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ВВЕДЕНИЕ
Анатомия человека — раздел биологии
гии (науки о жизни), который изучает строение тела и тесно связан с физиологией (наукой о функционировании организма). Анатомия
ия человека — основа медицины.
Человек всегда интересовался тем,
м, как устроено его тело. Первые сведения об органах
ганах и их
функциях были получены ещё в Древнем
Египте и в эпоху Античности. С тех пор
ор люди
начали интенсивно накапливать знания
о строении своего тела и отдельныхх его
частей, однако анатомические исслесследования проводились не всегда. Наприапример, в средневековой Европе вскрывать
ывать
мёртвые тела ради научного интереса
са запрещали под страхом смерти.
В эпоху Возрождения знания о строении
оении
тела человека значительно обогатились.
атились.
Особый вклад внесли Л. да Винчи, М.. Сервет,
А. Везалий и У. Гарвей. Они по праву считаются основателями научной анатомии.
После изобретения микроскопа и его
го усовершенствования
А. ван Левенгуком исследователи смогли проникнуть в удивительный мир строения, органов, тканей и дальше — вплоть до отдельных клеток. Главные достижения XIX в. —
клеточная теория Т. Шванна, эволюционная
юционная теория Ч. Дарвина, законы наследственности Г. Менделя
и А. Вейсмана, обнаружение Х-лучей
ей В. К. Рентгеном. В ХХ в. учёные смогли в достаточной степени изучить структуру и функции нервной системы
сист
си
стем
емыы (С.
(С. Рамон-и-Кахаль,
Рамо
Ра
монн ии Ка
Каха
халь
ль,, Дж
Дж.. Ленгли,
Ленг
Ле
нгли
ли,, Ч. Шеррингтон,
Шер
ерри
ринг
нгто
тон,
н, Д
Д.. Экклс).
Эккл
Эк
клс)
с)..
Значительный прорыв в развитии науки произошёл с созданием электронного микроскопа и открытием
ультраструктуры клетки (Д. Палладе, К. де Дюв, Г. Хаксли).
Сегодня анатомия человека — одна из наиболее значимых биологических дисциплин. Каждый должен
иметь представление о строении собственного тела, чтобы понимать сущность процессов, протекающих внутри него, и грамотно относиться к своему здоровью.
Данная книга — краткий популярный атлас анатомии человека — поможет разобраться в необъятном
множестве наименований частей человеческого тела, раскроет механизмы и принципы работы органов и систем, расскажет о строении тканей и клеток. Издание содержит информативные иллюстрации,
на которых обозначены анатомические структуры тела человека.
Вначале приведены общие сведения об устройстве организма, тканях и клетках. Затем, поскольку органы функционально объединены в группы, отдельно рассматривается каждая из систем — пищеварительная,
сердечно-сосудистая, дыхательная, мочевая, половые, нервная, лимфатическая, эндокринная, опорнодвигательный аппарат и органы чувств. В словаре, представленном в конце книги, объясняются основные медицинские и биологические термины. В атласе нет большого количества скучной информации,
громоздких терминов и сложных определений — главное место отведено красочным изображениям.
Надеемся, что с их помощью вы научитесь понимать взаимосвязи структур организма, увидите строение человеческого тела во всей его необычайной сложности и одновременно удивительной гармонии.
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СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
В процессе изучения анатомии человека его структуры подразделяют на клетки, ткани,
органы, аппараты и системы органов, которые в совокупности формируют целостный
организм.
Строение тела зависит от пола, возраста и индивидуальных особенностей. В теле выделяют голову, шею, туловище, верхние
и нижние конечности.

ПОСЛОЙНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
СТРУКТУРЫ ТЕЛА

Скелетные мышцы.
Кожа —
верхний слой,
покрывающий тело

Выполняют функцию движения
тела и удержания его в равновесии

Скелет —
опора, каркас
тела. Скелет
таза, черепа
и грудной клетки
с рёбрами защищает внутренние
органы от ударов
и повреждений

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В организме человека все системы, органы и ткани
тесно взаимосвязаны.
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СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Структура организма
Тело покрыто кожей, её площадь у взрослого человека составляет
1,5–2 м2. Под кожей находится подкожная основа — жировая клетчатка, которая является резервуаром воды и питательных веществ, защищает тело от травм, участвует в терморегуляции. Глубже расположен
опорно-двигательный аппарат, выполняющий функцию опоры и передвижения в пространстве. Позвоночный канал содержит спинной мозг.
В туловище имеются две полости — брюшная и грудная, которые разделены диафрагмой. В брюшной полости расположены печень, желудок,
кишечник, селезёнка, желчный пузырь, тонкая и толстая кишки, почки;
в грудной — сердце, лёгкие, пищевод, сосуды и нервы. В полости черепа находится головной мозг человека. Мозг — центральный орган
нервной системы, управляющий организмом и отвечающий за высшие
психические функции. В пределах лицевой части черепа начинаются системы пищеварения, дыхания, лежат органы чувств.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕРЕПНОЙ
КОРОБКЕ

Особенности мозга человека
У человека разумного очень развит головной мозг. Он в 2–2,5 раза
больше мозга человекообразных обезьян — наших ближайших родственников. Соответственно и головной отдел черепа
превалирует над лицевым, в отличие от всех остальных млекопитающих.

Химическая лаборатория внутри нас

СКЕЛЕТ.
ОБЩАЯ СХЕМА
СТРОЕНИЯ

Особенности строения скелета человека
Некоторые особенности конституции человека связаны с одной из главных отличительных черт нашего вида — прямохождением. Это значит, что тело почти всегда находится в вертикальном положении, при котором внутренние органы сильно
давят на таз. Потому таз человека очень низкий, широкий
и прочно сочленён с крестцом.

Около 60 % массы тела взрослого человека приходится на
долю воды: у мужчин — 61 %, у женщин — 54 %. Разница связана с большим количеством жира в теле женщины. У новорождённого ребёнка содержание воды достигает 77 %.
В воде протекают все биохимические реакции организма, поэтому для поддержания важных процессов жизнедеятельности
человеку необходима вода. Пища является источником энергии и нужна для построения новых тканей и обеспечения жизни
организма. Для высвобождения энергии, полученной с пищей,
происходит клеточное дыхание. Когда органические вещества
проникают внутрь клеток, они окисляются кислородом, попавшим сюда благодаря работе дыхательной системы. Так, кислород воздуха — ещё один важный фактор существования
человека.
Помимо воды и органических веществ, для нормальной жизнедеятельности тела необходимы витамины и минеральные элементы, неорганические вещества. В организме человека должны присутствовать следующие химические элементы: кальций,
фосфор, кислород, натрий, магний, сера, бор, хлор, калий,
ванадий, марганец, железо, кобальт, никель, медь, цинк, молибден, хром, кремний, йод, фтор, селен.
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Клетка
В теле человека насчитывается более 100 трлн клеток, которые имеют разную форму и специализируются на выполнении функций, необходимых
для поддержания жизни.
Наука, которая изучает строение и жизнь клеток, называется цитологией
(от греч. kytos — «клетка», logos — «наука»). Большинство клеток чрезвычайно мало, они видны только через микроскоп, поэтому история их исследования связана с созданием и развитием светового и электронного
микроскопов. Клетки подразделяют на прокаристические (сине-зелёные
водоросли, бактерии, хламидии и др.) и эукариотические (растения, животные, многие водоросли, грибы и лишайники).
СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ

Ядро

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Самая крупная клетка тела человека — яйцеклетка, а самая маленькая — малый лимфоцит. Оформленное ядро есть только у эукариот. Большинство клеток — одноядерные,
но есть и двухядерные, например некоторые
нейроны, клетки печени, кардиомиоциты
(клетки сердечной мышцы). В отдельных высокоспециализированных клетках отсутствует ядро, например эритроцитах.

Поры ядра
Ядрышко

Центриоли

Ядерная мембрана

Рибосомы

Митохондрии

Комплекс Гольджи
Плазматическая
мембрана

Лизосома
Пероксисома
Вакуола
Везикула
Гладкий
эндоплазматический ретикулум

Шероховатый
эндоплазматический ретикулум

Этапы возникновения цитологии

Современная клеточная теория

В 1609–1610 гг. — Г. Галилей сконструировал первый микроскоп.
В 1665 г. — Р. Гук обнаружил ячейки в вырезе пробки, которым дал название
«клетки». Благодаря усовершенствованию микроскопа А. ван Левенгуком
появилась возможность изучать клетки. Этот учёный впервые рассмотрел
и описал эритроциты, сперматозоиды, открыл неведомый мир микроорганизмов, которые назвал инфузориями.
В 1831 г. — Р. Броун обнаружил в клетке ядро.
В 1837 г. — М. Шлейден создал теорию образования клеток.
В 1839 г. — Т. Шванн создал клеточную теорию, которая утверждала, что
все ткани состоят из клеток; клетки животных и растений имеют общие
принципы строения; каждая клетка самостоятельна, а деятельность организма представляет собой сумму жизнедеятельности отдельных клеток.
В 1858 г. — Р. Вирхов показал, что клетка является постоянной структурой
и возникает только путём размножения клеток.

• Клетка — уникальная элементарная единица живого.
• Клетки всех организмов принципиально сходны по
строению, химическому составу и функциям.
• Клетки размножаются только путём деления исходной клетки.
• Клетки хранят, перерабатывают и реализуют генетическую информацию.
• Многоклеточные организмы являются сложными клеточными ансамблями, образующими целостные системы.
• Благодаря деятельности клеток в организме происходит рост, развитие, обмен веществ и энергии.
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Структура эукариотической клетки
Несмотря на то что в теле человека встречаются самые разные по форме и размерам клетки, все они
обладают общими чертами. Каждая клетка имеет
три основные структуры: цитоплазматическую мембрану, цитоплазму и ядро.
Цитоплазматическая мембрана покрывает клетку,
участвует в обмене веществ с окружающей средой,
защищает клетки и воспринимает сигналы (рецепторная функция). Мембрана обеспечивает избирательную проницаемость веществ и их транспорт.
Цитоплазма занимает основной объём клетки. В ней
различают гиалоплазму, органеллы и включения.
В гиалоплазме протекают различные биохимические
реакции, в ней взвешены органеллы и включения.
Органеллы — структурированные элементы клетки, которые выполняют конкретные функции. К ним
относятся эндоплазматический ретикулум, рибосомы,
лизосомы, митохондрии, комплекс Гольджи, клеточный центр, цитоскелет.
Ядро — обязательная структура большинства эукариотических клеток (кроме зрелых эритроцитов). Оно
хранит наследственную информацию и регулирует
процессы обмена веществ. Оболочка ядра — кариолемма. Внутри оно заполнено ядерным соком —
нуклеоплазмой. Основное вещество, находящееся
в ядре, — хроматин, который состоит из ДНК, РНК
и белка, формирующих хромосомы. ДНК несёт генетическую информацию. Молекула ДНК состоит
из двух полинуклеотидных цепей, закрученных одна
вокруг другой в виде двойной спирали (дезоксирибонуклеиновая кислота), в которой в определённой
последовательности располагаются гены.

Костная клетка
(остеоцит)

СОДЕРЖИМОЕ ЯДРА КЛЕТКИ — ХРОМОСОМЫ
Спиральнозакрученная молекула
ДНК. Состоит из двух
длинных цепей

Клетка

Хромосома

Ген — участок ДНК,
хранящий информацию об опредёленном
белке

ВИДЫ КЛЕТОК

Клетки эпидермиса
(эпителиальные клетки)

Клетки крови

Нервная клетка (нейрон)

Химический состав клетки

Клетки
ки сердечной
сер
е дечной мышцы

Клетки скелетных мышц

(кардиомиоциты)

(скелетные мышечные волокна)

Столбчатый эпителий

Клетки гладких мышц
(гладкие мышцы)

БоFльшую часть клетки составляет вода, которая необходима для всех процессов жизнедеятельности.
Соли кальция, натрия, магния, калия играют огромную роль
в жизни клеток. В организме соли содержатся в небольшом
количестве.
Белки — огромные сложные молекулы, которые могут выступать в роли ферментов, регуляторов процессов, осуществлять транспорт веществ, служить строительным материалом.
Углеводы — важнейшие органические вещества, выполняющие строительную и энергетическую функции.
Жиры играют строительную, энергетическую и защитную
роли в жизни клетки.
Нуклеиновые кислоты — сложные молекулы. В клетках человека присутствуют два типа нуклеиновых кислот: ДНК
(входит в состав ядра) и РНК (содержится в ядрышках, рибосомах и цитоплазме).
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Ткань
Общность клеток и межклеточного вещества, связанных единством
происхождения, строения и функции.
Наука, которая занимается изучением тканей, называется гистологией (от греч. histos —
«ткань», logos — «наука»). В теле человека выделяют следующие типы тканей: эпителиальную,
соединительную, мышечную и нервную. Эпителиальные ткани выполняют покровные функции
и образуют железы; соединительные — опорную (механическую), трофическую (питательную)
и защитную; мышечная осуществляет функцию движения; основные функции нервной ткани —
получение, переработка, проведение и передача информации.
ТИПЫ ЭПИТЕЛИЯ

Однослойный плоский эпителий.
Выстилает серозные оболочки
(брюшины и плевры)

Однослойный кубический эпителий. Выстилает канальцы почек

Однослойный призматический
эпителий. Выстилает пищеварительную
трубку

Многослойный плоский неороговевающий эпителий. Выстилает ротовую полость,
пищевод, задний проход, влагалище, роговицу глаза

Переходный эпителий.
Выстилает мочевой пузырь,
мочеточники, почечные лоханки

Псевдомногослойный столбчатый
(реснитчатый) эпителий. Выстилает
дыхательные пути)

Эпителиальная ткань
Эпителиальная ткань покрывает тело, выстилает слизистые оболочки, образует железы. Клетки этой ткани плотно прилегают друг к другу, между ними почти нет межклеточного пространства. Эпителий может быть однослойным и многослойным (ороговевающим и неороговевающим). Он выполняет защитную функцию, всасывает и выделяет продукты обмена веществ.

ТИПЫ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Соединительная ткань
К её видам относятся кровь, лимфа,
рыхлая и плотная волокнистые ткани, а также жировая, хрящевая,
костная, ретикулярная, пигментная.

Жировая ткань

Костная ткань
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Разные виды тканей тела человека обладают неодинаковой способностью к восстановлению (регенерации).
Так, соединительная и эпителиальная ткани достаточно
легко регенерируют, а нервная регенерирует слабо.

Белые кровяные тельца
(лейкоциты)

Красные кровяные тельца
(эритроциты)

Тромбоциты

Коллагеновые
волокна

Кровь

Мышечная ткань
Мышечная ткань выполняет функцию движения. Существуют две её разновидности:
поперечно-полосатая (скелетная и сердечная) и неисчерченная (гладкая). Первая образует скелетные мышцы и миокард, вторая входит в состав стенок внутренних органов.

ВИДЫ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ
Сердечная мышечная ткань (мускулатура). Из неё состоит сердечная мышца. Похожа
на поперечно-полосатую, однако неподконтрольна сознанию человека

Поперечно-полосатая мышечная
ткань. Образует скелетные мышцы, сокра-

НЕЙРОН

щается произвольно

Митохондрии
Ядро
Синапс
Гладкая мышечная ткань. Входит
в состав стенок внутренних органов и сосудов,
сокращается непроизвольно

Дендриты

Тело

Аксон

Нервная ткань
Нервная ткань сформирована нервными клетками (нейронами) с отходящими от них отростками и клетками глии.
Каждый нейрон имеет тело, где расположены ядро и отростки — дендриты, по которым нервные импульсы поступают
к телу клетки на периферии. Нейроны связаны между собой с помощью синапсов (от греч. synapsis — «связь»), передающих нервный импульс от одного нейрона к другому. Нервная ткань образует головной и спинной мозг, нервные
узлы и нервы. Функции нервных клеток — получение, переработка и передача информации.
Мышечной и нервной тканям присущи раздражимость и возбудимость. Раздражимость — способность реагировать
на поступающую стимуляцию; нервная генерирует и передаёт электрические импульсы, мышечная сокращается.
Возбудимость — свойство генерировать нервный импульс.
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Органы. Аппараты и системы органов
Ткани формируют органы тела.
Орган — часть тела, которая имеет определённую форму, строение, расположение и выполняет специфическую функцию (функции). Орган содержит
все виды тканей, но одна из них является рабочей и играет главную роль. Например, в печени, почках, лёгких — это эпителиальная. Соединяющая ткань выполняет в каждом органе опорную, трофическую функции, образует каркас.

Системы органов — это ряд
органов, имеющих общий план
строения, единое происхождение
и выполняющих одну функцию.

СИСТЕМЫ ОРГАНОВ

Сердечно-сосудистая система (с. 62–73)

Нервная система (с. 108–121)

Дыхательная система (с. 76–85)

Аппарат объединяет ряд
органов, которые либо
выполняют общую функцию
(опорно-двигательный), либо
связаны единым происхождением (мочеполовой).
Пищеварительная система (с. 48–61)

Опорно-двигательный аппарат (с. 14–47)
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Эндокринная система (с. 134–139)

Желудок

Мочеполовой аппарат (с. 86–93)

Половая система (с. 94–107)

Лёгкие

Внутренние органы

Почки

Сердце

Толстая кишка

Печень

Большинство жизненно важных
органов располагаются в брюшной полости и грудной клетке, которые защищены от повреждений
рёбрами, грудиной (с брюшной
стороны) и позвоночным столбом
(со стороны спины).

ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ В ТЕЛЕЕ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Самый длинный внутренний орган в теле человека — тонкая кишка. Её размер составляет 3,5–4 м. Особенно быстро растёт
кишечник у детей в возрасте от одного года до трёх лет. Рост этого органа продолжается до 15 лет, затем постепенно угасает
и после 20 лет прекращается.
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ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
Передвижения в пространстве и изменение положения тела — одна из основных функций
тела. Её осуществляет опорно-двигательный аппарат, а кроме того, кости скелета, образуя
полости (черепа, грудную, брюшинную, тазовую, позвоночный канал), которые надёжно
защищают находящиеся в них органы.
Опорно-двигательный аппарат — совокупность структур, формирующих каркас организма, который поддерживает постоянную форму, даёт опору, защищает внутренние органы и обеспечивает передвижение в пространстве.
Состоит из трёх подсистем: скелета, соединений и мышечной системы.

СКЕЛЕТ ЧЕЛОВЕКА

Пояс верхней конечности

Череп

Грудная
клетка

Позвоночник
Верхняя
конечность

Отделы скелета
Количество костей в скелете взрослого человека — около 206, из них
33–34 непарные, остальные парные. Выделяют следующие отделы скелета:
• скелет головы — череп (29 костей);
• туловище — позвоночный столб (26 костей) и грудная клетка (25 костей —
24 ребра и грудина);
• верхняя конечность (32 кости), состоит из костей пояса верхней конечности и свободной части верхней конечности;
• нижняя конечность (31 кость), включает пояс нижней конечности и свободную часть нижней конечности.
Скелет человека обладает рядом характерных особенностей. Наиболее
важные — вертикально расположенный позвоночный столб с изгибами;
уплощённая широкая грудная клетка; череп, в котором преобладает мозговой отдел; свободные верхние конечности, осуществляющие трудовые
процессы; нижние конечности, служащие опорой при прямохождении.
Кости скелета — рычаги, которые приводятся в движение мышцами.

Пояс нижней
конечности

Нижняя
конечность

Мышцы головы и шеи

СКЕЛЕТНЫЕ МЫШЦЫ
ЧЕЛОВЕКА

Мышцы
туловища
Мышцы туловища
Мышцы
рук

Мышцы
конечностей

Мышечная система

Мышцы ног

Мышечная система — совокупность мышц, осуществляющих движение
или его фрагменты.
В зависимости от того, где расположены мышцы, их можно разделить
на следующие большие группы: мышцы головы и шеи,
мышцы туловища и мышцы конечностей.
Количество мышц в теле человека — около
640 (по разным подсчётам их число колеблется
от 650 до 850). Наиболее мелкие мышцы находятся в среднем ухе и прикрепляются к самым
мелким косточкам организма — слуховым, самые
крупные — ягодичные, самые мощные — квадратная мышца бедра и икроножная.

РАСПОЛОЖЕНИЕ МЫШЦ
НА СКЕЛЕТЕ ЧЕЛОВЕКА

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Общая масса скелетных мышц новорождённого ребёнка составляет 20–22 % тела,
взрослого человека — 40 %, после 50–60 лет — 25–30 %.
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Виды костей и их строение
В зависимости от возраста кость на 60–70 % состоит из минеральных веществ и на 30–40 % — из органических.
Кости как орган человеческого организма образованы из разных видов тканей, главная из которых — соединительная костная ткань. Межклеточное вещество занимает 2/3 всего объёма этой ткани. Оно
имеет плотную структуру и обеспечивает высокую прочность костей.
Кости — единственный твёрдый материал в теле человека. Они
крепкие, как сталь, но в три раза легче её. В них содержится 98 %
всех неорганических элементов организма. На долю кальция приходится 99 % его общего содержания в организме (около 1200 г),
фосфора — 87 % (530 г), магния — 58 % (11 г).
СКЕЛЕТ ТУЛОВИЩА

Виды костей
По форме и строению выделяют пять основных видов костей.
• Трубчатые состоят из диафиза (полый участок кости, заполненный костным мозгом) и двух эпифизов. На эпифизах
различают головку и шейку. На поверхности эпифизов находится суставной хрящ. Трубчатые кости характерны
для конечностей.
• Губчатые состоят из переплетающихся между собой пластинок, покрытых
рытых слоем
сло костного вещества. Это обеспечивает губчатым костям лёгкость и прочность. Они располагаются
ся в направле
направлениях максимального давления.
Пространство между пластинками заполнено красным костным мозгом.
такого типа находятся в местах
мозгом. Кости тако
повышенной нагрузки и подвижности (кости запястья, предплюсны
сн
ны и др.).
• Плоские по структуре схожи с губчатыми. Они образуют полости,
ости, в которых размещены жиз
жизненно важные оргаояс верхней (лопатка) и нижней коне
остей.
ос
й
ны (кости черепа, таза, грудной клетки и др.), и формируют ппояс
конечностей.
• Смешанные имеют сложную форму, сформированы ненесколькими видами костей (позвонки, височная кость и др.).
р.).
• Воздухоносные содержат воздушные полости (решётчашётчатая, верхняя челюсть и др.).

Воздухоносные

Плоская

Губчатая

Длинная трубчатая

Смешанная

СТРОЕНИЕ КОСТИ
Концентрические цилиндры,
образованные костными
пластинками (остеон)
Костные пластинки остеона
Губчатое вещество
Гаверсов канал
Общие наружные костные пластинки

Надкостница

Остеоциты
(костные клетки)

Кровеносные сосуды
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СТРОЕНИЕ ОСТЕОНА

Остеокласты.
Разрушают старую костную ткань

Остеобласты. Образуют
новую костную
ткань

Центральный (гаверсов) канал

Костные пластинки (ламеллы)

Нерв

Лимфатический сосуд

Артерия

Вена

Остеоциты
(зрелые клетки кости)

Строение остеона
Остеон (гаверсова система) — структурная
единица костной ткани. Это система концентрических костных пластинок, вставленных
одна в другую и окружающих костный канал.
Между остеонами кости расположены вставочные (промежуточные) костные пластинки. Обычно остеон состоит из 5–20 костных
пластинок.
За 70 лет жизни человека костный мозг вырабатывает 1 т лейкоцитов и 650 кг эритроцитов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Если человек долгое время лежит в постели (например,
по причине болезни), кости теряют около 50 % кальция.
В их структуре происходит перестройка, и они могут
стать тоньше.

КРОВЕТВОРНАЯ ФУНКЦИЯ
КРАСНОГО КОСТНОГО МОЗГА

Гемопоэтические
стволовые клетки

Общая клеткапредшественник
лимфопоэза

Общая клеткапредшественник
миелопоэза

Функции остеона
• Опорно-механическая.
• Защитная.

Клеткипредшественницы
миелопоэза

Лимфоидные
клеткипредшественницы

Тромбоциты
Эритроциты

Базофилы

Нейтрофилы

Эозинофилы

Моноциты

Т-лимфоциты В-лимфоциты
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Скелет
Скелет — каркас тела человека. По форме скелета и отдельных костей
шность человека.
можно определить пол, возраст и восстановить внешность
Череп

Скелет (от греч. skeleton — «высохший», «высушенный»)
выполняет несколько функций, главная из которых —
опорная: он образует форму тела, поддерживает его
и принимает на себя всю тяжесть. Скелет человека
также защищает органы: череп — головной мозг и органы чувств, позвоночник — спинной мозг, а рёбра
и грудина — сердце, лёгкие и крупные кровеносные
сосуды. Кости являются рычагами, на которые действуют мышцы, в результате чего тело или его фрагменты передвигаются в пространстве.

Нижняя челюсть
Ключица

Скелет
туловища

Грудина

СТРОЕНИЕ СКЕЛЕТА ЧЕЛОВЕКА

Количество костей в теле человека
Кости
таза

Указать, сколько всего костей в теле человека, практически невозможно. Так, 20 % людей имеют отклонения по числу позвонков, у кого-то встречается лишнее ребро, а с возрастом количество костей
вообще меняется. У новорождённого ребёнка насчитывается около
350 костей, постепенно некоторые срастаются, в итоге их остаётся
приблизительно 200. Например, крестец состоит из пяти сросшихся
позвонков, а лобная кость — из двух.

ПОЛОЖЕНИЕ ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ
Кость бедра

Подъязычная кость

Скелет нижней
конечности
Кости голени

Кости стопы
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Лопатка

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Рёбра
Скелет
верхней
конечности

Кость
плеча

Все кости скелета связаны между собой, кроме одной. Подъязычная кость находится на шее. Она не прикрепляется
ни к одной из костей скелета человека, соединяется посредством мышц с нижней челюстью, рукояткой грудины,
лопаткой и гортанью. Несмотря на то что расположена
она на шее, традиционно её относят к костям лицевого
отдела черепа.
Количество шейных позвонков человека, жирафа и мыши
одинаково — их семь.
Более 50 % всей массы костей приходится на кости конечностей. Бедренная кость — самая мощная и длинная. Её
длина составляет 27 % роста человека.
Самая маленькая кость человека — стремечко — одна из
слуховых косточек среднего уха. Приблизительный размер — от 2 до 3,5 мм в длину. Слуховые кости первыми
формируются в детском возрасте и в дальнейшем не претерпевают никаких изменений.

Кости
предплечья

Кости
кисти

Подвздошная
кость

Лучевая кость
Локтевая кость

Крестец
Лобковая
кость

Пяточная кость

К КОСТЯМ СКЕЛЕТА
ПРИКРЕПЛЯЮТСЯ
МЫШЦЫ, СОКРАЩЕНИЕ
КОТОРЫХ ПРИВОДИТ
КОСТИ В ДВИЖЕНИЕ
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Череп
Череп образует скелет головы. Он защищает мозг и органы
чувств от повреждений.

В черепе насчитывается 23 кости, 8 из которых парные, 7 — непарные.
Воздухоносных костей 7, в них расположены полости с воздухом. Это
уменьшает массу черепа при сохранении его прочности. Череп включает два отдела: мозговой и лицевой. Мозговой отдел имеет округлую
форму, его объём составляет 1400–1500 см3. На лицевом отделе начинаются органы пищеварительной и дыхательной систем, располагаются
органы чувств. У человека мозговой отдел черепа размещён над лицевым. Череп соединяется с позвоночником атлантозатылочными суставами, а 1-й (атлант) и 2-й (эпистрофей) шейные позвонки сочленяются между собой. В этих суставах осуществляются кивательные, вращательные
движения и боковые наклоны головы.
СТРОЕНИЕ ЧЕРЕПА
Мозговой отдел

Лобная кость

СКЕЛЕТ ГОЛОВЫ (ЧЕРЕП) СОСТОИТ
ИЗ МОЗГОВОГО И ЛИЦЕВОГО ОТДЕЛОВ

Носовая
кость

Теменная
кость

Мозговой отдел
Височная
кость

Глазная
полость

Скуловая
кость
Верхняя
челюсть

Мозговой отдел сформирован восьмью костями, которые
неподвижно соединены между собой. Среди них четыре
парные (теменные, височные) и четыре непарные (лобная,
затылочная, клиновидная и решётчатая) кости.

Полость
носа

МОЗГОВОЙ ОТДЕЛ

Нижняя
челюсть

Теменные кости

Лицевой
отдел

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В мировой истории есть примеры того, что у разных
племён было принято искусственно деформировать
череп. Археологические находки свидетельствуют
о подобной традиции ещё у некоторых неандертальцев, восточногерманских племен, индейцев майя
и инков, австралийских аборигенов. Процесс изменения начинали с рождения, а желаемую форму
создавали с помощью тугих повязок или деревянных дощечек. Причины таких обычаев — желание
отличить своё племя от чужих, демонстрация социального статуса или своеобразные представления
о красоте.

Затылочная
кость
Височная кость

2-й шейный
позвонок
(эпистрофей)

3–7-й шейные позвонки

1-й шейный
позвонок (атлант)
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ЧЕРЕП НОВОРОЖДЁННОГО РЕБЁНКА
Сагиттальный шов

Венечный шов

Затылочная кость
Лобные кости

Задний (затылочный)
родничок
Теменная кость

Формирование швов черепа

Лобный шов

Ламбдовидные швы

У новорождённого ребёнка пространства между
костями черепа заполнены соединительной тканью, а в участках, где сходится несколько костей,
имеются роднички (большой, клиновидный, сосцевидный и задний). Задний родничок расположен
на стыке теменных и затылочной костей. Передний (самый большой) — на стыке теменных и лобной. Боковые (клиновидный и сосцевидный) находятся по обе стороны головы между клиновидной,
теменной, височной и лобной костями.
Благодаря родничкам кости мозгового отдела черепа подвижны, что необходимо при родах, а мозг
свободно растёт. Формирование швов черепа
заканчивается к двум годам жизни. К этому времени закрываются и роднички.

Большой родничок

Венечный шов
Чешуйчатый шов
Клиновидный
родничок
Ламбдовидный шов

Сосцевидный родничок

ЛИЦЕВОЙ ОТДЕЛ ЧЕРЕПА

НАРУЖНОЕ ОСНОВАНИЕ ЧЕРЕПА

Вид спереди

Вид снизу

Рваное отверстие

Нёбный отросток верхней челюсти
Носовая кость

Средний нёбный шов

Большое нёбное отверстие
Скуловерхнечелюстной шов

Поперечный нёбный шов
Хоана

Крыловидный крючок
Скуловая кость

Нижняя глазничная щель
Скуловая дуга

Резцовое отверстие
Клиновидночешуйчатый шов

Верхнечелюстная
кость

Зубы

Суставной крючок

Крыло сошника
Крыловидная ямка

Наружное сонное
отверстие

Крыловидный
отросток
Наружный слуховой
проход

Шилососцевидное
отверстие

Овальное отверстие

Яремное отверстие
Мыщелковый канал
Нижнечелюстная
кость

Глоточный
бугорок

Затылочный мыщелок

Большое (затылочное) отверстие

Лицевой отдел черепа
Лицевой отдел черепа представлен 15 костями. Самые крупные из них — нижняя челюсть (единственная подвижная кость лицевого отдела черепа) и две верхние челюсти. В них расположены воздухоносные полости — верхнечелюстные (гайморовы) пазухи. На обеих верхних челюстях
имеется по восемь ячеек для зубов, на нижней — 16 ячеек.
К непарным костям лицевого отдела относятся сошник, нижняя челюсть, подъязычная кость; к парным — верхняя челюсть, нижняя носовая
раковина, нёбная, скуловая, носовая, слёзная кости.
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Позвоночник
Позвоночный столб (позвоночник) — опора туловища. Отдельные части скелета можно различить
уже на 5-й неделе развития зародыша, у которого
наиболее заметным является позвоночник в форме
дуги.

Для человеческого тела характерно вертикальное положение, что сказывается на строении скелета, в частности позвоночника. Позвоночный
столб человека имеет четыре физиологических изгиба. Два изгиба вперёд
в шейном и поясничном отделах называются лордозами, а два изгиба назад в грудном и крестцовом отделах — кифозами. Благодаря им удары,
толчки и сотрясения при движениях, падении ослабляются, а содержимое
черепа амортизировано.
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЗВОНОЧНОГО
СТОЛБА В ТУЛОВИЩЕ ЧЕЛОВЕКА

ПОЗВОНКИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Позвоночник человека способен выдержать нагрузку при вертикальном давлении на него 400 кг.
Это происходит благодаря межпозвоночным дискам и мышцам, поддерживающим позвонки вертикально друг относительно друга.

Спинной мозг
Дуги позвонка
Межпозвоночный диск
Тело позвонка

Нервы

Поперечный
отросток

Позвоночный
канал
Позвоночный столб
Остистый
отросток
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СТРОЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА

Строение позвонка
• Тело, расположенное сзади.
• Дуга (сзади). Тело и дуга, смыкаясь, образуют широкое позвоночное отверстие. Накладываясь одно на другое, отверстия
формируют длинный позвоночный канал, в котором находится спинной мозг, защищённый от механических повреждений.
• От дуги позвонка отходят семь отростков: сзади — непарный
остистый, вершины многих из них легко прощупываются у человека со спины. Справа и слева расположены поперечные
отростки, вверх и вниз от дуги — парные суставные отрасли.
Между позвонками находятся эластичные межпозвоночные диски. Они обеспечивают подвижность позвоночника, а также
выполняют функцию амортизации.
Размеры тел позвонков увеличиваются сверху вниз, от шейных
к поясничным. Это связано с большой нагрузкой на позвонки
нижних отделов, им приходится выдерживать тяжесть всего тела.
Позвонки крестцового и копчикового отделов взрослого человека срастаются и образуют крестец и копчик.
Два первых шейных позвонка — атлант и эпистрофей — значительно отличаются от остальных.
У атланта отсутствует тело, он состоит из двух дуг (передней
и задней), соединённых между собой. Средняя часть атланта,
отделившись, приросла к телу 2-го позвонка, образовав его
зуб. Вокруг зуба атлант вращается вместе с черепом в срединном атлантоосевом суставе.

Шейный отдел (7 позвонков)

Грудной отдел (12 позвонков)
Поясничный отдел
(5 позвонков)
Крестцовый отдел
(5 сросшихся позвонков),
копчиковый отдел
(4–5 сросшихся позвонков)

Отделы позвоночника
Позвоночник образуют 33–34 позвонка. В нём выделяют
пять отделов: шейный — 7 позвонков, грудной — 12, поясничный — 5, крестцовый — 5 и копчиковый — 4–5 позвонков.

ИЗГИБЫ ПОЗВОНОЧНИКА
СКОЛИОЗ

Кифоз

Норма

Лордоз

Искривления позвоночника
Помимо обычных физиологических изгибов позвоночника, могут возникать патологические искривления. Выделяют боковое искривление —
сколиоз, искривление спереди — лордоз, искривление сзади — кифоз. В отличие от физиологических изгибов, это резкое увеличение кривизны
позвоночника в области нормального изгиба или возникновение кифоза на месте физиологического лордоза, и наоборот. Сколиоз чаще
всего формируется в период интенсивного роста в возрасте от одного года года до 15 лет, может быть врождённым и приобрётенным.

