

4
5
6
7
8
9
10
11

4,6
4,7
4,4
4,4
5,0
5,0
5,3
5,5

5,7
4,3
3,7
4,5
5,4
5,8
6,5
7,1

12
13
14
15
16
17
18
19

6,0
7,0
7,4
6,7
5,9
5,2

7,1
6,5
6,1
5,7
5,8
5,7

6,5

5,2

Прогноз развития двигательных качеств основан на использовании маркерных признаков соматотипа и др. Так, девочки подростки астеноидного и дигестивного соматотипов отстают от своих сверстниц мышечного и торакального соматотипов в развитии скоростно-силовых качеств и выносливости.
Отсюда следует важный педагогический вывод: дифференцированный подход в физическом воспитании должен учитывать и связанные с соматотипом двигательные возможности детей.
ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ
Половой диморфизм – это различия в размерах и форме органов и частей тела у мужчин и женщин. Знать эти особенности важно, так как на долю женщин приходится больше половины населения.
Это относится к резервным возможностям женского спорта Женщины обеспечивают воспроизводство
населения. Поэтому необходимо знать, как отразятся занятия спортом на женский организм
Вклад в эволюционный процесс мужского и женского организмов различен. Женский организм
является хранителем наследственной информации. Мужской организм – это «испытательный полигон»
эволюции, где определяется ценность или пагубность новообразованных признаков, возникающих в
результате мутации генов (М.Ф. Иваницкий, 2008). Если мутации генов в эволюции полезны, они закрепляются в потомстве; если эти признаки оказываются вредными, то мужские особи являющиеся носителями данных признаков погибают, и это не влияет на судьбу вида, так как хранителем наследственной информации вида являются особи женского пола.
Проявления пола
Выделяется ряд характеристик пола: генетический, гипоталамический, гонадный, генитальный, соматический, психодинамический и психологический. В
каждом человеке эти характеристики пола находятся в
сложных соотношениях.
Различные характеристики пола возникают в онтогенезе и имеют определенную последовательность.
Так в момент оплодотворения женской яйцеклетки
мужской клеткой—сперматозоидом определяется генетический пол. Генетически нормальный мужчина в
своих соматических клетках имеет по одной половой
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хромосоме X и У, а генетически нормальная женщина имеет две Х-хромосомы. Половые клетки содержат по одной половой хромосоме: женские – хромосому X, мужские – хромосому Х или У. Генетический пол зародыша определяется тем, какую половую хромосому несет сперматозоид, оплодотворивший данную яйцеклетку. Если этот сперматозоид явится носителем хромосомы X, родится девочка с
половыми хромосомами XX; если он содержит хромосому У, родится мальчик с набором половых хромосом ХУ.
Нарушения набора половых хромосом у зародыша проявляется в уменьшении и в увеличении
числа хромосом. Примером первого случая служат женщины, хромосомный набор которых ХО, т.е. одна из Х-хромосом у них отсутствует. Такие женщины низкорослы, коренасты и не способны к деторождению.
Примером второго случая являются мужчины, у которых встречается дополнительная хромосома
У, набор половых хромосом обозначится как ХУУ. Такие мужчины высокорослы, физически хорошо
развиты, отклонений в строении их организма не отмечается.
Генетический пол влияет на строение
ядер гипоталамической области головного
мозга по мужскому или женскому типу,
определяющие гипоталамический пол. Следующим этапом развития в результате нервных влияний, связанных с гипоталамусом,
происходит перестройка ранее индифферентной половой железы (гонады) по мужскому или женскому типу. Возникает гонадный пол. Перестройка гонад по мужскому
типу совершается очень рано, и сформированное яичко начинает свою внутрисекреторную деятельность. Образование яичника,
и его функциональная активизация происходят намного позже. Это объясняется тем, что мужская половая железа противостоит действию женских
половых гормонов, поступающих через плаценту из материнского организма в организм зародыша и
плода. Таким образом мужской организм защищает себя внутри утробно, активизируя работу яичка и
тем самым насыщая организм мужскими половыми гормонами. В организме девочки этого не возникает, так как материнские половые гормоны выполняют в нем все необходимые функции.
Генитальный пол определяется развитием наружных и внутренних половых органов по мужскому
или женскому типу. Формирование этих органов зависит от насыщаемостью организма мужскими или
женскими половыми гормонами. Если содержание мужских и женских половых гормонов в организме
сбалансировано, т.е. если в период внутриутробного развития в организме мальчика больше мужских
половых гормонов, а в организме девочки больше женских половых гормонов, развитие наружных и
внутренних половых органов будет идти естественным путем. Если же уровень функционирования яичка окажется недостаточно высоким и материнские женские половые гормоны будут доминировать, то
на фоне мужского гонадного пола возникнут особенности женского генитального пола или произойдет
недоразвитие мужских половых органов. Несоответствие между гонадными и генитальным полом
называется гермафродитизмом. Существует истинный и ложный гермафродитизм. Истинный встречается реже. При этом в организме присутствуют как женские, так и мужские половые железы. Ложный
гермафродитизм встречается относительно чаще и проявляется наличием вторичных половых признаков обоего пола, а половой железы бывают одного пола.
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С момента рождения, со стадии новорожденности, возникают признаки соматического пола. В
ранний период детства наблюдается так называемая нейтральная в отношении половых отличий стадия
развития, когда половые железы функционируют еще недостаточно активно. Особенности соматического пола, связанные с ростовыми процессами, с пропорциями тела, с вторичными половыми признаками, начинают ярко проявляться в начале и в середине второго десятилетия жизни. В соответствии с
уровнем мужских и женских половых гормонов формируется мужской или женский тип пропорций тела. Для мужского соматического пола характерна большая ширина плеч, меньшая ширина таза, чем для
женского. Четкими характеристиками соматического пола служат вторичные половые признаки. Также
характеристиками пола являются психодинамический пол и психологический пол.
Морфологические отличия мужчин и женщин
К признакам половой принадлежности, относятся размеры тела, его отдельные части и органы.
Эти отличия устанавливаются на организменном, на системном, и на органном уровнях существования
живой материи, вплоть до субклеточного уровня, так как половые хромосомы (хромосомы ХХ у женщин и ХУ у мужчин) обнаруживаются на субклеточном уровне. Значит, мужчина и женщина отличаются друг от друга качественно и количественно.
Размеры тела. В среднем длина тела мужчин составляет 165,1
см, женщин— 153,5 см. Это среднегрупповые данные, характерные
для населения. В направлении с северо-запада на юго- восток нашей
страны наблюдается уменьшение
длины и веса тела.
Мужчина и женщина отличаются и по соотношению отдельных составляющих массы тела. На
долю скелета (костной массы) у
женщин приходится в среднем
16%,у мужчин 18% массы тела (у
новорожденного 14%), На долю
мышечного компонента у женщин приходится 36% массы тела, у мужчин 42% (иногда у мужчинспортсменов до 50% и более). На долю жирового компонента у женщин приходится 18% массы тела, у
мужчин 12%.
Мужской и женский организмы отличаются
и по развитию отдельных частей опорнодвигательного аппарата. Эти отличия ярче выявляются в строении скелета. Это связано с тем, что
мускулатура у мужчин более развита, чему женщин.
На формирование скелета огромное влияние
имеют механические нагрузки, взаимосвязанный с
мышечной деятельностью. Вследствие этого, развитие мускулатуры отражается на особенностях
строения скелета. Развитие скелета также тесно
связанно с эндокринными органами, и с гормональным состоянием организма. Так, В. В. Бунак,
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изучивший гребни на черепах обезьян, впервые объяснил образование этих возвышений не только механическими воздействиями, сопряженными с тягой височных мышц, но и своеобразием гормональной
ситуации. Особенности полового диморфизма наиболее ярко выражены в строении черепа и таза.
Мужской череп. Для него характерно более крупные размеры (по сравнению с женским черепом),
значительно выражены надбровные дуги, большие размеры нижней челюсти и тех образований на черепе, где прикрепляются мышцы (венечного отростка нижней челюсти — места прикрепления височной мышцы, жевательной бугристости в области угла нижней челюсти, где прикрепляется жевательная
мышца, сосцевидного отростка—места прикрепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы, бугристости на наружной поверхности затылочной кости).
Женский череп. Для него характерны меньшие размеры (по сравнению с мужским черепом). Это
также связано с меньшими размерами всего тела и костного компонента. У женского черепа более вертикальная форма лба, более гладкие очертания костей без ярко выраженных выступов и шероховатостей в местах прикрепления мышц.
Исключительно четко половые
отличия выявляются в строении таза.
Женщина носит в полости таза плод в
течение 9 месяцев, до рождения ребенка. Разумеется, что репродуктивная функция отражается на особенностях строения женского таза. Таз
женщины широтными и переднезадними размерами превосходит таз
мужчин. Особенность строения таза
отражается на строении позвоночного столба и его изгибах.
Женский организм отличается
от мужского и по строению других
органов. При этом абсолютные и относительные различия нередко носят
противоположный характер.
Морфологические отличия в онтогенезе
Эти отличия выявляются в динамике
процессов роста, развития, старения мужского
и женского организма.
Возрастная периодизация учитывающая показатели биологического
возраста детей и подростков.
Так
для
начального
периода
постнатальной
жизни
характерны одни и те же
сроки для мальчиков и
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девочек, однако начиная с конца первого десятилетия жизни возникает определенная хронологическая
(временная) рассогласованность. Это проявляется тем, что каждый этап (второе детство, подростковый
и юношеский возраста) у девочек и девушек завершается в среднем на 1 год раньше, чему мальчиков и
юношей. В результате более раннего завершения роста у девушек, в частности роста в длину позвоночного столба, внутренние органы у женщин скелетотопически располагаются на более высоком уровне,
чему мужчин (например, места начала и окончания гортани, глотки, пищевода у женщин находятся на
позвонок или полпозвонка выше, чем у мужчин). То есть скелетотопия внутренних органов у женщин
больше напоминает особенности положения их у детей. В то же время из-за слабости мускулатуры у
женщин, а именно мускулатуры брюшного пресса у много рожавших женщин, а также слабости связочного аппарата, на котором подвешены некоторые внутренние органы, в ходе старения наблюдается
смещение внутренних органов вниз (птоз). Это относится к почкам, печени, половым и другим органам.
Смещение внутренних органов, связанное с возрастом, происходит и у мужчин, но в гораздо меньшей
степени. Если в итоге ростовых процессов внутренние органы у женщин располагаются относительно
более высоко, а в ходе старения более интенсивно опускаются вниз, то скелетотопические отличия в
положении их у мужчин и женщин с возрастом сглаживаются.
Таким образом морфологические особенности полового диморфизма многосторонни. Они тесно
связаны с функциональными проявлениями диморфизма, с различиями в состоянии здоровья мужчин и
женщин, с большей средней продолжительностью жизни женщин и многими другими факторами.
Женский организм биологически более устойчив к внешним воздействиям. Однако некоторые
нагрузки, легко переносимые мужчинами, оказываются непосильными для женщин.
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34.
35.

Контрольные вопросы:
Что изучает общая возрастная морфология?
Что изучает частная возрастная морфология?
Какие задачи решает возрастная морфология?
Какие методы использует возрастная морфология?
Дайте характеристику процессам роста и развития.
Что такое «скачок роста»?
Перечислите факторы роста и развития.
В чем разница между критическими и сенситивными периодами?
Охарактеризуйте критические периоды развития.
Охарактеризуйте основные закономерности роста и развития.
Что такое акселерация и ретардация развития?
Перечислите виды акселерации.
Влияет ли акселерация развития на спортивную деятельность?
Что такое конституция человека?
Перечислите генетические и фенотипические маркеры конституции человека.
Что такое соматотипирование?
Какой принцип построения конституциональных схем?
Какие существуют координаты телосложения?
Что такое онтогенез?
Перечислите этапы онтогенеза.
Что такое возрастная периодизация?
Какие схемы возрастной периодизации существуют?
Перечислите особенности скелета новорожденного.
Как происходит рост костей?
Дайте характеристику возрастным изменениям костей туловища.
Дайте характеристику возрастным изменениям костей черепа.
Дайте характеристику возрастным изменениям длины тела.
Дайте характеристику возрастным изменениям пропорций тела.
Перечислите особенности строения скелетной мышечной ткани у детей первых лет жизни.
Какие гормоны стимулируют прирост мышечной массы?
Как происходит рост мышц?
Перечислите особенности строения сердечно – сосудистой системы плода.
Дайте характеристику возрастным особенностям регуляции кровообращения.
Дайте характеристику возрастным изменениям жизненной емкости легких.
Дайте характеристику возрастным изменениям нервной системы.
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