
Опорно –
двигательный аппарат



Опорно – двигательная система  - это сложный и невероятно продуманный 

механизм, который поражает своей точностью. Состоит из двух основных 

частей: костей и мышц. 

 

 

 

 

 

 

Придает телу форму 

Защищает важные органы 

Обеспечивает  подвижность 

тела 

Кости 

Более 

200 

ОДС 

 Скелет Мышцы 

Мышцы - 

пучки волокон, 

которые 

расслабляются 

и 

сокращаются 

 

Приводят в движение  кости 

Обеспечивают  движение тела 

Поддерживают равновесие 

Суставы 

подвижные  

соединения  

костей 

 

    Связки 

фиксируют 

     сустав 

 

Сухожилия- 

пучки  толстых 

волокон, 

которыми 

мышца крепится 

к кости 



Кость  как орган состоит из нескольких тканей. Это 
можно представить так: если ты собрался зимой на 
улицу, то одеваешь много разной  одежды:
майку, рубашку,  свитер, куртку….
Вот также и наша костная «одежда» состоит из 
нескольких слоев 



Составляющие кости как органа

1.Костная ткань

-компактное вещество

-губчатое вещество      

2.Костный  мозг

-Красный костный мозг в губчатом веществе

-желтый костный мозг в полости кости

3.Надкостница- рост кости в толщину (рост ствола дерева)

4.Суставной хрящ – покрывает концы костей

5.Сосуды и нервы внутри остеонов







Костные пластинки 
напоминают собой 

вставленные друг в друга 
цилиндры

1 - пластинки остеона, 2 - остеоциты (костные клетки), 3 - центральный канал.

Наименьшей структурно - функциональной единицей кости является остеон. Это система

костных пластинок, концентрически расположенных вокруг канала, содержащего

кровеносные сосуды. Между пластинками расположены живые костные клетки.



Рост кости в толщину происходит за счет
1) суставного хряща

2) красного костного мозга

3) желтого костного мозга

4) надкостницы



Рост кости в длину происходит за счет

метафизарного хряща (метафиз), а в. толщину за

счет надкостницы. Заканчивается рост кости после

того как исчезают прослойки хряща, при этом. точки

окостенения сливаются в одну общую массу.





Установите соответствие между видами костного вещества и их особенностями: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца.

ОСОБЕННОСТИ

А) образует тела трубчатых костей

Б) в ячейках находится красный костный мозг

В) образовано костными перекладинами

Г) входит в состав головок трубчатых костей

Д) образует наружный тонкий слой рёбер, грудины, позвонков

Е) пронизано системой костных каналов, в которых расположены кровеносные сосуды

ВИДЫ КОСТНОГО 

ВЕЩЕСТВА

1) компактное

2) губчатое

Верный ответ: 122211

Компактное вещество (1) образует диафизы костей - тела (А), придает им прочность, образует их наружный слой (Д), 

пронизанный питающими кость кровеносными сосудами (Е).

Губчатое вещество (2) менее прочное, чем костное, образовано костными балками (В - перекладинами), между которыми 

располагается красный костный мозг (Б). Губчатое вещество входит в состав головок трубчатых костей (Г) - эпифизов.



Какую систему органов формирует орган, изображенный на рисунке? Укажите название, 

функции структур, обозначенных на рисунке буквами А, Б.

1) На рисунке изображена кость - орган опорно-двигательной

системы человека (скелета)

2) Под буквой А - надкостница, за счет которой кость растет в

толщину и через которую в кость входят кровеносные сосуды,

питающие ее

3) Под буквой Б - желтый костный мозг, который представлен

жировой тканью и расположен в полости трубчатой кости

(выполняет запасающую и резервную функции: в нем

накапливаются питательные вещества (жиры), в случае большой

кровопотери желтый костный мозг может стать красным костным

мозгом, который выполняет кроветворную функцию)

А

Б



                                      Анатомическая  справка 

Химический состав кости 

Кость состоит из двоякого рода химических веществ: органических (1/3), главным образом 

оссеина, и неорганических (2/3) – воды и солей кальция и фосфора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соли кальция: 

Карбонаты – 13% 

Фосфаты – 80% 

Вода 

Химический состав костей 

 Неорганические  вещества  70% Органические вещества 30 % 

Жиры Коллаген 

оссеин 

С возрастом происходит уменьшение содержания белка и увеличение количества

минеральных солей (минерализация). Кости становятся хрупкими, усиливается риск

перелома кости в старческом возрасте. 

С возрастом также происходит разрежение костной ткани (остеопороз) – губчатое

вещество более пористое – происходит рассасывание костной ткани – резорбция. 



Задача 1.

В связи с угрозой гибели цивилизации, ООН было принято решение о создании «Ноева ковчега» с банком

данных всех биологических и физиологических систем растительных и животных обитателей планеты Земля.

Были отобраны образцы костной ткани животных и человека. При переработке материала ученые упустили указать

принадлежность диаграмм к определенной возрастной группе.

Помогите определить к какому возрасту (младенческий, зрелый, пожилой) относят следующие диаграммы.

Ответ обоснуйте.
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30%

20%

Диаграмма 2 

Неорганические 

вещества

Органические

Вода

30%

50%

20%

Диаграмма 1

Неорганические 

вещества

Органические

Вода
72%

12%
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Диаграмма 3

Неорганические 

вешества

Органические 

вещества

Вода

Младенческий  возраст
Пожилой возрастЗрелый возраст



Задача 4 

Отрывок из книги В. Гюго “Человек, который смеется”: “В Китае с 

незапамятных времен существовало искусство, которое следовало бы назвать 

отливкой живого человека. Двулетнего или трехлетнего ребенка сажали в 

фарфоровую вазу более или менее 

причудливой формы, но без крышки и дна, 

чтобы голова и ноги проходили свободно. 

Дитя росло, таким образом, в ширину, 

заполняя своим стиснутым телом и 

искривленными костями все полые места 

внутри сосуда. Это выращивание в 

бутылке длилось несколько лет. По 

истечении известного времени жертва 

оказывалась изуродованной непоправимо. 

Убедившись, что эксперимент удался и 

что урод, вполне готов, вазу разбивали, и 

из неё выходило человеческое существо, принявшее её форму. Это очень 

удобно: можно заказать себе карлика, какой угодно формы.  

Почему 

 Подсказка 

Изменение  формы  тела, связано с особенностями  скелета  ребенка, отвечая на вопрос, 

необходимо  подумать, почему   кости  легко  деформируются и искривляются  при 

длительной и тяжелой нагрузке и неправильных   положениях  тела. 

Решение

Из-за  преобладания  в костной ткани 

детей  органических веществ, их скелет 

более гибкий, эластичный, легко 

деформируется  и   принимает форму

любого сосуда. Это свойство  кости  

использовали  «компрачикосы» - скупщики 

детей, они  превращали их в уродцев, 

которые должны были забавлять народ 

на ярмарках или служить в качестве 

шутов при чьем-нибудь дворе.



Анатомическая  справка

Химический состав кости

Кости представляют собой склад минеральных веществ. В них содержится

98 % всех неорганических элементов организма: кальция 99 % (около 1200

г), фосфора 87 % (530 г), магния 58 % (11 г}. Это основные вещества, но

есть еще медь, стронций, цинк, бериллий, алюминий, барий, кремний, фтор

и другие — всего до 30.Все минеральные вещества человек получает с

пищей. Когда организму недостает каких-то микроэлементов, он может

позаимствовать их на своем "складе". У кормящих матерей кости более

хрупкие, так как мамы передают ребенку с молоком часть названных

элементов.

Решение

Для решения задачи поставим следующий

опыт: поместим кость на 2-3 дня в

слабую соляную кислоту 2-5%,

произойдет медленное растворение

неорганических веществ, а кость при этом

сохранит свою форму. В результате

свойства кости резко изменятся, она

станет гибкой и ее можно будет

завязать узлом, обернуть вокруг пальца.



Задача  6  

Почему, если  бросить кость  в огонь, а  потом кинуть  ее  на пол, она 

рассыплется? 
 

Решение 

Другое основное вещество кости — оссеин, обладающий большой 

упругостью. Если кость прокаливать на огне, ее органическое вещество 

сгорает, а кальций остается. Прокаленная кость твердая, не гнется, но она 

настолько хрупка, что может рассыпаться при одном прикосновении к ней. 

Только та кость будет одновременно и неломкой и негнущейся, которая в 

надлежащей пропорции содержит как неорганические вещества, придающую 

ей твердость, так и органические вещества, делающие ее упругой.  



Последовательные стадии окостенения 

 

A- кость новорожденного 

Б- кость ребенка 3 лет 

В - кость ребенка 12 лет 

Г – кость взрослого 

 

 

 

      А               Б              В              Г 

Задача 5
Ребенок – не уменьшенная копия взрослого, а гораздо более хрупкое существо. Тело новорожденного   

очень гибко и податливо, на хрящевую ткань приходится около 45% массы тела, у взрослого человека 

хрящи составляют лишь 2% тела. Чем это можно объяснить? 



Анатомическая  справка 

Химический состав кости 

Рост и развитие ребенка сопровождается процессом окостенения  – замещения в детских 

костях хряща (3) костной тканью (1 –ядра окостенения). У ребенка первых месяцев жизни 

костным является только диафиз (6), а эпифизы (5,7) хрящевые. После окостенения эпифиза 

(уже на первом году жизни) рост трубчатых   костей в длину у детей и подростков 

происходит, благодаря эпифизарной пластинке (2), расположенной в зоне роста кости, т. е. 

между эпифизами и диафизом. Полное замещение эпифизарных хрящей костной тканью 

происходит к 20–24 годам. Поэтому у человека рост костей в длину, как и рост скелета в 

целом, заканчивается к 20–24 годам, причем у девушек примерно на 2 года раньше. 

Решение

В процессе развития скелет ребенка подвергается сложным преобразованиям: хрящевые 

участки постепенно превращаются  в костные. Причем кости окостеневают в различное время. 

Например, позвонки – к 20 – 25 годам, а копчиковые даже к 30 годам; кисти – в 6 –7 лет, а 

запястья – в 16 – 17 лет; нижние конечности – приблизительно к 20 годам.



Скелет человека устроен таким образом, что кости его обычно делят на две 

группы: осевой скелет и добавочный скелет. К первому относятся кости, 

расположенные по центру и образующие основу тела, это кости головы, шеи, 

позвоночника, ребра и грудина. Ко второму относятся ключицы, лопатки, 

кости верхних, нижних конечностей и таза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСЕВОЙ

 
ЧЕРЕПНАЯ КОРОБКА 

ГРУДНАЯ КЛЕТКА 

ПОЗВОНОЧНЫЙ СТОЛБ 

ДОБАВОЧНЫЙ 

ПОЯС ВЕРХНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

ПОЯС НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

СКЕЛЕТ ЧЕЛОВЕКА 



Задача 

В книге «Рождение человека» Максим Горький так описывает  новорожденного ребенка:  «И вот  на руках у 

меня человек  красный. Хоть и сквозь слезы, но я вижу - он весь красный и уже недоволен миром, 

барахтается, буянит и густо орет, на  кривой  головке   сильно  пульсирует  выпуклая  жила…

О какой   «выпуклой  жиле»  идет речь?



Название родничка
Сроки полного срастания черепных 

швов от момента рождения младенца

Задний
В течение временного периода от 1 до 2 

мес.

Клиновидный

Полное смыкание швов данной части 

черепа наблюдается спустя 6 мес. после 

рождения ребенка.

Передний

Передний родничок затягивается через 9-

18 мес. в зависимости от особенностей 

индивидуального развития 

новорожденного.

Сосцевидный

Черепной шов данного вида зарастает не 

раньше, чем спустя 6-18 мес. от рождения 

младенца.

Роднички – синдесмозы, представлены соединительнотканными перепонками, которые

которые располагаются в местах формирования будущих швов.
Роднички  облегчают прохождение головки в момент родов, при этом  кости черепа заходят друг за друга  своими 

краями, чем  уменьшается размер головки, и головка плода  становится  совместимой  с родовыми  путями





Задача 

Вася    сильно  дернул   самую красивую девчонку в классе за косичку.  Она в ответ треснула  его  по голове 

учебником. К удивлению Васи  голова осталась  прежней формы.

К  какому выводу  пришел Вася?

Вывод:  кости черепа имеют совершенно неподвижное соединение друг с другом.



У взрослого человека синдесмозы черепа представлены швами



• обеспечивает  вертикальную  позу при статических  и 

динамических нагрузках

• защищает и поддерживает спиной мозг, находящийся в 

позвоночном канале, голову и пояса  конечностей

• упруго  поддерживает равновесие тела

Межпозвоночный  диск

Позвоночник

пульпозное ядро

фиброзное кольцо

замыкательная пластинка

Межпозвоночные диски 

играют роль буферов  при 

нагрузке, наклонах, 

скручивании вокруг 

продольной оси



Задача 1
Известно, что у гимнастов очень гибкое тело, они без особых усилий 

делают "мостик", изгибают дугой свой позвоночник. 

Руки же человека сгибаются только в плечах, 

локтях, кисти, а ноги – в бедре, колене, 

стопе. 

Почему руки и ноги не могут сгибаться 

дугой так же, как позвоночник?



Анатомическая  справка

Позвоночник
Позвоночник - основная часть осевого скелета человека. Состоит из 33—34 позвонков, последовательно соединённых

друг с другом в вертикальном положении. Позвонки разделяют на 7 шейных,12 грудных и пять поясничных. За

поясничным отделом расположен крестец, состоящий из пяти позвонков сросшихся в одну кость. Ниже крестцового

отдела имеется копчик, в основе которого также находятся сросшиеся позвонки. Между позвонками находятся

межпозвонковые диски.

Решение

Кости позвоночника соединены между собой при помощи 

непрерывного соединения костей (синантрозы) – между 

костями нет перерыва, а только прослойка, состоящая их 

хряща. Между позвонками находятся межпозвонковые 

хрящевые диски, состоящие из волокнистого хряща, 

выполняющего роль соединительного уплотнения.

Их присутствие обеспечивает подвижность между 

позвонками.

Руки же человека сгибаются только в плечах, локтях, 

кисти, а ноги – в бедре, колене, стопе и не могут сгибаться 

дугой так же, как позвоночник, потому что кости 

конечностей монолитны и прочны. 



Задача 2 Шерлоку Холмсу доставили позвонки эксгумированного трупа убитого моряка.

Для установления причины смерти, необходимо было узнать, все ли позвонки были на

месте. Какие особенности строения позвонков должен использовать сыщик при

определении их групповой принадлежности?

 
 

 

 

            Шейные                     Грудные                Поясничные 

   

 

 

 

 

Крестец  

   

 

 

 

 

копчик 

 

Решение

С помощью рисунков можно  помочь  Шерлоку: 

шейные позвонки  сыщик  мог определить по наличию 

отверстий поперечного отростка,

грудные – по реберным ямкам, 

поясничные – по отсутствию упомянутых 

образований, 

крестцовые – по наличию единой кости – крестца,  

копчиковые – как самые маленькие позвонки.



В каком отделе позвоночника человека располагаются наиболее 

массивные позвонки?

1) поясничном

2) грудном

3) шейном

4) копчике

Тело поясничного позвонка больше в ширину, чем 

спереди назад. Ширина больше высоты.

Тело позвонка каждого поясничного 

позвонка имеет форму почки

1 — остистый отросток;

2 — верхний суставной отросток;

3 — нижний суставной отросток;

4 — поперечный отросток;

5 — позвоночное отверстие;

6 — тело позвонка

По сравнению с позвонками шейного и грудного отделов 
поясничный позвонок имеет относительно небольшое 
позвоночное отверстие овальной формы.



Задача 3 Человек рано утром имеет один рост, а вечером его рост уменьшается. 

Анатомическая  справка

Межпозвоночный  диск
Межпозвоночный диск состоит из  пульпозного ядра, насыщенного 

водой  и прочного фиброзного кольца,  а сверху и снизу находятся  

замыкательные пластинки, отделяющие

диск от позвонка.

Фиброзное  кольцо с помощью волокно удерживает ядро. В ядре находятся клетки 

хондроциты, наполненные жидкостью,  поступающей  из капиллярной сети, которая 

находится  на границе  между ядром и фиброзным кольцом. Содержание воды в диске 

изменяется  в течение суток. 

 

Решение 

 Человек   проживает 2 жизни: ночью организм  расслабляется, нагрузка на 

диски уменьшается, вода  и продукты  питания  поступают в диски. Днем, как 

только  человек встает, под воздействием  веса  из пульпозного  ядра   

начинают выдавливаться  излишки жидкости. Содержание воды в дисках 

снижается за день приблизительно на 20 %, из-за чего к вечеру рост человека 

становится на 1–2 см меньше, чем утром. 



Задача  11 

 Имя   древнегреческого героя, который держал на своих плечах небесный свод 

Атлант. Вот как о нём написано в мифе:  

«Согнулся он под тяжестью неба, его 

мускулы вздулись, как горы, пот покрыл 

всё его тело от напряжения, но 

нечеловеческие силы и помощь богини 

Афины дали ему возможность держать 

небесный свод».  

Почему первый шейный позвонок 

носит  название  атлант? 



Анатомическая  справка 

                                                   Атлант 

Шейный отдел позвоночного столба состоит из семи позвонков. Все они соединены между 

собой подвижно. Именно шея является наиболее подвижным отделом позвоночника и в 

течение жизни ее двигательная активность самая высокая. 
Атлант не имеет тела, а  

является кольцом, 

состоящим из двух дуг: 

передней (11) и задней (2), 

соединенных между собой 

латеральными массами(8) и 

двумя поперечными 

отростками (7). 

Суставные поверхности (5): 

верхние, в виде ямок, 

участвуют в образовании 

суставов с затылочной 

костью, а нижние, плоские 

суставные поверхности образуют сочленения с II шейным позвонком. Ямка зуба (9) 

предназначенная для соединения атланта с зубом второго шейного позвонка. Атлант имеет 

очень большое позвоночное отверстие (3), чтобы в случае резких движений и небольшого 

смещения, которое может после этого последовать, не было повреждений спинного мозга. 

Решение

Что делает греческий титан

Атлант? Удерживает руками

небосвод. Силы на это

требовались колоссальные. Так и

первый позвонок, как мифический

гигант, держит тяжелый череп

на своих «плечах». Это его

основная функция. Первый

позвонок весит 20-30 грамм, а вес

черепа – 6 килограмм.

Сосчитайте, во сколько раз вес

черепа превышает вес атланта

6000:20 в 300 раз!!! Таким

образом, название первого

позвонка вполне оправдано



Задача 12 

Второй  шейный  позвонок — эпистрофей. Так его назвал Андреас Везалий — 

врач, основоположник научной 

анатомии, живший в эпоху 

Возрождения. Греческое слово 

epistrepho означает «поворачиваюсь, 

вращаюсь». Латинское название второго 

шейного позвонка — axis (ось), то есть 

осевой. Этот позвонок не менее важный, 

чем атлант. 

Почему второй шейный позвонок 

называют «изворотливый гусь»? 



                                         Анатомическая  справка 

                                                   Эпистрофей 

Второй позвонок – C2,  уникален тем, что при формировании скелета в эмбриональном 

периоде тело первого позвонка прирастает к нему, образовывая так называемый зуб.  

Вокруг него и движется атлант с затылочной костью, как будто вокруг своей оси, поэтому 

его еще называют осевой позвонок. Остистый отросток очень сильный и большой, намного 

массивней, чем у остальных шейных 

позвонков. 

У II шейного позвонка имеются дуга (7), 

остистый отросток (8), нижние суставные 

отростки (6). В поперечных отростках (5) 

имеются поперечные отверстия для 

прохождения позвоночной артерии. 

 
 
 
 
 
 
 

Решение 

Эпистрофей   образует с  первым  шейным  позвонком  атланто-

эпистрофейный  сустав, за счет которого  осуществляется  вращение головы  

направо и налево, т.е. вокруг продольной оси, поэтому  его и называют 

«изворотливый  гусь». 

 

 



Задача 13 

Последний, самый маленький отдел позвоночника — копчик. Если с юмором 

отнестись к этому вопросу, то про 

него можно образно сказать так: в 

семье, как говорится… не без 

рудимента. Копчик представляет 

собой самый настоящий рудимент 

хвостового скелета животных. 

Анатомическое название копчика по-

латыни звучит как os coccygis — 

кость копчика.  В латинском языке 

«coccyx» толкуется как слово «кукушка» (это обозначение пришло из 

древнегреческого языка). Почему копчик в Древней Греции   был назван 

«кукушкой»? 



Анатомическая  справка 

Копчик 

Копчик у человека находится внизу позвоночника. Он состоит из 3-5 позвонков (3), но 

недоразвитых и полностью сросшихся между собой. Копчик  вогнут спереди, имеет форму  

треугольника, основанием  направленного вверх, верхушкой вниз  и вперед. Только первый 

позвонок имеет  тело, с направленными вверх  копчиковыми рогами (1). Остальные 

копчиковые позвонки маленькие, округлые. 

 

 

   рога 

            поперечные  

                            отростки 

 

 

позвонки 

 

Решение 

 Копчик  был назван  кукушкой потому, что по внешнему  виду он похож на шею и голову  

этой птицы. Особенностью копчика является то, что у мужчин он соединяется с крестцом 

совершенно неподвижно. А у женщин может отклоняться назад, чтобы во время родов 

обеспечить ребенку проход через родовые пути. Кроме того, копчиковые позвонки 

обеспечивают поддержку при движении и наклонах, здесь проходит много нервных 

корешков к органам малого таза  и нижним конечностям. 

 





Грудная клетка 
состоит из 

• грудины,

• ребер, 

• грудных позвонков



Задача 15 

На что только не идут женщины ради красоты! Но даже самые болезненные 

инъекции вряд ли могут сравниться 

с операцией по удалению…ребер. 

Да-да, в погоне за осиной талией многие 

женщины обращаются к пластическим 

хирургам и удаляют «лишние» пару, за счет 

чего фигура становится похожа на песочные 

часы. Среди звезд эта операция наиболее 

популярна.  

Почему возможна такая операция и 

безопасна ли она для женского организма? 



Анатомическая  справка 

                                                           Ребра 

Ребро – одна из парных дугообразных костей, которые идут от позвоночника к грудине, 

образуя каркас грудной клетки. В скелете состоит из 12 пар рёбер. Первые 10 пар рёбер 

плотно соединены между собой и защищают  внутренние органы. Из этих 10 пар (20 рёбер), 

семь пар (14 рёбер) крепятся непосредственно к грудине и называются истинными, ещё три 

пары (6 рёбер) 

прикреплены к хрящу 

рёбер и являются 

ложными, и остальные 

11 и 12 пара рёбер (4 

ребра) называются 

свободными и крепятся 

к мышечной ткани. 

 

 

 

                                                        

Решение 

Операция по удалению свободных рёбер возможна, но природа не зря создала 

именно 12 пар рёбер. Именно нижние пары  предназначены для защиты 

внутренних органов, которые находятся в этой части тела. При  их удалении 

почки, печень и селезёнка остаются без естественной защиты созданной самой 

природой. Также нельзя удалять нижние рёбра женщинам, которые 

планируют иметь детей, так как вынашивание плода будет затруднено, без 

колеблющейся  пары рёбер. 



Изгибы  позвоночника



Задача 9 

В одной из газет известная европейская фирма по производству матрасов 

публикует рекламу: «Новый 

потрясающий матрас для Вашей 

осанки. Делает Ваш позвоночный 

столб абсолютно прямым – как при 

рождении. Прямой позвоночник – 

отличный сон!»  

Вы бы хотели купить такой 

матрас для себя? 

 



Анатомическая  справка 

В процессе развития позвоночного столба ребенка происходит формирование его 

естественных изгибов, что обусловлено наличием хрящевой ткани. 

Изгибы формируются после рождения в течение первого года жизни ребенка. 

                                    Различают 4 вида изгибов позвоночника: 

• шейный лордоз – изгиб вперед, который появляется на 8 неделе после рождения, 

когда ребенок начинает держать головку; 

• грудной кифоз – изгиб назад, который появляется 

в 6 месяцев, когда ребенок начинает сидеть; 

• поясничный лордоз – изгиб вперед, который 

появляется в конце 9 месяца жизни, когда ребенок 

стоит у опоры; 

• крестцовый кифоз – изгиб назад, который 

появляется после первого года  жизни, когда ребенок 

начинает ходить 

а                    б           в 

а – 2х-месячный ребенок; б – 6-месячный ребенок; в – 9-месячный  ребенок 

 

Решение 

 Изгибы позвоночного столба составляют специфическую особенность 

человека и возникли в связи с вертикальным положением тела. Благодаря 

изгибам позвоночный столб действует подобно  пружине: равномерно  

распределяет давление  на все отделы, малый таз и нижние конечности, 

предотвращая повреждения   анатомических структур позвоночника. Таким 

образом, абсолютно прямой позвоночный столб нам не нужен! 

 



1.Расположение надплечий на

одном уровне

2.Позвоночник – ровно по

средней линии

3.Нижние углы лопаток на одном

уровне

4.Если опустить руки вниз, то

треугольник, который образуется

между руками и туловищем, будет

одинаковым со всех сторон

Нормальную осанку можно определить по следующим признакам



К факторам, способствующим образованию, как сколиозов, так 

и кифозов, и лордозов, относят:

• длительное нахождение в неправильной позе за учебной партой и 

домашним столом;

• малоподвижный образ жизни, 

• повальное увлечение интернетом и игровыми приставками, 

нежелание не то что бы заниматься спортом, но и просто играть в 

подвижные игры во дворе.



Задача  8 

В 1920 году жители индийской деревни обратились к миссионерам с просьбой 

помочь им избавиться от жутких 

призраков из джунглей. «Призраками» 

оказались две девочки, которые жили с 

волками. Их поместили в сиротский приют 

и назвали Камалой и Амалой. Они рычали 

и выли, ели сырое мясо, передвигались на 

четвереньках. Определяя  возраст детей, 

врачи обратили внимание, что на рентгене  

костей запястья  имеются очаги 

окостенения в головчатой, крючковидной 

и трехгранной костях. Можно  ли определить возраст девочек? 



Анатомическая  справка 

                                                            Кисть 

Скелет кисти составляют кости запястья, кости пясти и кости пальцев (фаланги). Запястье 

состоит из восьми коротких губчатых костей, расположенных в два ряда, по четыре в 

каждом ряду: 

• верхний:  ладьевидная, полулунная, трёхгранная, гороховидная 

• нижний: кость-трапеция, трапециевидная, головчатая, крючковидная кости. 

 

Для ответа на задачу, необходимо познакомиться со сроками появления точек окостенения 

запястья: 
Кость запястья Срок появления

точек 

окостенения

Головчатая 1 год

Крючковидная 1 год

Трехгранная 3 года

Полулунная 4 года

Ладьевидная 5 лет

Кость-трапеция 6 лет

трапециевидна

я

7 лет

Гороховидная 14– 16,5 года

Решение

Учитывая, что очаги  окостенения   кисти  Камалы и Амалы были  отмечены только в трех костях: головчатой, 

крючковидной и трехгранной, можно сделать вывод, что возраст девочек составил  не более 3 лет.



В организме человека полуподвижное соединение костей характерно

для

1) скелета головы

2) позвоночника

3) плечевого пояса

4) тазобедренного сустава
Пояснение. Промежуточной формой сочленения костей является полуподвижное соединение. В этом случае кости

соединены между собой через упругие хрящевые прокладки. К полуподвижным соединениям относят соединения

позвонков в шейном, грудном и поясничном отделах, соединение ребер с грудиной и грудными позвонками.

Подвижные соединения — суставы. Чаще всего сустав состоит из суставных поверхностей костей, покрытых

гиалиновым хрящом, причем эти поверхности по форме строго соответствуют друг другу. Место контакта костей

прикрыто прочной оболочкой из соединительной ткани — суставной сумкой, образующей герметичную суставную

полость. В суставной полости находится синовиальная жидкость, необходимая для уменьшения трения в суставе.

Неподвижные соединения характерны, например, для соединения костей мозговой части черепа. При этом небольшие

выступы одной кости заходят в выемки на другой кости. Получающийся при этом шов очень прочен, прочнее

окружающих его костей.

1 – неподвижное соединение, 3, 4 – подвижное соединение



Пассивный двигательный аппарат (скелет и его соединения) 

Скелет – совокупность костей тела

Масса скелета взрослого человека составляет 1/5 веса тела, у новорожденного 1/7



Установите соответствие между примерами костей и типами их соединения: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца.

ПРИМЕРЫ

А) нижняя челюсть и височная кость

Б) бедренная и большая берцовая кости

В) позвонки крестцового отдела

Г) затылочная и височная кости

Д) лобная и теменные кости

ТИПЫ СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ

1) неподвижное

2) подвижное
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Какие выступающие части позвонков прощупываются, если провести рукой по спине

вдоль позвоночника?

1) тела позвонков

2) поперечные отростки

3) остистые отростки

4) дуги позвонков

Пояснение.
Типичный позвонок имеет тело и замыкающую позвоночное отверстие дугу, от которой
отходят остистый, два поперечных, два верхних и два нижних суставных отростка. От дуги
позвонка кзади отходят остистые отростки



Полуподвижное соединение костей позвоночника обеспечивают

1) хрящевые прослойки

2) костные отростки

3) костные швы

4) суставные поверхности

Пояснение.

Между позвонками позвоночника есть хрящевые соединения, 
которые обеспечивают полуподвижное соединение позвонков.



Задача 6
В середине 19 века за 40 лет швейцарский профессор Герман фон Майер исследовал

костную структуру головки бедренной кости в том месте, где она изгибается и под углом

входит в сустав.

Будучи покрытой сетью миниатюрных косточек со строгой геометрической структурой,

она не ломается под тяжестью тела, так как эти косточки перераспределяют нагрузку. На

основе этого открытия было сконструировано и построено сооружение. О каком

сооружении идет речь?





Вопрос  Пятьдесят лет назад  в Англии было проведено 

обследование кондукторов, которым приходилось  

постоянно подниматься и опускаться  по лестнице  

двухэтажных  автобусов.

Что выявило данное исследование? 

A Хождение  по лестнице отрицательно влияет на  

коленные суставы

B При повышенной физической нагрузке  человек 

быстро стареет

C Развивается плоскостопие

D Физическая активность продлевает жизнь



Задача 8. Может ли  недостаток  кальция  вызвать следующие заболевания?  Обведите «Да» 

или «Нет» для каждого случая.  

Рахит

ВИЧ-инфекция или СПИД 

Остеопороз

Да или Нет? 

Да или Нет? 

Да или Нет? 



Выберите пример неподвижного соединения костей в скелете человека.

1) позвонки шейного отдела позвоночника

2) кости пояса верхних конечностей

3) нижняя челюсть и височная кость

4) лобная и теменная кости

Пояснение.

Неподвижного соединения костей в скелете человека — лобная и теменная кости.

Позвонки шейного отдела позвоночника — полуподвижное соединение.

Кости пояса верхних конечностей; нижняя челюсть и височная кость — подвижное 

соединение.



Упругость кости придает

1) соли железа

2) органические вещества

3) соли кальция и натрия

4) соли кальция и магния

Минеральные вещества 

обеспечивают твердость кости, 

а органические – упругость.



Задача  

Двое учащихся берут по одинаковому листу бумаги. Один сворачивает лист в полоску, другой - в трубку. Бумажную

полоску просовывают в кольца и укрепляют так, что ее середина свободно провисает между кольцами. Учитель

вешает на нее чашку от аптекарских весов, которую затем нагружает грузом до тех пор, пока лист не согнется.

После этого испытывают трубку. Ее точно так же закладывают между кольцами и сразу вешают на нее чашку с

грузом, который согнул бумажную полоску (рис). Груз не может согнуть трубку. Навеска удваивается, но и после

этого трубка выдерживает нагрузку. Чашку весов нагружают до критической величины, после чего сравнивает

результаты первого и второго испытаний. и делает вывод: трубка обладает большей прочностью, чем стержень такой

же массы. На какой вопрос делается попытка ответить с помощью этого эксперимента?

Почему  кости  скелета человека, несущие 
наибольшую нагрузку, трубчатые?



Задача

Катаясь на санках с крутой горы, 9-летний Ваня неудачно

приземлился на спину. Когда друзья привели его домой, он

пожаловался родителям на боли в области спины. Раздев и

осмотрев ребенка, родители увидели у мальчика кровоподтек

в крестцовой области. Родители привезли мальчика в

больницу, где ему сделали рентгеновский снимок. На

рентгенограмме области крестца выявляются светлые

поперечные полоски, расположенные почти на одинаковом

расстоянии друг от друга.

Обязательно ли считать эти полоски 

признаками перелома крестца?
Решение

Наличие светлых поперечных  полосок  не является признаком перелома крестца. Такие 

полоски выявляются у детей в местах сращения (временных синхондрозов) крестцовых 

позвонков. Они состоят из хрящевой ткани, которая не задерживает рентгеновские 

лучи.




