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АД — артериальное давление
АДГ — антидиуретический гормон (вазопрессин)
АКТГ — адренокортикотропный гормон
АТФ — аденозинтрифосфат
АЦ — аденилатциклаза
ВНД — высшая нервная деятельность
ВНС — вегетативная нервная система
ВП — вызванные потенциалы
ВПСП — возбуждающий постсинаптический потенциал
ГАМК — гамма-аминомасляная кислота
ДГЭА — дегидроэпиандростерон
ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота
ЖЕЛ — жизненная емкость легких
ЖКМ — желтый костный мозг
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
иРНК, мРНК — информационная и матричная РНК
ККМ — красный костный мозг
КРГ — кортикотропин-рилизинг гормон
ЛГ — лютеинизирующий гормон
ЛТГ — лютеотропный гормон (пролактин)
МВА — максимальная вентиляция легких
мкм — микрометр (10–3 мм)
МОД — минутный объем дыхания
МОК — минутный объем кровообращения
МПК — максимальное потребление кислорода
МРТ — магниторезонансная томография
МСГ — меланостимулирующий гормон
ПД — потенциал действия
ПП — потенциал покоя
ПтГ — паратиреоидный гормон
ПЭТ — позитронно-эмиссионная томография
РНК — рибонуклеиновая кислота
рРНК — рибосомальная РНК
РФ — ретикулярная формация
СО — систолический объем
СОЭ — скорость оседания эритроцитов
СТГ — соматотропный гормон
Т4 — тетрайодтиронин
Т3 — трийодтиронин
ТПСП — тормозный постсинаптический потенциал



ТРГ — тиреотропин-рилизинг-гормон
тРНК — транспортная РНК
ТТГ — тиреотропный гормон
УФ — ультрафиолет
ФС — функциональная система
ФСГ — фолликулостимулирующий гормон
цАМФ — циклический аденозинмонофосфат
цГМФ — циклический гуанозинмонофосфат
ЦНС — центральная нервная система
ЧД — частота дыхания
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭКГ — электрокардиограмма
ЭОГ — электроокулограмма
ЭПС — эндоплазматическая сеть
ЭЭГ — электроэнцефалограмма
Ig — иммуноглобулины
Hb — гемоглобин
HbA — гемоглобин взрослых
HbF — гемоглобин плода
PCO2

— напряжение углекислого газа
PO2

— напряжение кислорода
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Глава 7
СИСТЕМА ОРГАНОВ ОПОРЫ

И ДВИЖЕНИЯ. РАЗВИТИЕ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

В ОНТОГЕНЕЗЕ

В результате освоения данной главы студент должен:
знать
• структурно-функциональную организацию опорно-двига-

тельного аппарата человека;
• физиологические свойства мышц, типы мышечных сокраще-

ний;
• особенности строения скелета и отдельных его частей на раз-

ных этапах онтогенеза;
• особенности развития мышечной системы в онтогенезе;
уметь
• объяснять роль опорно-двигательного аппарата в развитии

плода и ребенка;
• объяснять причины и последствия нарушений развития ске-

лета и мышц у детей, подростков, взрослых людей;
владеть
• навыками оперирования основными понятиями.

К опорно-двигательному аппарату относят скелет и скелет-
ные мышцы. Скелет выполняет опорную функцию, защища-
ет от механических повреждений мозг и внутренние органы,
участвует в осуществлении движений. При необходимости
минеральные вещества могут выходить из костной ткани
в кровь и участвовать в процессах обмена веществ и поддер-
жании на определенном уровне состава крови. В полостях
костей, образующих скелет, находится красный костный
мозг, в котором образуются клетки крови — происходит кро-
ветворение (см. гл. 8).

При сокращении скелетных мышц кости перемещаются
относительно друг друга, осуществляя движение. Мышцы вы-



полняют опорную функцию, поддерживая туловище в опре-
деленном положении. Они входят в состав стенок полостей
тела и защищают находящиеся в них внутренние органы от
внешних воздействий. Мышечная стенка не является жест-
кой структурой и позволяет изменять объем полости. Так,
например, сокращение мышц брюшного пресса усиливает
моторику кишечника, необходимую для перемещения его со-
держимого. При сокращении мышц выделяется тепло, с по-
мощью которого поддерживается постоянная температура
тела (см. гл. 15). Наконец, тонус скелетных мышц и их сокра-
щения помогают продвижению крови и лимфы по сосудам
(см. гл. 9).

В процессе развития организма сокращения мышц стиму-
лируют созревание ЦНС, что особенно важно в пренатальный
период, когда стимуляция из внешней среды ограничена. Так,
движения плода способствуют росту и дифференцировке
нейронов ЦНС. Стимулирующие влияния мышечной и нерв-
ной систем во время развития двусторонние: ЦНС направля-
ет рост и развитие мышц, а двигательная активность мышц
влияет на формирование структуры и функции нервной систе-
мы. Усложнение движений ребенка после рождения сопровож-
дается созреванием структур ЦНС и становлением связанных
с ними высших психических функций, таких как внимание,
эмоции и др.

В процессе роста и развития человека происходят преоб-
разования в скелете. Приспособительные перестройки костной
ткани и костей продолжаются и у взрослого человека после
прекращения роста. Они могут быть связаны с характером его
трудовой деятельности и с особенностями внешней среды.

Скелет человека состоит из следующих отделов: скелет
головы (череп); скелет туловища, включающий позвоноч-
ный столб и грудную клетку; скелеты поясов конечностей
и собственно конечностей. В организме человека насчитыва-
ется более 200 костей.

7.1. Структурно-функциональная организация кости

7.1.1. Строение костной ткани

Кости, за исключением суставных поверхностей, покрыты
тонкой соединительнотканной оболочкой — надкостницей,
в которой проходят сосуды и нервы, проникающие в кость
через специальные отверстия. Во внутреннем слое надкост-

12
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Рис. 7.1. Строение эпифиза бедренной кости:
а — распил эпифиза; б — расположения перекладин губчатого вещества

в эпифизе
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а б

ницы лежат образующие костную ткань клетки. За счет деле-
ния этих клеток кость растет в толщину и восстанавливается
при повреждении. На поверхности кости находится ком-
пактное вещество, в центре ее — губчатое, образованное тон-
кими перекладинами, расположенными соответственно на-
правлению сил сжатия и растяжения, испытываемых костью
(рис. 7.1).

Структурная единица компактной кости — остеон — со-
стоит из костных пластинок цилиндрической формы, встав-
ленных одна в другую (рис. 7.2). Внутри канала остеона про-
ходят сосуды и нервы. Структура костной ткани зависит от
функционального назначения кости. В костях, несущих повы-
шенную нагрузку, например в длинных костях конечностей,
остеонов много, они плотно расположены. При длительных
функциональных нагрузках внутренняя структура кости пе-
рестраивается: изменяется направление остеонов и их коли-
чество, перестраиваются перекладины губчатого вещества.
Наличие в костях полостей и губчатого вещества способству-
ет такой перестройке и облегчает кости без ущерба для проч-
ности. Костная ткань детей содержит значительно большее
по сравнению со взрослыми количество остеонов, а следова-
тельно, и кровеносных сосудов, что обеспечивает быстрый
рост кости. Так, у детей первого года жизни в 5—10 раз боль-
ше сосудов в расчете на единицу площади поперечного сече-
ния, чем у взрослых.

Основное физическое свойство костной ткани — сочетание
прочности и эластичности. Оно достигается наличием в кости
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Рис. 7.2. Строение костной ткани
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органических (волокна структурного белка коллагена) и не-
органических веществ (соли кальция и фосфора). Чем моло-
же организм, тем больше в его костях органического вещест-
ва и тем большей упругостью они обладают. С возрастом
кости становятся более хрупкими из-за повышения содержа-
ния в них неорганических солей. Кости, несущие бo´льшую
нагрузку (поясничные позвонки, бедренная кость) богаче
кальцием по сравнению с несущими меньшую нагрузку шей-
ными позвонками и костями верхних конечностей.

Химический состав кости изменяется в течение жизни че-
ловека в зависимости от ее условий (например, питания).
При недостатке в пище ребенка витамина D и фосфора в его
костной ткани не откладываются в нужном количестве соли
кальция, кости становятся мягкими и деформируются под
тяжестью тела. Развивается заболевание, называемое рахи-
том. Костная ткань содержит 99% всего кальция, имеющего-
ся в организме человека. При необходимости из костей выхо-
дят минеральные вещества или, наоборот, откладываются
в них — таким образом костная ткань участвует в обмене ве-
ществ.

Кости детей содержат больше органических и меньше не-
органических веществ, чем у взрослых. С возрастом химиче-
ский состав костей изменяется, значительно увеличивается
количество солей кальция, фосфора, магния и других элемен-
тов и меняется соотношение между ними. Кальций в большом



количестве задерживается в костях маленьких детей, а фос-
фор — детей старшего возраста. У новорожденного неоргани-
ческие вещества составляют 1/2 веса кости, а у взрослого —
4/5. С химическим составом костей связаны их физические
свойства — кости и хрящи детей более эластичны и менее
ломки, чем у взрослых. С возрастом уменьшается количество
остеонов, изменяются их расположение и строение. У более
старших детей возрастает доля компактного вещества кости:
к семи годам трубчатые кости по строению приближаются
к костям взрослых. К 12 годам компактное вещество кости
имеет почти однородное строение. Губчатое вещество лучше
развито у маленьких детей, в 10—12 лет оно продолжает ин-
тенсивно изменяться, его строение становится относительно
постоянным к 18—20 годам.

У младших детей надкостница сращена с костью, но, по-
степенно отграничиваясь от плотного вещества кости, к семи
годам она уже полностью отделяется от него. В 7—10 лет рез-
ко замедляется рост костномозговой полости в трубчатых
костях. Окончательно она формируется к 12—18 годам, ког-
да равномерно растет слой плотного вещества и увеличива-
ется костномозговой канал.

7.1.2. Виды костей

Кости, входящие в состав скелета, составляют примерно
18% общей массы тела. Различают кости: трубчатые, губча-
тые, плоские и смешанные.

Трубчатые кости образуют скелет конечностей и выпол-
няют функции опоры и движения. Длинные кости (плечевая,
бедренная, кости предплечья, голени) и короткие (кости пя-
сти, плюсны, фаланг пальцев) состоят из трубчатой цент-
ральной части — тела (диафиза) и концевых утолщений
(эпифизов). Эпифизы покрыты хрящом и служат местом со-
единения костей друг с другом (суставами). Чем шире по-
верхность соприкосновения костей, тем прочнее это соедине-
ние. В губчатом костном веществе эпифизов находится
красный костный мозг, где происходит процесс кроветворе-
ния — образования клеток крови. У взрослых людей полость
диафиза занята желтым костным мозгом.

Губчатые кости в основном состоят из губчатого вещест-
ва, снаружи покрытого слоем компактной кости. Они выпол-
няют функции опоры и защиты (ребра, грудина), а также
служат для опоры (позвонки, кости запястья, предплюсны).

15
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Рис. 7.3. Типы соединения костей:
а, б — непрерывные соединения; в — сустав
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Такие кости, как коленная чашечка, гороховидная кость, раз-
виваются в толще сухожилий, укрепляют их и служат бло-
ком, через который перекидывается сухожилие мышцы.

Плоские кости (кости мозгового черепа, лопатки, тазовые
кости) образуют стенки полостей. Они выгнуты с одной сто-
роны и вогнуты с другой; между двумя пластинками ком-
пактного вещества находится губчатое вещество.

Смешанные кости различной формы лежат в основании
черепа. Они состоят из элементов как губчатых, так и трубча-
тых костей. Сложность строения таких костей соответствует
многообразию выполняемых функций. К ним можно отнести
также позвонки.

В некоторых плоских и смешанных костях черепа, в верх-
ней челюсти, лобной и клиновидной костях имеются возду-
хоносные полости, выстланные слизистой оболочкой и за-
полненные воздухом, что делает кость более легкой.

7.1.3. Соединения костей

От типа соединения костей зависит подвижность частей
скелета. Структуры, соединяющие кости, развиваются в про-
цессе онтогенеза из соединительной ткани зародыша — ме-
зенхимы, окружающей зачатки костей. Существуют два основ-
ных типа соединений — прерывные (суставы) и непрерыв-
ные — сращения (рис. 7.3).

Непрерывные соединения, или сращения, костей образова-
ны при помощи различных видов соединительных тканей.
С помощью связок и перепонок из плотной соединительной
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Рис. 7.4. Форма суставов
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ткани соединяются тела позвонков, кости голени и предпле-
чья. Кости черепа соединены костными швами, хрящ соеди-
няет ребра с грудиной. Чем прочнее соединение, тем меньше
возможность движений. В швах смещения костей невозмож-
ны вовсе. С возрастом количество таких соединений увели-
чивается, так как соединительная ткань и хрящ могут заме-
щаться костью.

В образовании прерывных соединений (суставов) участву-
ют две и более кости (рис. 7.4). Их суставные поверхности
покрыты гиалиновым хрящом, что облегчает скольжение ко-
стей друг относительно друга. Снаружи сустав окружен сус-
тавной сумкой, образованной плотной соединительной тка-
нью. Полость сустава заполнена небольшим количеством
жидкости, смачивающей трущиеся поверхности костей. До-
полнительные образования, такие как связки, диски, менис-
ки, делают сустав более прочным и ограничивают размах
движений. На этот показатель влияют также степень совпа-
дения суставных поверхностей и натяжение суставной сум-
ки, а также напряжение мышц. Подвижность суставов увели-
чивается под влиянием тренировок. У детей большинство
суставов подвижнее, чем у взрослых.

Существует третий вид соединений — полусустав. Он ха-
рактеризуется тем, что кости соединяются хрящевой про-
кладкой со щелевидной полостью внутри, суставная сумка
отсутствует. Таким способом соединены тела позвонков и та-
зовые кости в лонном сочленении.
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Рис. 7.5. Развитие трубчатой кости:
I — на месте хряща белым цветом обозначены хрящ (1 — 3) и костномозго-
вая полость (4 и 5), косой штриховкой — обызвествленный хрящ, черным —
кость; II — длинная трубчатая кость: а — новорожденного; б — ребенка

шести лет; в — взрослого (окостенение завершено)
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7.1.4. Развитие и рост кости

В ранний период онтогенеза скелет человека развивается
из зародышевой соединительной ткани — мезенхимы. Боль-
шинство элементов скелета на ранних этапах развития обра-
зованы хрящом, который затем замещается костью. Исклю-
чением являются некоторые кости черепа, развивающиеся из
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соединительной ткани. Развитие костей в значительной сте-
пени зависит от их взаимодействия с мягкими тканями. Так,
кости черепа развиваются параллельно с развитием головно-
го мозга, а на развитие костей конечностей оказывают влия-
ние прикрепленные к ним мышцы.

Развитие кости из мезенхимы характерно для костей
крыши черепа и нижней челюсти. Процесс начинается с ин-
тенсивного развития соединительной ткани и кровеносных
сосудов. Отростчатые мезенхимные клетки образуют сеть
и начинают выделять межклеточное вещество, которое про-
питывается фосфатом кальция. На поверхности закладки
из эмбриональной соединительной ткани образуется надко-
стница.

Развитие кости на месте хряща характерно для костей ту-
ловища, конечностей и основания черепа. На месте будущей
кости развивается хрящевая закладка, по форме напоминаю-
щая кость. Впоследствии на поверхности трубчатых костей
в области диафиза под надхрящницей формируется костная
манжетка (рис. 7.5). Хрящевая ткань, лежащая под ней, по-
степенно отмирает и также замещается костью. В централь-
ной части закладки образуется полость, которую заселяют
клетки соединительной ткани и крови, появляется красный
костный мозг и начинается процесс кроветворения. В облас-
ти эпифиза окостенение начинается в центральной части
и распространяется к периферии. В результате хрящевая
ткань остается на поверхности эпифизов в виде суставного
хряща и в виде пластинки между эпифизом и диафизом.
За счет хрящевой пластинки кость растет в длину (она сохра-
няется до 20—23 лет — до тех пор, пока продолжается рост
человека).

7.2. Строение и развитие скелета
В скелете человека выделяют следующие отделы: скелет

головы (череп), туловища и конечностей (рис. 7.6).

7.2.1. Скелет головы (череп)

Череп включает мозговой и лицевой отделы (рис. 7.7).
Мозговой отдел черепа образован парными (теменными и ви-
сочными) и непарными (затылочной, лобной, клиновидной
и решетчатой) костями. Крыша черепа образована лобной,
теменными и затылочной костями. Клиновидная кость рас-
полагается в основании черепа, на ее верхней поверхности
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