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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО АНАТОМИИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

            Продолжительность одного практического занятия 3 академических часа. 

 

РАЗДЕЛ: ОСТЕОЛОГИЯ 

 

Тема практического занятия №1: ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ. 

ОСНОВЫ АНАТОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ. ПОЗВОНОЧНИК: ОБЩИЕ 

СВОЙСТВА . ГРУДИНА. РЕБРА. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. 

 

Исходные знания: Для изучения этой темы знать материал лекции “Общая анатомия 

скелета. Развитие костей в фило- и онтогенезе, аномалии развития костей”. 

 

Учебная цель: ознакомить студентов с организацией обучения на кафедре, техникой 

безопасности при работе с препаратами и инструментами, ознакомить с основами 

анатомической терминологии. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: положение, 

форму и строение позвонков, отличие позвонков различных отделов позвоночного столба 

друг от друга; положение, форму и строение рѐбер, отличия различных рѐбер друг от друга, 

положение, форму и строение грудины, русское и латинское названия анатомических 

образований. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на 

препаратах: тело, дугу позвонков, верхнюю и нижнюю позвоночные вырезки, позвоночное 

отверстие и позвоночный канал, отростки: остистый и поперечные, верхние и нижние 

суставные; шейные позвонки, отверстия поперечных отростков, передний и задний бугорки 

поперечных отростков; I шейный позвонок, его переднюю и заднюю дуги, боковые массы, 

передний и задний бугорки, ямку зуба, верхние и нижние суставные ямки на боковых 

массах; II шейный позвонок, зуб; сонный бугорок VI шейного позвонка; грудные позвонки; 

верхнюю и нижнюю реберные ямки, реберную ямку поперечного отростка, I, XI, XII 

грудные позвонки; поясничные позвонки; крестец, его основание и верхушку, тазовую и 

дорсальную поверхности, мыс, ушковидную поверхность, крестцовую бугристость, 

поперечные линии, тазовые и дорсальные крестцовые отверстия, срединный, 

промежуточные и латеральные крестцовые гребни, крестцовые канал и щель; копчиковые 

позвонки. Ребра - истинные, ложные, колеблющиеся, их костную часть и реберный хрящ; 

головку ребра, суставную поверхность и гребень головки ребра; шейку, угол и тело ребра; 

борозды подключичной артерии и вены на I ребре, бугристости лестничных мышц на I и II 

ребрах. Грудину: рукоятку, тело и мечевидный отросток, ключичные, яремную и реберные 

вырезки, угол грудины. 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

1. Функции позвоночного столба. 

2. Какие отделы позвоночного столба являются наиболее подвижными? В каком 

отделе подвижность отсутствует? 

3. Как меняется опорная функция позвоночника по направлению сверху вниз? 

4. На какие части делится позвоночный столб? Из скольких позвонков состоит каждый 

отдел позвоночного столба? 

5. Из каких частей состоит каждый позвонок? 

6. Какую функцию выполняют: тело , дуга и отростки позвонков? 

7. Как образуется позвоночный канал? Что в нем содержится? 

8. Как меняются размеры тел позвонков по направлению сверху вниз? Почему? 

9. Как меняются размеры позвоночного канала по направлению сверху вниз? Почему? 
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10. Как образуются межпозвоночные отверстия? Что в них проходит? 

11. Отличительные особенности шейных позвонков и их причины. 

12. Почему поперечные отростки шейных позвонков имеют на конце два бугорка? 

13. По каким признакам можно определить среди других шейных VI и VII позвонки? 

14. Чем отличается 1 шейный позвонок от других? Чем обусловлены эти отличия? 

15. Отличия II шейного позвонка. Причины этих отличий. 

16. Чем обусловлены главные отличия грудных позвонков от остальных? 

17. Какое значение имеет направление остистых отростков грудных позвонков? 

18. По каким признакам можно определить I, XI, XII грудные позвонки от других? 

19. Отличительные признаки поясничных позвонков. Чем они обусловлены? 

20. Почему крестцовые позвонки срослись в единую кость? 

21. Покажите основание, верхушку и поверхности крестца. 

22. Что собою представляют поперечные линии крестца? 

23. В результате чего сформировались гребни крестца? 

24. Как крестцовый канал открывается на переднюю и заднюю поверхности крестца?  

25. Какие суставные поверхности имеются на крестце? Какое значение имеют 

крестцовые бугристости? 

26. На какие подразделяются ребра? Сколько их пар в каждой группе? 

27. Какие части различаются у каждого ребра? 

28. Какие суставные поверхности имеются на заднем конце ребра? Отличия I, XI, XII 

ребер по строению головки. 

29. Чем отличается I ребро от остальных? 

30. Из каких частей имеет II ребро от остальных? 

31. Из каких частей состоит грудина? 

32. Какие вырезки имеет грудина? Каково их назначение (за исключением яремной 

вырезки) 

33. К каким костям по строению относятся кости туловища? 

34. Каким способом окостеневают кости туловища? 

 

Оснащение темы: скелет, позвоночный столб, отдельные позвонки, I,II,VI и VII шейные, I, 

XI, XII грудные, крестец; отдельные ребра, I, II, XI, XII ребра; грудина. 

 

Содержание занятия:  
1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  

       экспресс-контроль по вопросам лекции № 2 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 

3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 

4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 

5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь пальпировать на живом человеке остистый отросток VII 

шейного позвонка и считать позвонки (кверху - шейные, книзу - грудные); уметь 

показывать на рентгенограммах: в прямой проекции - контуры тел позвонков, поперечные и 

остистые отростки, суставные отростки и суставную щель между ними, межпозвоночные 

пространства, в боковой проекции - заднюю дугу атланта, зуб осевого позвонка, суставные 

отростки позвонков и суставную щель между ними, остистые отростки, контуры тел 

позвонков, межпозвоночные пространства; ребра; пальпировать яремную вырезку, угол и 

мечевидный отросток грудины; уметь показывать на рентгенограммах: в прямой проекции - 

контуры тел позвонков, поперечные и остистые отростки, суставные отростки и суставную 

щель между ними, межпозвоночные пространства, крестцово-подвздошные суставы, 

передние крестцовые отверстия; в боковой проекции - суставные отростки позвонков и 

суставную щель между ними, остистые отростки, контуры тел позвонков, межпозвоночные 
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пространства; передние и задние концы ребер, реберно-позвоночные суставы; счет ребер на 

рентгеновских снимках (по задним концам) части грудины и ее угол. 

 

Тесты: 

тест ответ тест ответ 
Скелет человека выполняет 

функции:  
депо минеральных веществ 

опорную    

защитную 

локомоторную 

абвг Структурной единицей кости является: 
оссеин 

остеон 

красный костный мозг 

остеоцит 

б 

К осевому скелету относятся: 
позвонки 

грудина 

рѐбра 

кости конечности 

абв Эндесмальное окостенение происходит в 

костях: 
верхней конечности 

свода черепа 

основания черепа 

стопы 

б 

Первичные точки окостенения 

костей возникают в: 
эпифизах 

метафизах 

апофизах 

диафизе 

г Эндохондральным способом окостеневают 

части кости: 
эпифизы 

метафизы 

диафиз 

апофизы 

абв 

Вторичные точки окостенения костей 

возникают в: 
эпифизах 

метафизах 

апофизах 

диафизе 

а Перихондральным способом 

окостеневают части кости: 
эпифизы 

метафизы 

диафиз 

апофизы 

б 

У всех позвонков выделяют 

основные части: 
processus articularis 

processus coronoideus 

arcus 

corpus 

вг Для шейных позвонков характерны 

анатомические образования: 
foramen processus transversus 

processus spinosus (раздвоенный на конце) 

processus mamillaris 

processus costarius 

абг 

У позвонков выделяют отростки: 
processus styloideus 

processus sрinоsus 

processus articularis superior 

processus transversus 

бвг У I шейного позвонка выделяют 

анатомические образования: 
massae laterales 

processus accessorius 

fovea dentis 

arcus posterior 

авг 

У II шейного позвонка выделяют 

анатомические образования: 
arcus anterior 

corpus 

dens 

facies articularis anterior 

бв Полные реберные ямки на теле находятся 

у грудных позвонков: 
Th I 

Th X 

Th XI 

Тh XII 

авг 

Для гpудных позвонков характерны 

анатомические образования: 
foveae costales superiores еt inferiores 

foveae costalis processus transversus 

processus costotransversarius 

processus accessories  

аб На дорсальной поверхности крестца 

расположены анатомические 

образования: 
crista sacralis mediana 

linae transversae 

canalis sacralis 

hiatus sacralis 

авг 

Crista sacralis mediana на крестце 

образуется при сращении отростков: 
поперечных 

суставных 

остистых 

рѐберных 

в Crista sacralis lateralis на крестце 

образуется при сращении отростков: 
поперечных 

суставных 

остистых 

рѐберных 

а 

Crista sacralis intermedia на крестце б Facies auricularis находится на крестце: в 
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образуется при сращении отростков: 
поперечных 

суставных 

остистых 

рѐберных 

 

facies dorsalis 

basis ossis sacri 

pars lateralis 

facies pelvina 

К аномалиям переходных отделов 

позвоночного столба относятся: 
ассимиляция атланта 

спондилолиз 

сакрализация 

люмбализация 

авг К ложным рѐбрам относятся: 
III – V 

I –VII 

VIII – X 

XI, XII 

в 

К истинным рѐбрам относятся: 
III – V 

I –VII 

VIII – X 

XI, XII 

б К колеблющимся рѐбрам относятся: 
III – V 

I –VII 

VIII – X 

XI, XII 

в 

На костной части ребра выделяют: 
caput 

collum 

corpus 

cartilago costalis 

абв На грудине выделяют части: 
corpus 

processus styloideus 

manubrium 

incisura clavicularis 

ав 

Борозда ребра проходит: 
на наружной поверхности 

на внутренней поверхности 

по верхнему краю 

по нижнему краю 

бг На рукоятке грудины находятся 

анатомические образования: 
facies costalis 

incisura jugularis 

incisura clavicularis 

incisura costalis 

бвг 

 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты 

лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на 

странице кафедры учебного портала БГМУ http://www.bgmy.ru/ 

 

 

 

Тема практического занятия №2: КОСТИ ПОЯСОВ И СВОБОДНОЙ  ВЕРХНЕЙ И 

НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. 

 

Исходные знания: Для изучения этой темы знать материал лекции “Общая анатомия 

скелета. Развитие костей в фило- и онтогенезе, аномалии развития костей”, материал темы 

№ 2. 

Учебная цель: 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: положение, 

форму и строение костей пояса верхней конечности (грудной пояс): ключицы и лопатки; 

положение, форму и строение костей свободной части верхней конечности: плечевой 

лучевой и локтевой; костей кисти; возрастные особенности, сроки и способы окостенения 

отдельных костей, аномалии развития;  

положение, форму и строение костей пояса нижней конечности (тазовый пояс): тазовую 

кость; положение форму и строение костей свободной части нижней конечности: 

бедренной, большеберцовой, малоберцовой костей, надколенника и костей стопы; 

возрастные особенности, сроки и способы окостенения отдельных костей, аномалии 

развития; знать русское и латинское название анатомических образований. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на 

препаратах:  
на ключице - тело, грудинный и акромиальный концы, грудинную и акромиальную 

суставные поверхности; конусовидный бугорок, трапециевидную линию;  

http://www.bgmy.ru/
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на лопатке - углы: нижний, латеральный, верхний; края: медиальный, латеральный, 

верхний; поверхности: реберную (переднюю), заднюю; на латеральном угле: суставную 

впадину, над - и подсуставной бугорки, шейку лопатки, клювовидный отросток; на верхнем 

крае: вырезку лопатки; на реберной поверхности: подлопаточную ямку; на задней 

поверхности: ость лопатки, акромион, суставную поверхность акромиона; надостную и 

подостную ямки.  

на плечевой кости: проксимальный и дистальный эпифизы, диафиз, апофизы; на 

проксимальном конце: головку и суставную поверхность на ней, анатомическую и 

хирургическую шейки; большой и малый бугорки, гребни большого и малого бугорков, 

межбугорковую борозду; на теле плечевой кости: верхнюю часть цилиндрической формы и 

нижнюю часть трехгранной формы и три поверхности: заднюю, латеральную переднюю, 

медиальную переднюю; в верхнем отделе тела: дельтовидную бугристость, спиральную 

борозду лучевого нерва; на нижнем конце плечевой кости - мыщелок: блок и головку 

мыщелка плечевой кости; ямки: венечную, лучевую и локтевую ямку локтевого отростка; 

надмыщелки: медиальный и латеральный; латеральный и медиальный края тела плечевой 

кости, борозду локтевого нерва.  

на локтевой кости: проксимальный и дистальный эпифизы (концы), диафиз (тело), 

апофизы; на проксимальном конце: локтевой и венечный отростки, блоковидную вырезку; 

на венечном отростке - лучевую вырезку и бугристость локтевой кости; на теле - три 

поверхности: заднюю, переднюю, медиальную; три края: межкостный, задний, передний; 

на передней поверхности - питательное отверстие; на нижнем конце - головку, суставную 

окружность, шиловидный отросток.  

на лучевой кости: проксимальный и дистальный эпифизы (концы), проксимальный и 

дистальный метафизы, диафиз (тело); на проксимальном конце - головку, суставную ямку 

на ней; суставную окружность; шейку; на теле - три поверхности: заднюю, переднюю и 

латеральную, три края: задний. передний и межкостный; на передней поверхности: 

питательное отверстие; бугристость лучевой кости; на нижнем конце: шиловидный 

отросток, лучевую вырезку, запястную суставную поверхность.  

на кисти - кости запястья: первый ряд (проксимальный): ладьевидную, полулунную, 

трехгранную и гороховидную; 2-ой ряд (дистальный): кость-трапецию, трапециевидную, 

головчатую, крючковидную и крючок крючковидной кости; на пястных костях ( I-V): 

основание, тело, головку кости пальцев (фаланги): проксимальный и дистальный у 

большого пальца, проксимальный, средний и дистальный фаланги у II -V пальцев; 

основание, тело и головку фаланги; 

на тазовой кости - границы подвздошной, лобковой и седалищной костей; вертлужную 

впадину, вырезку, ямку, полулунную поверхность вертлужной впадины, запирательное 

отверстие;  

на подвздошной кости: тело и крыло. На крыле: подвздошный гребень, на нем - наружную 

и внутреннюю губы, промежуточную линию; передние верхний и нижний задние верхний и 

нижний ости; на наружной поверхности крыла: переднюю, нижнюю, заднюю ягодичные 

линии; на внутренней поверхности крыла: подвздошную ямку, дугообразную линию; 

ушковидную поверхность, подвздошную бугристость;  

на лобковой кости: тело, верхнюю и нижнюю ветви, симфизиальную поверхность; на 

верхней ветви: подвздошно-лобковое возвышение, лобковый бугорок, лобковый гребень, 

запирательную борозду;  

на седалищной кости: тело и ветвь, седалищный бугор, ость; большую и малую 

седалищные вырезки.  

на бедренной кости: проксимальный и дистальный эпифизы (концы), проксимальный и 

дистальный метафизы, диафиз (тело), апофизы, на проксимальном эпифизе (конце): 

головку, ямку, головки; шейку; большой и малый вертелы, межвертельные линию и 

гребень; на теле: сзади - шероховатую линию, медиальную и латеральные губы; ягодичную 

бугристость, гребенчатую линию, подколенную поверхность; на дистальном эпифизе 



 8 

(конце): медиальные и латеральные мыщелки и надмыщелки, межмыщелковую ямку, 

надколенниковую поверхность;  

на надколеннике: основание, верхушку, суставную (заднюю) и переднюю поверхности.  

на большеберцовой кости: проксимальный и дистальный эпифизы (концы); проксимальный 

и дистальный метафизы, диафиз (тело), апофизы; на проксимальном конце: медиальный и 

латеральный мыщелки; верхнюю суставную поверхность; межмыщелковое возвышение, 

переднее и заднее межмыщелковые поля; на латеральном мыщелке: малоберцовую 

суставную поверхность; на теле большеберцовой кости: поверхности: медиальную, 

латеральную, заднюю; края: передний, медиальный, латеральный (межкостный); на задней 

поверхности: линию камбаловидной мышцы, питательное отверстие и канал, бугристость; 

на дистальном конце: медиальную лодыжку, суставную поверхность лодыжки; 

малоберцовую вырезку, нижнюю суставную поверхность.  

на малоберцовой кости: проксимальный и дистальный эпифизы (концы); проксимальный и 

дистальный метафизы, диафиз (тело), апофизы; на проксимальном конце – головку, 

суставную поверхность головки, на теле малоберцовой кости - края: передний, задний, 

медиальный (межкостный); поверхности: латеральную, заднюю, медиальную; на нижнем 

конце: латеральную лодыжку, суставную поверхность и ямку лодыжки.  

на костях стопы - отделы: предплюсну, плюсну, кости пальцев (фаланги); предплюсну: 

таранную, пяточную, ладьевидную, клиновидные (медиальную, промежуточную, 

латеральную), кубовидную кости; на таранной кости: головку, шейку, тело; на головке: 

ладьевидную суставную поверхность; на теле: блок, верхнюю, медиальную и латеральную 

лодыжковые поверхности, латеральный и задний отростки, медиальный и латеральный 

бугорки заднего отростка; борозду таранной кости; на пяточной кости: тело, бугор, борозду 

пяточной кости; пазуху предплюсны; опору таранной кости, на плюсневых костях (I-V): 

головку, тело, основание, бугристость I и V плюсневых костей; на костях пальцев: 

проксимальную и дистальную фаланги I пальца, проксимальную среднюю и дистальную 

фаланги II-V пальцев; головку, тело, основание фаланги; бугорок дистальной фаланги. 

 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

1. Какие кости составляют скелет плечевого пояса? Который из них соединяет верхнюю 

конечность с костями туловища? 

2. К каким костям по форме относится лопатка? 

3.  Какие поверхности имеются у лопатки? 

4. Какие углы и края имеются у лопатки? 

5. Какой угол лопатки имеет наиболее сложное строение? Чем это объяснить? 

6. Какие суставные поверхности имеются у лопатки? В образовании каких суставов они 

принимают участие? 

7. Какие ямки имеются у лопатки? В результате чего они образуются? 

8. Какие части различаются у ключицы? 

9. Какие суставные поверхности имеются у ключицы? В образовании каких суставов они 

участвуют? 

10. К каким костям относятся плечевая кость и кости предплечья по форме? 

11. Как называются эпифизы и диафизы плечевой кости? 

12. Какие суставные поверхности имеются на плечевой кости? В образовании каких 

суставов они принимают участие? Их форма. 

13. Где находится анатомическая и хирургическая шейки плечевой кости? 

14. В каком направлении идет борозда лучевого нерва? Что проходит по этой борозде? 

15. Где находится борозда локтевого нерва? 

16. Какую форму имеют тела локтевой и лучевой костей? Какие края и поверхности они 

имеют? 



 9 

17. Какие вырезки имеются на проксимальном эпифизе локтевой кости? Суставной ямкой 

каких суставов они являются? 

18. Какие отростки имеются на проксимальном эпифизе локтевой кости? В какие ямки 

плечевой кости они входят при сгибании и разгибании локтевого сустава? 

19. Какие суставные поверхности имеются у лучевой кости проксимально и дистально. В 

образовании каких суставов они участвуют? 

20. На какие группы делятся кости кисти по локализации? 

21. К каким по строению относятся кости запястья? Назовите эти кости каждого ряда в 

медиальном направлении. 

22. Где находится борозда запястья и чем она ограничивается с двух сторон? 

23. К каким костям по строению относятся кости запястья и фаланги пальцев? 

24. К каким костям относятся по строению кости таза? 

25. Из каких костей состоит тазовая кость? Какими своими частями сращены три кости в 

области вертлужной впадины? 

26. Ямкой какого сустава является вертлужная впадина? Какая еѐ часть покрыта 

гиалиновым хрящем? 

27. Какие ягодичные линии имеются на наружной поверхности крыла подвздошной кости? 

Чем они обусловлены? 

28. Из каких частей состоит лобковая кость? 

29. Для чего служит симфизиальная поверхность? 

30. Где проходит запирательная борозда?  

31. Из каких частей состоит седалищная кость? 

32. Какие вырезки имеются у седалищной кости? 

33. Как образуется запирательное отверстие?  

34. К каким костям по строению относятся бедренная, большеберцовая и малоберцовая 

кости? 

35. На какой поверхности тела бедренной кости проходит шероховатая линия? Еѐ строение. 

36. Чем ограничена подколенная поверхность бедренной кости? 

37. Какие суставные поверхности имеются на дистальном эпифизе бедренной кости? 

38. К каким костям по строению и по назначению относится надколенник? 

39. Из чего состоит проксимальный эпифиз большеберцовой кости? Какие суставные 

поверхности на нѐм имеются? В образовании каких суставов они принимают участие? 

40. Какие края и поверхности имеет тело большеберцовой кости? 

41. Строение проксимального эпифиза малоберцовой кости. 

42. Строение дистального эпифиза малоберцовой кости. 

43. На какие группы делятся кости стопы? 

44. К каким относятся кости предплюсны по строению? Какие кости составляют 

проксимальный и дистальный ряды предплюсны? 

45. Какие выступы (отростки и бугорки) имеются на таранной кости? 

46. Какие суставные поверхности имеются на пяточной кости? Для соединения с какими 

костями предплюсны они служат? 

47. Из борозд каких костей образуется пазуха предплюсны? 

48. К каким по строению относятся кости плюсны и фаланги пальцев? 

 

Оснащение темы: скелет, отдельные кости: ключица, лопатка, плечевая, локтевая, 

лучевая кости, кости кисти; отдельные кости нижней конечности: тазовая, бедренная, 

большеберцовая и малоберцовая кости, надколенник, кости стопы. 

 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  

     контроль по вопросам практического занятия № 1 
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2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 

3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 

4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 

5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки:  

уметь показать на себе тело и концы ключицы, изгибы ключицы; лопатку: медиальный и 

латеральный края, нижний угол, ость лопатки, акромион, надостную и подостную ямки; 

части плечевой кости, большой и малый бугорки, проекцию расположения борозды 

лучевого нерва, латеральный и медиальный надмыщелки, борозду локтевого нерва, 

локтевую ямку; части локтевой кости: локтевой отросток; шиловидный отросток; части 

кисти (запястье, пясть, фаланги пальцев), гороховидную кость, основание, тело, головку 

костей пястья и фаланги пальцев кисти; уметь пальпировать тазовую кость, крыло, гребень, 

ости подвздошной кости; седалищный бугор; лобковую кость, лобковый симфиз и бугорок; 

большой вертел, мыщелки, надмыщелки бедренной кости; надколенник; передний край, 

бугристость, медиальную лодыжку большеберцовой кости; головку, тело, латеральную 

лодыжку малоберцовой кости; части стопы, пяточный бугор, бугры I и V плюсневых 

костей. 

на рентгенограммах в прямой проекции контуры диафиза и эпифизов ключицы, точки 

окостенения в диафизе и эпифизах ключицы у плодов и детей разных возрастов; на 

переднезадней проекции определить тень лопатки треугольной формы, ее тело, три края, 

три угла, клювовидный и акромиальный отростки, тень суставной впадины в виде 

двояковыпуклой линзы с четкими краями; на боковой проекции определить тело, ость, 

акромиальный отросток, нижний угол лопатки, показать точки окостенения шейки лопатки, 

акромиона, клювовидного отростка у детей различных возрастов; костномозговой канал 

диафиза плечевой кости, компактное вещество; гребень большого бугорка; по наружному 

краю - бугристость дельтовидной мышцы; контуры нижнего отдела тела плечевой кости, 

медиального и латерального надмыщелков; контуры блока и головки мыщелка; показать 

точки окостенения в диафизе, эпифизах, апофизах плечевой кости, контуры локтевой и 

лучевой костей, особенности компактного и губчатого вещества, костномозговой канал; 

сроки появления точек окостенения и синостозирования отдельных частей костей 

предплечья; контуры костей запястья, тело, головку и основание костей пястья и фаланг 

пальцев, в боковой проекции - контур гороховидной кости, сроки окостенения костей 

запястья.  

в прямой проекции - тело, крыло, гребень и ушковидную поверхность подвздошной кости, 

части лобковой и седалищной костей; седалищный бугор и запирательное отверстие 

овальной или треугольной формы, щель симфиза между лобковыми костями; контуры 

вертлужной впадины; головку и ямочку головки, вертелы. Тень шейки, компактное и 

губчатое вещество диафиза, костномозговой канал, мыщелки и надмыщелки бедренной 

кости; в передне-задней проекции: латеральный и медиальный мыщелки, межмыщелковое 

возвышение большеберцовой кости; головку малоберцовой кости; контуры компактного и 

губчатого вещества тел, костномозговой канал костей голени лодыжки; блок таранной 

кости, кости предплюсны, плюсны, костей пальцев; на боковой проекции: контуры 

надколенника, тело, блок, шейку, головку таранной кости, бугор пяточной кости; точки 

окостенения в диафизах, эпифизах, апофизах трубчатых костей нижней конечности, сроки 

их появления и синостозирования костей пояса и свободной нижней конечности. 

 

Тесты:  

тест ответ тест ответ 
Skeleton membri superioris включает 

основные отделы:  
antebrachium 

brachium 

manus 

абвг На scapula различают углы: 
верхний 

нижний 

латеральный 

медиальный 

абв 
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skеlеtоп membri superioris liberi 
К отделам skeleton membri superioris 

liberi относятся: 
antebrachium 

manus 

scapula  

brachium 

абг На scapula различают края: 
верхний 

нижний 

латеральный 

медиальный 

авг 

Cingulum membri superioris 

формируют кости: 
sternum 

clavicula 

humerus 

scapula 

бг На дорсальной поверхности лопатки 

расположены: 
fossa supraspinata 

processus coracoideus 

spina scapulae 

cavitas glenoidalis 

ав 

Тело ключицы  в онтогенезе 

проходит стадии развитии: 
соединительной ткани 

хрящевой ткани 

костной ткани 

эпителиальной ткани 

ав В области латерального угла лопатки 

различают: 
fossa infraspinata 

cavitas glenoidalis 

tuberculum supraglenoidale 

collum scapulae 

бвг 

Концы ключицы  в онтогенезе 

проходят стадии развитии: 
соединительной ткани 

хрящевой ткани 

костной ткани 

эпителиальной ткани 

абв Проксимальный конец плечевой кости 

называется: 
condylus humeri 

epihpysis proximalis 

collum anatomicum 

tuberculum conoideum 

б 

В sulcus intertubercularis проходит 

сухожилие: 
длинной головки m.bicipitis brachii 

короткой головки m.bicipitis brachii 

длинной головки m.tricipitis brachii 

короткой головки m.tricipitis brachii 

а На проксимальном конце плечевой кости 

различают: 
collum anatomicum 

epicondylus lateralis 

sulcus intertubercularis 

caput humeri 

аг 

Хирургическая шейка плечевой 

кости относится к: 
эпифизу 

диафизу 

метафизу 

апофизу 

в Скелет предплечья образуют кости: 
radius 

humerus 

fibula 

ulna 

аг 

Sulcus nervi radialis плечевой кости 

проходит по поверхности тела: 
facies medialis 

facies lateralis 

facies anterior 

facies postetior 

г Локтевая кость на предплечье 

расположена: 
спереди 

сзади 

медиально 

латерально 

в 

Epihpysis distalis ossis humeri 

называется: 
caput humeri 

collum anatomicum 

trochlea humeri 

fossa olecrani 

в На проксимальном конце локтевой кости 

находятся анатомические образования: 
olecranon 

caput 

incisura radialis 

incisura trochlearis 

авг 

На дистальном эпифизе плечевой 

кости различают анатомические 

образования:  
trochlea humeri 

tuberculum majus 

sulcus nervi ulnaris 

fossa olecrani 

авг К tuberositas ulnae прикрепляется 

сухожилие мышцы: 
двуглавой 

трѐхглавой 

плечевой 

локтевой 

в 

Sulcus nervi ulnaris на плечевой кости 

находится: 
впереди от epicondylus lateralis 

сзади от epicondylus lateralis 

впереди от epicondylus medialis 

сзади от epicondylus medialis 

г На проксимальном конце лучевой кости 

находятся анатомические образования: 
collum 

caput 

incisura ulnaris 

processus styloideus 

аб 
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К tuberositas radii прикрепляется 

сухожилие мышцы: 
двуглавой 

трѐхглавой 

плечевой 

локтевой 

а Кости запястья по строению относятся к: 
длинным трубчатым 

коротким трубчатым 

длинным губчатым 

коротким губчатым 

г 

На дистальном конце лучевой кости 

находятся анатомические 

образования: 
collum 

caput 

incisura ulnaris 

processus styloideus 

вг К аномалиям верхней конечности 

относятся: 
фокомелия 

рахишиз 

синдактилия 

арахнодактилия 

авг 

В скелете кисти выделяют части: 
metacarpus 

tarsus 

carpus 

phalanges digitorum manus 

авг Скелет нижней конечности делится на 

основные отделы: 
femur 

pes 

ossa cingllli membri inferioris 

ossa skeleton membri inferioris liberi 

вг 

Os сохае образовано костями:  
os pubis 

os sacrum 

os ischii 

os ilium 

авг Fossa acetabuli образуют части костей: 
тела 

ветви 

бугры 

гребни 

а 

Три части оs сохае срастаются: 
в области tuberculum pubicum 

в области fossa acetabuli 

в области facies symphysialis 

в области linea arcuata 

б К анатомическим образованиям os pubis 

относятся: 
tuberculum pubicum 

sulcus obturatorius 

eminentia iliopubica 

crista pubica 

абвг 

Большую и малую седалищные 

вырезки разделяет: 
tuber ischiadicum 

tuberculum pubicum 

spina iliaca posterior inferior 

spina ischiadica 

г На проксимальном эпифизе 

большеберцовой кости находятся 

анатомические образования: 
aгеа intercondylaris anterior 

facies articularis fibularis 

incisura fibularis 

eminentia intercondylaris 

абг 

На проксимальном эпифизе 

бедренной кости находятся: 
trochanter major 

condylus medialis 

linea pectinea 

linea intertrochanterica 

аг Проксимальный ряд предплюсны образуют 

кости: 
os cuneiforme mediale 

os naviculare 

calcaneus 

talus 

вг 

На дистальном эпифизе бедренной 

кости находятся: 
epicondylus lateralis 

condylus lateralis 

facies poplitea 

facies patellaris 

абвг На таранной кости находятся 

анатомические образования: 
trochlea 

facies malleolaris medialis 

caput 

facies articularis calcanea posterior 

абвг 

На пяточной кости находятся 

анатомические образования: 
facies malleolaris lateralis 

sustentaculum tali 

facies articularis talaris media 

facies articularis navicularis 

бв Sinus tarsi находится между костями: 
клиновидной 

пяточной 

таранной 

 ладьевидной 

бв 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты 

лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на 

странице кафедры учебного портала БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
 

 

 

http://www.bgmy.ru/


 13 

 

Тема практического занятия № 3: СТРОЕНИЕ КОСТЕЙ МОЗГОВОГО И 

ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА. ЧЕРЕП В ЦЕЛОМ: ГЛАЗНИЦА, НОСОВАЯ ПОЛОСТЬ; 

НАРУЖНОЕ И ВНУТРЕННЕЕ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА; ЯМКИ: ВИСОЧНАЯ, 

ПОДВИСОЧНАЯ И КРЫЛОВИДНОНЕБНАЯ. 

 

Исходные знания: Для изучения этой темы знать материал лекции “Общая анатомия 

скелета. Развитие костей в фило- и онтогенезе, аномалии развития костей ”, материал 

темы № 2. 

Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: положение, 

форму и строение костей мозгового черепа: лобной, теменной и затылочной клиновидной 

височной и решетчатой; костей лицевого отдела черепа: верхней челюсти, нижней челюсти, 

небной, нижней носовой раковины, сошника, носовой, слезной, скуловой, подъязычной; 

положение, форму и строение, границы свода (крыши) черепа; положение, форму, 

строение, границы наружного и внутреннего основания черепа; положение, форму, 

строение глазницы, полости носа, ямок: височной, подвисочной и крыловидно-небной; 

возрастные особенности, аномалии развития; знать русское и латинское название 

анатомических образований. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на 

препаратах: на черепе лобную, затылочную, теменную, клиновидную, височную, 

решетчатую кости; верхнюю и нижнюю челюсти, небную, носовую, слезную, скуловую, 

подъязычную кости, нижнюю носовую раковину, сошник.  

На лобной кости: чешую, глазничные и носовую части; на чешуе - наружную, височную и 

внутреннюю поверхности; надглазничный край, вырезку; лобную вырезку; скуловой 

отросток, височную линию, надбровную дугу, глабеллу (надпереносье), лобный бугор; на 

внутренней поверхности чешуи: борозду верхнего сагиттального синуса, лобный гребень, 

слепое отверстие; на глазничной части: мозговую и глазничную поверхности, решѐтчатую 

вырезку, пальцевидные вдавления; ямку слезной железы, на носовой части: носовую ость, 

апертуру и лобную пазуху.  

На затылочной кости: чешую, базилярную (основную) и латеральные части; на затылочной 

чешуе: наружную и внутреннюю мозговые поверхности; на наружной поверхности: 

наружные затылочные выступ и гребень, наивысшую, верхнюю, нижнюю выйные линии; 

на внутренней поверхности: крестообразное возвышение, внутренние затылочные выступ и 

борозды, поперечного и верхнего сагиттального синусов; на базилярной части - скат, 

борозду нижнего каменистого синуса, глоточный бугорок; на латеральной части - 

затылочный мыщелок, подъязычный канал, мыщелковые ямку и канал; яремные вырезку и 

отросток; борозду сигмовидного синуса.  

На теменной кости: поверхности: наружную (выпуклую), внутреннюю (вогнутую); края: 

передний (лобный), задний (затылочный), верхний (сагиттальный), нижний (чешуйчатый); 

углы: передневерхний лобный, передненижний клиновидный, задневерхний затылочный, 

задненижний сосцевидный; на наружной поверхности: бугор; верхнюю и нижнюю 

височные линии; теменное отверстие; на внутренней поверхности - борозды верхнего 

сагиттального, сигмовидного синусов; артериальные борозды, ямочки грануляций. 

На клиновидной кости: тело, большие и малые крылья, крыловидные отростки; на теле - 

клиновидную пазуху, поверхности: верхнюю (мозговую), заднюю, переднюю, нижнюю, 

боковые; на верхней поверхности: турецкое седло, спинку турецкого седла, гипофизарную 

ямку, сонные борозды; на передней поверхности - апертуры клиновидной пазухи; на малых 

крыльях: зрительный канал, верхнюю глазничную щель; на больших крыльях - 

поверхности: мозговую, глазничную, верхнечелюстную и височную, подвисочный гребень; 

на мозговой поверхности - отверстия: круглое, овальное, остистое; пальцевидные 
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вдавления; артериальные борозды; на крыловидном отростке: латеральный и медиальный 

пластинки; крыловидные канал.  

На решетчатой кости: горизонтальную решетчатую и перпендикулярную пластинки, 

решетчатые лабиринты, на решетчатой пластинке - отверстия, петушиный гребень; на 

решетчатом лабиринте: решетчатые ячейки, глазничные пластинки. 

На височной кости: пирамиду (каменистую часть), сосцевидный отросток, барабанную и 

чешуйчатую части; каналы, на пирамиде - верхушку и основание; поверхности: переднюю, 

заднюю, нижнюю; края: передний, задний, верхний; на передней поверхности - каменисто-

чашуйчатую щель, дугообразное возвышение, крышу барабанной полости, тройничное 

вдавление, отверстия и борозды большого и малого каменистого нервов; на верхушке: 

внутреннее отверстие сонного канала; на задней поверхности - внутренние слуховые 

отверстие и проход; на нижней поверхности - яремные вырезку и ямку, наружное отверстие 

сонного канала; шиловидный отросток; на переднем крае - трубно-мышечный канал: 

полуканал мышцы, напрягающей барабанную перепонку и полуканал слуховой трубы; на 

верхнем крае - борозду верхнего каменистого синуса; на заднем крае - борозду нижнего 

каменистого синуса; на сосцевидном отростке: сосцевидную вырезку, борозду затылочной 

артерии, сосцевидное отверстие, борозду сигмовидного синуса; ячейки и пещеру 

сосцевидного отростка, шилососцевидное отверстие; на барабанной части - наружные 

слуховые отверстие и проход; на чешуйчатой части - поверхности: наружную (височную) и 

внутреннюю (мозговую), скуловой отросток, нижнечелюстную ямку; суставной бугорок; 

пальцевидные вдавления и артериальные борозды, каналы - сонный канал: наружное и 

внутреннее отверстия; мышечно-трубный канал; три части лицевого канала: наружное 

(шилососцевидное) отверстие, коленце лицевого канала, каменисто-барабанную щель. 

На верхней челюсти: тело и отростки: лобный, скуловой, альвеолярный, небный; на теле 

верхней челюсти - верхнечелюстные пазуху и расщелину; поверхности: переднюю, 

глазничную, подвисочную, носовую; на передней поверхности тела - подглазничные край и 

отверстие; клыковую ямку, носовую вырезку; на глазничной поверхности тела - 

подглазничные борозду и канал; на подвисочной поверхности тела - бугор верхней 

челюсти, большую небную борозду; на альвеолярном отростке - альвеолярную дугу, 

зубные альвеолы, межальвеолярные перегородки, альвеолярные возвышения; на небном 

отростке - резцовый канал.  

На нижней челюсти:: тело и ветвь; на теле - наружную и внутреннюю поверхности, 

основание, альвеолярную часть: зубные альвеолы, межальвеолярные перегородки, 

альвеолярные возвышения; на наружной поверхности тела - подбородочный выступ, 

подбородочное отверстие; на внутренней поверхности тела - подбородочную ость; 

двубрюшную, подъязычную, поднижнечелюстную ямки; челюстно-подъязычую линию; на 

ветви нижней челюсти: угол, бугристости: жевательную и крыловидную; отверстие, 

язычок, канал; челюстно-подъязычную борозду; отростки: венечный, мыщелковый, 

вырезку; головку и шейку нижней челюсти, крыловидную ямку.  

На небной кости: горизонтальную и перпендикулярную пластинки; на горизонтальной 

пластинке - костное небо, небную и носовую поверхности; на перпендикулярной 

пластинке: большие небные борозду, канал, отверстие; решетчатый гребень, раковинный 

гребень; на клиновидном отростке - клиновидно-небную вырезку.  

На скуловой кости: поверхности - латеральную, височную, глазничную; отростки: лобный и 

височный. 

На подъязычной кости: тело и отростки - большие и малые рога. 

На черепе: границы свода, основание черепа, глазницу, полость носа, ямки: височной, 

подвисочной, крыловидно-небной; границы свода: наружный затылочный выступ, 

верхнюю выйную линию, основание сосцевидного отростка, основание скулового отростка 

височной кости, подвисочный гребень большого крыла клиновидной кости, скуловой 

отросток лобной кости, надглазничный край; кости, образующие свод черепа: лобную 

чешую, теменные кости, затылочную чешую, чешуйчатые части височной кости, височную 
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поверхность больших крыльев клиновидной кости; швы: сагиттальный, венечный, 

ламбдовидный, чешуйчатый, зубчатый; на наружной поверхности: лоб, глабеллу, теменные 

бугры, верхнюю и нижнюю височные линии; на внутренней (мозговой) поверхности свода 

черепа: швы: сагиттальный, венечный, ламбдовидный, чешуйчатый; пальцевидные 

вдавления, артериальные и венозные борозды, ямочки грануляций, теменное отверстие; 

роднички: передний (лобный), задний (затылочный), боковые (клиновидные и 

сосцевидные).  

На наружном основании черепа: границы переднего, среднего, заднего отделов; кости, 

образующие каждый из отделов, борозды, каналы, отверстия этих отделов; в переднем 

отделе наружного основания: верхнюю альвеолярную дугу, скуловой отросток верхней 

челюсти, скуловую дугу, небные отростки верхней челюсти, горизонтальную пластинку 

небной кости, срединный небный шов, поперечный небный шов, резцовый канал, отверстие 

большого и малого небных каналов, альвеолярные ячейки; в среднем отделе наружного 

основания: передний край большого затылочного отверстия, базилярную часть затылочной 

кости, глоточный бугорок, тело клиновидной кости, овальное, остистое отверстия, нижнюю 

поверхность пирамиды височной кости, наружное отверстие сонного канала, мышечно-

трубный канал, яремную ямку, яремное отверстие, шиловидный отросток, шиловидное 

отверстие; барабанную часть височной кости, наружное слуховое отверстие; барабанно-

сосцевидную щель, сосцевидный отросток, сосцевидную вырезку, борозду затылочной 

артерии; в заднем отделе наружного основания: затылочную, височную, клиновидную 

кости; большое затылочное отверстие, затылочные мыщелки, мыщелковые ямку и канал, 

подъязычный канал; наружный затылочный выступ, верхнюю выйную линию.  

Границы и образования и ямок: передней, средней, задней, входящих в состав внутреннего 

основания черепа; на передней черепной ямке: глазничные части лобных костей, 

решетчатую пластинку решетчатой кости; малые крылья, бугорок турецкого седла 

клиновидной кости; петушиный, лобный гребни, слепое отверстие; на средней черепной 

ямке: тело и мозговую поверхность больших крыльев клиновидной кости; переднюю 

поверхность пирамид, чешуйчатую часть височных костей; турецкое седло, гипофизарную 

ямку, предперекрестную борозду, зрительные каналы, сонные борозды, рваное отверстие, 

верхнюю глазничную щель, круглое , овальное, остистое, внутреннее, сонное отверстия, 

тройничное вдавление, расщелины и борозды большого и малого каменистого нервов; 

крышу барабанной полости; дугообразное возвышение; на задней черепной ямке: 

затылочную кость, задние поверхности пирамид височной кости, внутреннюю поверхность 

сосцевидных отростков, тело клиновидной кости, сосцевидный угол теменной кости; скат, 

большое затылочное отверстие, внутренний затылочный гребень; внутреннее слуховое 

отверстие, внутренний слуховой проход, яремное отверстие, наружные апертуры 

водопровода, преддверия и канальца улитки, подъязычный канал, мыщелковые отверстия.  

На глазнице: основание (вход в глазницу), верхушку, зрительный канал; стенки: верхнюю, 

медиальную, нижнюю и латеральную; на верхней стенке: глазничную часть лобной кости; 

малое крыло клиновидной кости; ямку слезной железы; лобную вырезку; на медиальной 

стенке: лобный отросток верхней челюсти, слезную кость, глазничную пластинку 

решетчатой кости, тело клиновидной кости, глазничную часть лобной кости; ямку слезного 

мешка; носослезный канал; на нижней стенке: глазничные поверхности верхней челюсти и 

скуловой кости, глазничный отросток небной кости, подглазничные борозду и канал; на 

латеральной стенке: глазные поверхности большого крыла клиновидной кости, верхнюю 

глазничную щель, скулоглазничное отверстие.  

В полости носа: костную перегородку - перпендикулярную пластинку решетчатой кости, 

сошник; грушевидную апертуру, хоаны: стенки - верхнюю, нижнюю, латеральную; на 

верхней стенке: носовые кости, носовые части лобной кости, решетчатую пластинку 

решетчатой кости, нижнюю поверхность тела клиновидной кости; на нижней стенке: 

небные отростки верхней челюсти, горизонтальные пластинки небной кости; на 

латеральной стенке: носовую поверхность тела и лобный отросток верхней челюсти, 



 16 

носовую кость, слезную кость, решетчатый лабиринт решетчатой кости, перпендикулярную 

пластинку небной кости, медиальную пластинку крыловидного отростка клиновидной 

кости; три носовые раковины: верхнюю. среднюю, нижнюю; четыре носовых хода: 

верхний, средний, нижний, общий; сообщения: задние ячейки решетчатой кости, апертуру 

клиновидной пазухи; передние и средние ячейки решетчатой кости, полулунную 

расщелину верхнечелюстной пазухи, апертуру лобной пазухи, клиновидно-небное 

отверстие, носослезный канал.  

На височной ямке: нижнюю височную линию, подвисочный гребень большого крыла 

клиновидной кости, скуловую дугу, сообщение с подвисочной ямкой; на подвисочной ямке: 

стенки - верхнюю: подвисочный гребень большого крыла клиновидной кости; височную 

кость; медиальную: латеральную пластинку крыловидного отростка клиновидной кости; 

переднюю: бугор верхней челюсти и скуловую кость; латеральную: ветвь нижней челюсти; 

сообщения - спереди: нижнюю глазничную щель с глазницей; медиально: крыловидно-

верхнечелюстную щель с крыловидно-небной ямкой;  

на крыловидно-небной ямке: стенки - переднюю, верхнюю, заднюю, медиальную; 

сообщения; на передней стенке - бугор верхней челюсти; на верхней - нижнебоковую 

поверхность тела и основание большого крыла клиновидной кости; на задней - основание 

крыловидного отростка клиновидной кости; на медиальной - перпендикулярную пластинку 

небной кости; сообщения: латерально - с подвисочной ямкой, книзу - через большой 

небный канал с полостью рта, медиально - через клиновидно-небное отверстие с полостью 

носа; сверху и сзади - через круглое отверстие со средней черепной ямкой; сзади - через 

крыловидный канал с областью рваного отверстия; спереди - через нижнюю глазничную 

щель с полостью глазницы. 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

1. Какими костями образуется мозговой череп? 

2. Какие поверхности различаются на костях мозгового черепа? Чем обусловлен рельеф 

внутренней поверхности костей мозгового черепа? 

3. В образовании каких отделов мозгового черепа участвует лобная кость? 

4. Из каких частей состоит лобная кость? Границы между ними, их строение. 

5. Из каких частей состоит затылочная кость? 

6. Строение чешуи затылочной кости. 

7. Строение латеральной и базилярной частей затылочной кости. 

8. В образовании какого отдела мозгового черепа участвуют теменные кости?  

9. Какие края и углы имеются у теменной кости? Рельеф наружной и внутренней 

поверхностей теменной кости. 

10. В образовании каких отделов мозгового черепа принимает участие клиновидная кость?  

11. Из каких частей состоит клиновидная кость? 

12. Какие поверхности различают на теле клиновидной кости? Их строение. 

13. Какие поверхности различают на больших крыльях клиновидной кости? Какие 

отверстия имеются на больших крыльях, что через них проходит?  

14. Строение крыловидного отростка клиновидной кости. Какие каналы имеются на кли-  

новидной кости? 

15. Где располагается решѐтчатая кость? В образовании какого отдела мозгового черепа она 

принимает участие? На какие части делится решѐтчатая кость? 

16. В образовании каких отделов мозгового черепа принимают участие височные кости? 

17. Из каких частей состоит височная кость? 

18. Какие поверхности и края различают в пирамиде височной кости? Их строение. 

19. Какими щелями ограничиваются друг от друга части височной кости? 

20. Какие 3 канала различают в пирамиде височной кости?  
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21. Строение сосцевидного отростка височной кости: какие вырезки и отверстия имеются 

около сосцевидного отростка. 

22. Строение чешуйчатой и барабанной частей височной кости. 

23.  Какие части различают у верхней челюсти? 

24. Какие поверхности имеются на теле верхней челюсти? Их строение. 

25. Какие отростки имеются у верхней челюсти? Их строение. 

26. В образовании каких полостей и ямки принимает участие небная кость? Какие части 

имеются у небной кости? 

27. Где располагаются сошник, носовая слѐзная кости?  

28. Где располагается скуловая кость? Какие поверхности и отростки имеет скуловая кость? 

С какими костями соединяется скуловая кость? 

29. Где располагается нижняя челюсть? Из каких частей она состоит?  

30. Какие поверхности и края имеет тело нижней челюсти? Что образует верхний край? 

31. Строение альвеолярной дуги нижней челюсти. 

32. Строение наружной поверхности тела нижней челюсти. 

33. Строение внутренней поверхности тела нижней челюсти. 

34. Строение наружной и внутренней поверхностей ветви нижней челюсти. 

35. Какие отростки имеются у ветвей нижней челюсти? Их строение. 

36. Как проходит граница между сводом и основанием черепа на наружной поверхности? 

37. Какими костями образован свод черепа? Какие швы имеются на своде черепа? 

38. Какие бугры имеются на своде черепа? Их происхождение. 

39. Чем сверху и сбоку ограничена височная ямка? Какие линии проходят выше подви-    

сочного гребня? 

40. Какие образования формируют внутренний рельеф костей черепа? 

41. Какими костями образован задний отдел наружного основания черепа? 

42. Какие образования видны на наружном основании черепа в области затылочной кости? 

43. Какие структуры имеются на наружном основании черепа в области пирамиды 

височной кости? 

44. На какие ямки разделяется внутренние основание черепа? Границы между ними. 

45. Какие кости образуют переднюю черепную ямку? Какие отверстия имеются в передней 

черепной ямке и что проходит через них? 

46. Какие кости образуют среднюю черепную ямку? 

47. Что занимает центральную часть средней черепной ямки и какие образования здесь 

имеются? Какие отверстия и борозды имеются здесь? 

48. Где находится крыша барабанной полости, дугообразное возвышение, расщелины 

каналов и борозды большого и малого каменистого нервов и тройничное вдавление? 

49. Какие кости образуют заднюю черепную ямку? Какие отверстия имеются в задней 

черепной ямке и что через них проходит? 

50. Борозды каких синусов имеется в пределах средней и задней черепных ямок? 

51. Какие черепные нервы выходят через отверстия передней черепной ямки? 

52. Какие черепные нервы выходят через отверстия средней черепной ямки? 

53. Какие черепные нервы выходят через отверстия задней черепной ямки? 

54. Какую форму имеет глазница? Что является содержимым глазницы? 

55. Какими костями образованы стенки глазницы? 

56. Какие сообщения имеет глазница с различными отделами черепа?  

57. Какие кости образуют костную перегородку носа? 

58. Каким отверстием открывается полость носа наружу и как она сообщается с 

носоглоткой? Какими костями ограничена каждая хоана? 

59. Какие кости образуют стенки полости носа? 

60. Какие носовые раковины прикреплены к боковой стенке полости носа? 

61. Где находятся верхний, средний и нижний носовые ходы? Что в них открывается? 
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62. Как носовая полость сообщается с глазницей, полостью рта, с крыловидно-небной 

ямкой? 

63. Какими костями сформировано твердое небо и какие образования на нем имеются? 

64. Где располагается подвисочная ямка? 

65. Какие стенки имеются у подвисочной ямки? Чем они образованы? 

66. С какими полостями и как сообщается подвисочная ямка? 

67. Какие стенки имеются у крыловидно-небной ямки? Чем они образованы? 

68. Как сообщается крыловидно-небная ямка с полостью черепа, с носовой и ротовой 

полостями, с глазницей и наружным основанием черепа? 

 

Оснащение темы: целый череп, крыша, основание черепа, сагиттальный распил черепа, 

отдельные кости: затылочная, лобная и теменная клиновидная и височная; верхняя с 

небной костью, нижняя челюсти, скуловая и подъязычная кости; решетчатая; 

рентгенограммы в прямой и боковой проекции; череп плодов и детей. 

 Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  

экспресс-контроль по вопросам лекции № 2 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 

3 Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 

4 Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 

5  Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь пальпировать на себе лобную кость: чешую, глабеллу, 

лобный бугор, надглазничный край, надглазничную вырезку, височную поверхность 

чешуи; скуловой отросток; затылочную кость: чешую, наружный затылочный выступ; 

теменные кости, теменные бугры, височную поверхность больших крыльев клиновидной 

кости; чешуйчатую часть, скуловой отросток, наружное слуховое отверстие и проход, 

сосцевидный отросток; носовые кости, верхнюю челюсть, тело верхней челюсти, 

подглазничные края и отверстие, клыковую ямку, альвеолярные дугу и возвышения; 

скуловую кость: латеральную поверхность, височный, лобный отростки; нижнюю челюсть: 

тело и основание, подбородочный выступ, альвеолярные дугу и возвышение, ветвь и угол 

нижней челюсти, подъязычную кость, слезную кость; 

уметь показывать на рентгенограммах: в прямой проекции: контуры свода, глазницы, 

полости носа, перегородки носа, тени нижней и средней носовых раковин, носовые ходы, 

тени пирамид височной кости; тело клиновидной пазухи с клиновидной пазухой, 

просветления ячеек решетчатой кости, верхнечелюстных пазух; контуры верхних и нижних 

зубов, тело и ветви нижней челюсти; тени теменных костей, сагиттальных венечных швов, 

пахионовых грануляций, лобных пазух, петушиного гребня, верхних и нижних глазничных 

щелей; просветление ячеек и пещеры сосцевидного отростка; на боковой проекции: 

контуры свода, основания; отдельных костей черепа, контуры наружной и внутренней 

пластинок компактного вещества, просветление диплоэ, лобной пазухи; контуры 

наружного затылочного выступа; крестообразного возвышения, просветление поперечного, 

сигмовидного и поперечного синусов; контуры линий мозговых возвышений, просветление 

пальцевых вдавлений, тени венечного, ламбдавидного, затылочно-сосцевидного швов; тени 

диплоических вен и артериальных борозд, тени каменистых частей височной кости, тело 

клиновидной кости с турецким седлом, просветление клиновидной пазухи; контуры ската; 

просветления ячеек сосцевидного отростка и борозды сигмовидного синуса; глазницы в 

виде конуса, просветления ячеек решетчатой кости; контуры носовых костей; тени 

верхнечелюстной пазухи, носовых пазух в виде светлых полос, носовые ходы между ними, 

в виде светлой полоски костей твердого неба; альвеолярные отростки верхней и нижней 

челюстей, зубы; точки окостенения и сроки появления их у плодов и новорожденных, сроки 

их синостозирования; роднички, отличия черепа у людей разных возрастов. 
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Тесты: 
тест отве

т 
тест отве

т 
Cranium cerebrale формируют 

кости: 
os sphenoidale 

os occipitale 

os frontale 

os parietale 

бвг На височной кости выделяют основные 

части: 
pars petrosa 

processus styloideus 

pars tympanica 

pars squamosa 

авг 

Воздухоносные пазухи имеют кости 

черепа: 
mandibula 

os sphenoidale 

os frontale 

maxilla 

бвг На передней поверхности пирамиды 

височной кости расположены анатомические 

образования:  
eminentia аrcuata 

impressio trigemini 

sulcus sinus petrosi infeгioris 

tegmen tympani 

абг 

Лобная кость делится на основные 

части:  
squama 

sinus frontalis 

pars orbitalis 

pars nasalis 

авг На задней поверхности пирамиды височной 

кости расположены анатомические 

образования: 
tegmen tympani 

sulcus sinus sigmoidei 

apertura externa agueductus vestibuli 

porus acusticus internus 

вг 

На наружной поверхности чешуи 

лобной кости различают: 
arcus superciliaris 

incisura ethmoidalis 

glabella 

linea temporalis 

авг На нижней поверхности пирамиды 

расположены анатомические образования: 
tegmen tympani 

fossa subarcuata 

fossa jugulare 

apertura externa canalis carotici 

вг 

К основным частям затылочной 

кости относятся: 
pагs basilaris 

clivus 

squama occipitalis 

foramen magnum 

ав На височной кости расположены отростки: 
processus frontalis 

processus zygomaticus 

processus pterygoideus 

processus mastoideus 

бг 

На внутренней поверхности чешуи 

затылочной кости выделяют: 
sulcus sinus petrosi inferioris 

sulcus sinus transversi 

linea nuchae superior 

sulcus sinus sagittalis superioris 

бг Через пирамиду височной кости проходят 

каналы: 
canalis caroticus 

canalis opticus 

canalis facialis 

canalis pterygoideus 

ав 

На внутренней поверхности 

теменной кости находятся 

анатомические образования:  
linea temporalis 

tubег parietale 

sulci arteriosi 

sulcus sinus sagittalis superioris 

вг В canalis facialis выделяют: 
2 части и 2 изгиба 

3 части и 2 изгиба 

3 части и 3 изгиба 

1 часть 

б 

К основным частям клиновидной 

кости относятся: 
ala major 

ala minor 

processus pterygoideus 

sinus sphenoidalis 

абв На передней поверхности тела верхней 

челюсти расположены анатомические 

образования:  
fossa canina 

sulcus infraorbitalis 

foramen infraorbitale 

tuber maxillae 

ав 

Apertura sinus sphenoidalis 

открывается в: 
meatus nasi medius 

meatus nasi superior 

fossa pterygopalatina 

fossa cranii media 

б На верхней челюсти находятся отростки:  
processus palatinus 

processus pyramidalis 

processus frontalis 

processus orbitalis 

ав 

Передние и средние ячейки г На скуловой кости выделяют поверхности:  бвг 
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решетчатой кости сообщаются с: 
orbita 

meatus nasi communis 

fossa cranii anterior 

meatus nasi medius 

facies medialis 

facies orbitalis 

facies temporalis 

facies lateralis 

На теле нижней челюсти находятся 

анатомические образования: 
foгamen mandibulae 

spina mentalis 

fossa digastrica 

linea mylochyoidea 

бв Через fissura orbitalis superior проходят 

черепные нервы: 
III, IV, VI пары 

I ветвь V пары 

II ветвь V пары 

III ветвь V пары 

аб 

На ветви нижней челюсти 

находятся анатомические 

образования: 
tuberositas pterygoidea 

foгamen mentale 

processus coronoideus 

sulcus mylohyoideus 

авг Через foramen ovale проходит черепной нерв: 
III, IV, VI пары 

I ветвь V пары 

II ветвь V пары 

III ветвь V пары 

г 

В образовании fossa cranii anterior 

принимают участие кости: 
os frontale 

os ethmoidale 

os parietale 

os sphenoidale 

абг Через foramen rotundum проходит черепной 

нерв: 
III, IV, VI пары 

I ветвь V пары 

II ветвь V пары 

III ветвь V пары 

в 

Через cаnаlis opticus проходит 

черепной нерв: 
II пара 

III пара 

IV пара 

I ветвь V пары 

а Через foramen spinosum проходит: 
I ветвь V пары 

II ветвь V пары 

III ветвь V пары 

a. meningea media 

г 

На дне fossa cranii media находятся 

отверстия: 
foгamen spinosum 

porus acusticus internus 

foramen lacerum 

foramen jugulare 

ав Через porus acusticus internus проходят 

черепные нервы: 
I ветвь V пары 

VII пара 

VIII пара 

IX пара 

бв 

Fossa cranii media сообщается с 

глазницей через: 
cаnаlis opticus 

fissuгa orbitalis inferior 

fissura orbitalis superior 

foramen ovale 

в Задняя черепная ямка с наружным 

основанием черепа сообщается через: 
foramen ovale 

foгamen jugulare 

apertuгa extema aquaeductus vestibuli 

foгamen mаgnum 

б 

Через foгamen jugulare проходят: 
VII пара 

VIII пара 

IX, X, XI пары 

v. jugularis 

вг Стенки крыловиднонебной ямки 

формируют: 
lamina perpendicularis ossis palatini 

tuber maxillae 

processus pterygoideus 

ramus mandibulae 

абвг 

Стенки fossa infratemporalls 

образуют: 
lamina lateralis processus pterygoideus 

lamina medialis processus pterygoideus 

tuber maxillae 

ramus mandibulae 

авг Крыловиднонѐбная ямка сообщается с 

полостью носа через отверстие: 
foramen rotundum 

foramen sphenopalatinum 

foгamen ovale 

fissura pterygomaxillaris 

б 

Крыловиднонѐбная ямка 

сообщается с полостью рта через: 
foramen sphenopalatinum 

cаnаlis pterygoideus 

foramen rotundum 

canalis palatinus major 

г В образовании paries inferior orbitae 

участвуют кости: 
mахillа 

os palatinum 

os sphenoidale 

os lacrimale 

аб 

Крыловиднонѐбная ямка 

сообщается со средней черепной 

а В образовании paries lateralis orbitae 

участвуют кости: 
аб 
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ямкой через: 
foramen rotundum 

canalis palatinus major 

canalis pterygoideus 

fоrаmеn sphenopalatinum 

os zygomaticum 

os sphenoidale 

mахillа 

os frontale 

В образовании parles medialis orbitae 

участвуют кости: 
os ethmoidale 

os sphenoidale 

mахillа 

os lacrimale 

абвг В образовании латеральной стенки полости 

носа участвуют кости: 
os lacrimale 

os zygomaticum 

os ethmoidale 

os palatinum 

аг 

Глазница имеет сообщения через: 
foramen ethmoidale anterius 

cаnаlis opticus 

foramen ethmoidale posterius 

fоramen zygomaticoorbitale 

абвг В средний носовой ход открываются 

воздухоносные пазухи: 
sinus sphenoidalis 

sinus frontalis 

cellulae ethmoidales anteriores et mediae 

cellulae ethmoidales posteriores 

бв 

В образовании костной перегородки 

носа участвуют кости: 
os nasale 

vоmег 

os lacrimale 

os ethmoidale 

бг Костное небо образовано костями: 
vomer 

os palatinum 

os hyoideum 

mахillа 

бг 

Мeatus nasi superior ограничено: 
concha nasalis suprema 

concha nasalis media 

concha nasalis inferior 

cоnсhа nasalis superior 

бг На черепе недошенного новорождѐнного 

выделяют роднички: 
клиновидный  

сосцевидный 

передний  

задний 

абвг 

Кости черепа соединены швами: 
sutura coronalis 

sutura sagittalis 

sutura lambdoidea 

sutura squamosa 

абвг У новорождѐнного ребенка мозговой отдел 

черепа превышает лицевой: 
в 2 раза 

в 5 раз 

в 8 раз 

в 10 раз 

в 

Признаками черепа 

новорожденного являются:  
роднички 

выраженные лобные и тeменные 

бугры 

слабая пневматизация костей черепа 

отсутствие сосцевидных отростков 

абвг  У взрослого человека мозговой отдел черепа 

превышает лицевой: 
в 2 раза 

в 5 раз 

в 8 раз 

в 10 раз 

а 

Кости крыши мозгового отдела 

черепа проходят стадии развития: 
соединительной ткани 

хрящевой ткани 

костной ткани 

эпителиальной ткани 

аг Кости основания мозгового отдела черепа 

проходят стадии развития: 
соединительной ткани 

хрящевой ткани 

костной ткани 

эпителиальной ткани 

абв 

 

 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты 

лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на 

странице кафедры учебного портала БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
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РАЗДЕЛ: АРТРОСИНДЕСМОЛОГИЯ 
 

 

Тема практического занятия № 4: ОБЩАЯ АРТРОСИНДЕСМОЛОГИЯ. СОЕДИНЕНИЯ 

МЕЖДУ ПОЗВОНКАМИ, ПОЗВОНОЧНИК В ЦЕЛОМ, ЕГО ВОЗРАСТНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ. СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ ЧЕРЕПА. СОЕДИНЕНИЕ ЧЕРЕПА С 

ПОЗВОНОЧНЫМ СТОЛБОМ. СОЕДИНЕНИЕ РЕБЕР С ПОЗВОНКАМИ И ГРУДИНОЙ. 

ГРУДНАЯ КЛЕТКА В ЦЕЛОМ, ВОЗРАСТНЫЕ И ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ. ФОРМЫ 

ТЕЛОСЛОЖЕНИЙ. 

 

Исходные знания: Для изучения этой темы знать материал лекции “Общая и 

функциональная артросиндесмология ”, строение костей: позвонков, ребер, грудины, 

черепа; череп в целом.  
Учебная цель: 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: различные 

виды соединений между телами позвонков, дугами, отростками позвонков; изгибы и 

движения позвоночного столба; соединение позвоночного столба с черепом; различные 

виды соединений между костями черепа; строение, форму, положение, движения височно-

нижнечелюстного сустава, возрастные особенности; соединение ребер с позвоночным 

столбом, с грудиной; соединение ложных ребер; строение грудной клетки в целом; 

различные формы и движения грудной клетки; возрастные и половые отличия; знать 

русское и латинское название анатомических образований. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать 

на влажных препаратах: на своде черепа взрослых людей – швы: сагиттальный, 

венечный, ламбдовидный, чешуйчатый; плоские швы между костями лицевого черепа; на 

своде черепа новорождѐнных: роднички: передний (лобный), задний (затылочный), 

боковые (клиновидный и сосцевидный); на основании черепа – синхондрозы: клиновидно 

– затылочный, каменисто – затылочный; височно-нижнечелюстной сустав: суставные 

поверхности: головку нижней челюсти, нижнечелюстную ямку; суставной диск, 

суставную капсулу; суставную полость; связки: латеральную, клиновидно – 

нижнечелюстную, шилонижнечелюстную. на влажных препаратах позвоночного столба: 

между телами позвонков - межпозвоночные диски: фиброзное кольцо и студенистое ядро; 

переднюю и заднюю продольные связки, между дугами позвонков - желтые связки; между 

отростками позвонков - дугоотросчатые (межпозвоночные) суставы между суставными 

отростками; пояснично-крестцовые суставы; межостистые и надостистые связки между 

остистыми отростками; выйную связку; межпоперечные связки между поперечными 

отростками; крестцово-копчиковый сустав (симфиз) латеральную и вентральную 

крестцово-копчиковые связки, поверхностную и глубокую задние (дорсальные) 

крестцово-копчиковые связки. На влажных препаратах позвоночного столба с черепом: 

атлантозатылочный сустав - суставные поверхности; переднюю и заднюю 

атлантозатылочные мембраны; срединный и латеральный атлантоосевые суставы, 

переднюю дугу атланта, зуб осевого позвонка, поперечную связку; связку верхушки зуба, 

крыловидные и крестообразную связки, покровную мембрану; физиологические изгибы в 

позвоночном столбе: шейный и поясничный лордозы, грудной и крестцовый кифозы, 

грудной (аортальный сколиоз); позвоночный канал;  

реберно-поперечные суставы; сустав головки ребра: суставные поверхности, суставную 

капсулу, внутрисуставную связку головки ребра (II-X ребра) лучистую связку головки 

ребра; реберно-поперечный сустав: суставные поверхности , суставную капсулу, реберно-

поперечную связку; сочленение ребер с грудиной: синхондроз I ребра с рукояткой 

грудины; грудино-реберные суставы: суставные поверхности, суставную капсулу, 

лучистые грудино-реберные связки, мембрану грудины, внутрисуставную грудино-

реберную связку в суставе II ребра; соединение между ложными ребрами - межхрящевые 

суставы; наружную и внутреннюю межреберные мембраны; грудную клетку в целом: 
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грудную полость, стенки: переднюю, заднюю и латеральные, отверстия: верхнее и 

нижнее; переднюю стенку - грудину и реберные хрящи, заднюю стенку - грудные 

позвонки и задние концы ребер; боковые стенки - ребра; межреберные промежутки; 

верхнюю и нижнюю апертуры грудной клетки; реберную дугу, подгрудинный угол, 

легочные борозды; определять формы грудной клетки: коническую, плоскую, 

цилиндрическую; возрастные особенности. 
 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

1.  Какие разновидности соединений имеются между костями черепа? 

2.  Чем представлены синдесмозы между костями черепа? Какие разновидности швов здесь 

имеются? 

3.  Какие зубчатые швы имеются между костями крыши черепа? 

4.  Какие кости черепа соединяются при помощи хрящевой ткани? Какие синхондрозы 

здесь постоянные? 

5.  Какими суставными поверхностями костей образуется височно-нижнечелюстной 

сустав? Форма сустава. Что имеется в полости сустава? 

6.  Линия прикрепления капсулы височно-нижнечелюстного сустава. 

7.  Какая связка укрепляет височно-нижнечелюстной сустав? Еѐ начало и прикрепление. 

8.  Какие вспомогательные связки имеются у височно-нижнечелюстного сустава? Их места 

начала и прикрепления. 

9.  Вокруг каких осей и какие движения совершаются в височно-нижнечелюстном суставе? 

За счѐт чего возможны две разновидности движений вокруг одной - фронтальной оси?  

10. Какие разновидности соединений костей имеются в позвоночном столбе? 

11. Какие части соседних позвонков соединены друг с другом при помощи хрящевой 

ткани? Строение межпозвоночного диска. 

12. Какие части соседних позвонков соединены друг с другом при помощи 

соединительной ткани? Чем представлены эти синдесмозы? 

13. Имеются ли между соседними позвонками диартрозы? Чем образованы эти суставы? 

Строение, форма межпозвоночных суставов и движения в них. 

14. Как соединены друг с другом крестцовые позвонки? Возрастные особенности 

соединений крестцовых позвонков. 

15. Как соединяются крестец с копчиком? Характеристика крестцово-копчикового 

гемиартроза. 

16. Какие связки укрепляют крестцово-копчиковое соединение дополнительно? 

17. Как образуются атлантозатылочные суставы? Какие связки их укрепляют? Форма и 

движения в них. 

18. Какие суставы имеются между 1 и 2 шейными позвонками? Какие связки их 

укрепляют? 

19. Форма срединного и латеральных атлантоосевых суставов. Какие движения возможны 

в этих суставах? 

20. Какие изгибы имеет позвоночный столб в сагиттальной и фронтальной плоскостях?  

21. Когда и в связи с чем формируется каждый изгиб позвоночного столба? 

22. Какие движения возможны в позвоночном столбе? 

23. Как соединяются ребра с позвонками? 

24. Как образуются сустав головки ребра? Особенности сустава головки 1, 11, 12 ребер. 

25. Какие вне- и внутрисуставные связки укрепляют сустав головки ребра? 

26. Как образуется реберно-позвоночный сустав? Какая связка укрепляет его? 

27. Движения вокруг какой оси совершаются в комбинации сустава головки ребер и 

реберно-поперечного сустава? Какие движения совершают вокруг этой оси задний и 

передний концы ребра? 

28. Какие соединения имеются: между 1 ребром и грудиной; между 2-7 ребрами и 

грудиной? 
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29. Какие связки укрепляют грудино-реберные суставы? 

30. Как соединяются друг с другом передние концы ложных ребер? 

31. Где располагаются наружная и внутренняя межреберные мембраны? 

32. Какие стенки имеются у грудной клетки и чем они образованы? 

33. Чем ограничено верхнее отверстие грудной клетки? Его размеры. 

34. Чем ограничено нижнее отверстие грудной клетки? Его размеры. 

35. Какие органы проходят через верхнее отверстие грудной клетки? 

36. Чем закрыто нижнее отверстие грудной клетки? 

37. Чем ограничен подгрудинный угол? Его величина в зависимости от телосложения. 

38.  Где находятся легочные борозды и что в них располагается. Какие формы грудной     

клетки различают в зависимости от телосложения? 

39. Половые и возрастные особенности грудной клетки. 

40. Какие движения совершаются грудной клеткой при вдохе и выдохе? 

41. Какие три формы грудной клетки знаете? Значение их знаний. 
 

Оснащение темы: череп в целом, отдельные кости черепа;  влажные препараты черепа со 

вскрытой и невскрытой височно–нижнечелюстным суставом, позвоночного столба с 

ребрами; грудина с ребрами. 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  

экспресс-контроль по вопросам лекции № 3. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 

3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 

4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 

5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь показывать на себе и на влажных препаратах движения в 

атланто-затылочном суставе: сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси, отведение и 

приведение вокруг сагиттальной оси, в срединном атлантоосевом суставе - вращение 

вокруг вертикальной оси; движения в позвоночном столбе: отведение и приведение 

вокруг сагиттальной оси; сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси; круговые 

движения; височно–нижнечелюстного сустава вокруг фронтальной оси: опускание и 

поднимание нижней челюсти; смещение нижней челюсти вперѐд (выдвижение) и назад 

(возвращение в исходное положение); вокруг вертикальной оси – движение челюсти 

вправо и влево; межреберные промежутки, реберную дугу, подгрудинный угол; 

определять три формы грудной клетки, возрастные и половые отличия  

уметь показывать на рентгенограммах: в прямой проекции: контуры тел позвонков с 

закругленными вершинами на верхних и нижних углах; «талию» на середине тел 

поясничных позвонков; губчатое вещество позвонков; крестец треугольной формы и его 

межпозвоночные отверстия, поперечные отростки, прозрачные промежутки между 

позвонками в виде темных межпозвонковых щелей; определять высоту этих щелей в 

различных отделах позвоночного столба; в боковой проекции: переднюю и заднюю дуги 

атланта, контуры атлантозатылочного сустава, зуба осевого позвонка, латерального 

атлантоосевого сустава, дуги позвонков с остистыми и суставными отростками; 

межпозвоночные отверстия, рентгеновские суставные щели дугоотростчатых суставов 

(они больше анатомических щелей), изгибы позвоночника; 

на рентгенограммах плодов последних месяцев беременности уметь показывать точки 

окостенения во всех позвонках; полосы просветления на месте хрящевой ткани между 

крестцовыми позвонками; тени в виде продольного просветления дуг крестцовых 

позвонков, а также крестцовый канал; копчиковые позвонки в виде небольших 

четырехугольных теней; уметь препарировать сустав; в боковой проекции – суставные 

поверхности, нижнечелюстную ямку в виде углубления с чѐткими контурами, головку 

нижней челюсти в форме полуовала; рентгеновскую суставную щель полулунной формы 
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широкой по середине, чем по краям; контуры швов в виде зазубренных линий – 

венечного, сагиттального, ламбдовидного; на рентгенограммах черепа новорождѐнного и 

детей первого года жизни показать расположение родничков, между костями крыши 

черепа большие промежутки соединительно тканных (перепончатых) участков; ровные 

края костей; участки просветления между телом клиновидной и затылочной костей; 

тени 12 пар ребер, в виде косо идущих полос, при этом передние части ребер наслаиваются 

на задние; тень заднего отрезка ребра располагается почти горизонтально, идет от 

позвоночника и латерально; а передние концы наклонены вниз и косо, начинаются с 

латерального края грудной клетки, выпуклость его обращена вниз; хрящевые части ребер 

слабо контурируются, поэтому передние концы ребер как бы обрываются; головки и шейки 

ребер накладываются на тело и поперечные отростки соответствующих им позвонков; 

около поперечных отростков видны бугорки ребер и их сочленения. 

Тесты: 

тест ответ тест ответ 
К непрерывным видам соединения костей 

относятся:  
synchondrosis 

synostosis 

symphysis 

syndesmosis 

абг Основу синостоза образует ткань: 
рыхлая соединительная ткань 

плотная оформленная соединительная 

ткань 

хрящевая ткань 

костная ткань 

г 

Основу синдесмоза образует ткань: 
соединительная 

хрящевая 

костная 

эпителиальная 

а К синдесмозам относятся из 

перечисленных структур: 
sutura 

gomphosis 

membrana interossea 

synostosis 

абв 

Основу синхондроза образует ткань: 
рыхлая соединительная ткань 

плотная оформленная соединительная ткань 

хрящевая ткань 

костная ткань 

в Наибольшей подвижностью из 

перечисленных соединений костей 

характеризуется: 
синдесмоз - связка 

синдесмоз - мембрана 

гемиартроз 

диартроз 

г 

К главным элементам сустава относятся:  
discus articularis 

capsula articularis 

cavitas articularis 

labrum articulare 

бв Сложный сустав имеет суставные 

поверхности: 
одну 

две 

не менее трех 

может быть любое количество 

вг 

Суставные поверхности покрыты: 
суставным хрящом 

синовиальной мембраной 

синовиальной жидкостью 

суставной губой 

а Комплексными называют суставы: 
суставы, полость которых разделена 

внутрисуставным хрящом 

два анатомически обособленных 

сустава, функционирующих вместе 

образованные двумя суставными 

поверхностями 

образованные тремя и более 

суставными поверхностями 

а 

Простой сустав имеет суставные 

поверхности: 
одну 

две 

не менее трех 

может быть любое количество 

б Комбинированными называют 

суставы: 
суставы, полость которых разделена 

внутрисуставным хрящом 

два анатомически обособленных 

сустава, функционирующих вместе 

образованные двумя суставными 

поверхностями 

образованные тремя и более 

суставными поверхностями 

б 

К одноосным относятся суставы по форме 

суставных поверхностей: 
г Синовиальной мембране капсулы 

сустава присущи функции: 
вг 
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articulatio sellaris 

articulatio cotylica 

articulatio plana 

ginglimus 

укрепляет соединение костей в суставе 

защищает сустав от внешних 

механических воздействий 

выполняет трофическую функцию 

выполняет иммунную функцию 
К двуосным относятся суставы по форме 

суставных поверхностей: 
articulatio ellipsoidea 

articulatio trochoidea 

articulatio sellaris 

articulatio plana 

ав Суставная полость ограничена: 
фиброзной мембраной 

синовиальной мембраной 

суставным хрящом, покрывающим 

суставные поверхности 

надкостницей эпифизов 

сочленяющихся костей 

бв 

К трехосным относятся суставы по форме 

суставных поверхностей: 
articulatio condylaris 

articulatio sellaris 

articulatio cotylica 

articulatio trochoidea 

в Суставная полость заполнена: 
воздухом 

кровью 

синовиальной жидкостью 

ничего не содержит 

в 

Кости в суставах удерживают из 

перечисленных факторов: 
суставная капсула 

суставные связки 

отрицательное давление внутри полости сустава 

сила поверхностного натяжения синовиальной 

жидкости 

авг К вспомогательным элементам 

сустава относятся внутрисуставные 

хрящи: 
cartilago articularis 

labrum articulare 

menisci articulares 

discus articularis 

бвг 

Вспомогательными элементами суставов из 

перечисленных структур являются: 
discus articularis 

cartilago articularis 

capsula articularis 

bursae sinoviales 

аг Суставам присущи функции: 
движение рычагов (костей) 

опора 

сенсорный аппарат (орган чувств) 

иммунная 

абг 

По форме суставных поверхностей суставы 

делятся на группы: 
сложные 

шаровидные 

комбинированные 

седловидные 

бг По количеству осей движения 

суставы делятся на rpуппы: 
простые 

многoocные 

сложные 

одноосные 

бг 

Между телами позвонков существует виды 

соединений: 
syndesmosis 

synhondrosis 

symphysis 

synostosis 

бвг Черепу новорожденного присущи 

признаки: 
роднички 

выраженные лобные и тeменные бугры 

слабая пневматизация костей черепа 

отсутствие сосцевидных отростков 

абвг 

Дуги позвонков соединяют связки: 
lig longitudinale anterius 

lig longitudinale posterius 

lig nuchae 

lig flava 

г Агticulatio temporomandibularis по 

форме относится к: 
аrticulatio sellaris 

аrticulatio condylaris 

аrticulatio ellipsoidea 

аrticulatio troсhoidea 

б 

Аrticulatio zygapophysialis по форме 

суставных поверхностей является: 
аrticulatio sellaris 

аrticulatio plana 

аrticulatio ellipsoidea 

аrticulatio troсhoidea 

б Агticulatio temporomandibularis по 

строению относится к: 
аrticulatio simplex 

аrticulatio composita 

аrticulatio combinata 

аrticulatio complexa 

вг 

Физиологический лордоз имеет место в 

отделах позвоночного столба: 
гpудном 

шейном 

поясничном 

крестцовом 

бв В aгticulatlo temporomandibularis 

возможны движения: 
поднимание 

опускание 

выдвижение 

вращение 

абвг 

Физиологический кифоз имеет место в аг Аrticulationes atlantoaxialis mediana еt абвг 
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отделах позвоночного столба: 
гpудном 

шейном 

поясничном 

крестцовом 

lateralis укрепляют связки: 
lig. apicis dentis 

lig. transversum atlantis 

lig. alaria 

lig. cruciforme atlantis 
Аrticulatio atlantooccipitalis по форме 

суставных поверхностей относится к: 
аrticulatio condylaris 

аrticulatio plana 

аrticulatio ellipsoidea 

аrticulatio troсhoidea 

а Аrticulationes costovertebrales 

относятся к типу суставов: 
аrticulatio simplex 

аrticulatio composita 

аrticulatio combinata 

аrticulatio complexa 

ав 

В articulatio atlantoaxialis mediana возможны 

движения: 
flexio-extensio 

abductio-adductio 

rotatio 

circumductio 

в Аrticulatio capitis costae по форме 

поверхностей является: 
аrticulatio condylaris 

аrticulatio spheroidea 

аrticulatio ellipsoidea 

аrticulatio troсhoidea 

б 

I ребро соединяется с грудиной при помощи: 
syndesmosis 

synchondrosis 

synostosis 

symphysis 

б У людей брахиморфного типа 

телосложения грудная клетка имеет 

форму: 
уплощѐнную 

коническую 

цилиндрическую 

плоскую 

б 

У людей мезоморфного типа телосложения 

грудная клетка имеет форму: 
уплощѐнную 

коническую 

цилиндрическую 

плоскую 

в У людей долихоморфного типа 

телосложения грудная клетка имеет 

форму: 
уплощѐнную 

коническую 

цилиндрическую 

плоскую 

г 

 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты 

лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на 

странице кафедры учебного портала БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
 

Тема практического занятия № 5: СОЕДИНЕНИЕ КОСТЕЙ ПОЯСОВ И СВОБОДНОЙ 

ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ. ТАЗ В ЦЕЛОМ, ЕГО ВОЗРАСТНЫЕ И 

ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ.  

Исходные знания: Для изучения этой темы знать материал лекции “Общая и 

функциональная артросиндесмология ”, строение костей верхней и нижней конечностей.  

 

Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: положение, 

строение, биомеханику синовиальных соединений пояса и свободной верхней конечности: 

грудино-ключичного и акромиально–ключичного суставов, плечевого, локтевого 

суставов, соединений костей предплечья, лучезапястного сустава и соединений костей 

кисти; положение, строение различных видов соединений пояса и свободной нижней 

конечности; строение, положение, форму, движения в суставах: крестцово-подвздошном, 

тазобедренном; таз в целом; размеры большого и малого таза, возрастные и половые 

отличия; строение, положение, форму, движения в суставах: коленном, межберцовом, 

голеностопном, соединениях костей стоп; стопу как целое; своды стопы; знать русское и 

латинское название анатомических образований. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать 

на влажных препаратах: грудинно–ключичный сустав: суставные поверхности, 

суставной диск, суставную капсулу, переднюю и заднюю грудинно–ключичные связки, 

рѐберно–ключичную связку; акромиально – ключичный сустав: суставные поверхности, 

http://www.bgmy.ru/
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суставную капсулу, суставной диск, акромиально - ключичную связку, клювовидно – 

ключичную связку (трапециевидную и коническую); связки лопатки: клювовидно – 

акромиальную, верхнюю и нижнюю поперечные; плечевой сустав: головку плечевой 

кости; суставную впадину лопатки; суставную губу; суставную капсулу, клювовидно – 

плечевую связку; синовиальные выпячивания – межбугорковое синовиальное влагалище, 

подсухожильную сумку подлопаточной мышцы; сухожилие длинной головки 2-х главой 

мышцей плеча; локтевой сустав: плечелоктевой, плечелучевой и проксимальный 

лучелоктевой суставы; плечелоктевой сустав: блок плечевой кости, блоковидную вырезку 

локтевой кости; плечелучевой сустав: головку мыщелка плеча, суставную ямку головки 

лучевой кости; проксимальный лучелоктевой сустав: суставную окружность лучевой 

кости и лучевую вырезку локтевой кости; суставную капсулу локтевого сустава, локтевую 

и лучевую коллатеральные связки, кольцевую связку лучевой кости, квадратную связку; 

межкостную перепонку предплечья (синдесмоз), косую хорду; дистальный лучелоктевой 

сустав: суставную окружность головки локтевой кости, локтевую вырезку лучевой кости, 

суставной диск треугольной формы; лучезапястный сустав: запястную суставную 

поверхность лучевой кости, суставной диск, кости запястья: ладьевидную, полулунную, 

трѐхгранную; лучевую и локтевую коллатеральные связки запястья, ладонную и тыльную 

лучезапястные связки; среднезапястный сустав; межзапястные суставы; лучистую связку 

запястья, ладонные и тыльные межзапястные связки, сустав гороховидной кости, запястно 

–пястные суставы; запястно–пястный сустав большого пальца кости, запястно – пястные 

суставы II-V пальцев, межпястные суставы, пястно–фаланговые суставы, межфаланговые 

суставы;  

крестцово-подвздошный сустав: ушковидные поверхности тазовой кости и крестца, 

суставную капсулу; переднюю и заднюю крестцово-подвздошные межкостные крестцово-

подвздошные, подвздошно-поясничную связки; лобковый симфиз: симфизиальные 

поверхности лобковых костей, межлобковый диск, верхнюю лобковую связку, 

дугообразную связку лобка, подлобковый угол, лобковую дугу; крестцово-бугорную 

связку, крестцово-остистую связку; таз в целом: большой таз и малый таз, пограничную 

линию: мыс крестца, дугообразную линию подвздошных костей, гребни лобковых костей, 

верхний край лобкового симфиза; большой таз: тело V поясничного позвонка, крылья 

подвздошных костей; малый таз: полость малого таза, верхнюю опертуру таза (вход в 

малый таз) – пограничную линию, нижнюю опертуру таза (выход из малого таза) – 

копчик, крестцово-бугорные связки, седалищные бугры, ветви седалищных костей, 

нижние ветви лобковых костей; запирательную мембрану, запирательное отверстие; 

большое и малое седалищные отверстия; угол наклона таза; размеры большого таза: 

размеры между двумя верхними передними подвздошными остями (distantia spinarum); 

между наиболее удаленными точками крыльев подвздошной кости (distantia cristarum), 

между двумя большими вертелами бедренной кости (distantia trochanterica); размеры 

малого таза: размеры входа в малый таз – поперечный, косой, прямой; размеры выхода из 

малого таза – прямой и поперечный; три конъюгаты (прямые размеры) – анатомическую, 

истинную или гинекологическую, диагональную; тазобедренный сустав: суставные 

поверхности: полулунную поверхность вертлужной впадины, головку бедренной кости, 

вертлужную губу, линию прикрепления суставной капсулы; внутрисуставные связки – 

поперечную связку вертлужной впадины, связку головки бедренной кости; внесуставные 

связки: круговую, подвздошно-бедренную, лобково-бедренную, седалищно-бедренную. 

коленный сустав: суставные поверхности мыщелков бедренной и большеберцовой костей, 

надколенника; линию прикрепления суставной капсулы; внутрисуставные образования: 

латеральный и медиальный мениски, поперечную связку колена, переднюю и заднюю 

крестообразные связки, синовиальные образования: крыловидные складки, 

поднадколенниковую синовиальную складку, жировое тело; внесуставные связки: 

малоберцовую и большеберцовую коллатеральные, дугообразную и косую подколенные; 

связку надколенника; синовиальные сумки: надколенниковую, глубокую 
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поднадколенниковую, подкожную преднадколенниковую, подсухожильную сумку 

портняжной мышцы; подколенное углубление; соединение костей голени: межберцовый 

сустав, межберцовый синдесмоз, межкостную перепонку голени; межберцовый сустав: 

суставную поверхность головки малоберцовой кости и малоберцовую суставную 

поверхность большеберцовой кости; суставную капсулу, связки: переднюю и заднюю 

связки головки малоберцовой кости; межберцовый синдесмоз: малоберцовую вырезку 

дистального эпифиза большеберцовой кости, шероховатую поверхность основания 

латеральной лодыжки; переднюю и заднюю межберцовые связки; голеностопный 

(надтаранный) сустав: суставные поверхности на обеих костях голени и на таранной кости; 

линию прикрепления суставной капсулы; связки- медиальную (дельтовидную), переднюю и 

заднюю таранно- малоберцовые и пяточно- малоберцовые связки; таранно- пяточно – 

ладьевидный сустав, пяточно- кубовидный сустав; поперечный сустав предплюсны 

(Шопаров сустав), раздвоенную связку: пяточно- ладьевидную и пяточно- кубовидную; 

клиновидный сустав, преплюсне–плюсневые суставы (Лисфранков сустав): ключ (связку) 

сустава Лисфранка; межплюсневые суставы, плюснефаланговые суставы, межфаланговые 

суставы; стопа как целое: кости, образующие твѐрдую основу стопы, три точки опоры 

стопы, пять продольных и один поперечный своды стопы. 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

1.  Какие суставы образует ключица с грудиной и с лопаткой? 

2.  Какие кости образуют грудино-ключичный сустав? Что располагается между 

суставными поверхностями? Какие связки укрепляют суставную капсулу? Какую 

форму имеет грудино-ключичный сустав и какие движения (вокруг каких осей) 

совершаются в нем? 

3.  Какие суставные поверхности образуют акромиально-ключичный сустав? Какую 

форму имеет акромиально-ключичный сустав? Что такое амфиартроз? Какие связки 

укрепляют суставную капсулу? На какие части делится клювовидно-ключичная 

связка? 

4.  Какие собственные связки имеются у лопатки? Какая из них является сводом 

плечевого сустава? 

5.  Назовите суставные поверхности плечевого сустава. Какую форму имеет суставная 

головка? Как называется внутрисуставной хрящ плечевого сустава?. Его назначение. 

6.  Линия прикрепления суставной капсулы на лопатке и плечевой кости. Какая связка 

укрепляет плечевой сустав?  

7.  Сухожилие какой мышцы проходит в полости плечевого сустава? Какие 

синовиальные выпячивания образует синовиальная мембрана суставной капсулы 

плечевого сустава? 

8.  Какие движения совершаются в плечевом суставе ( вокруг каких осей)? 

9.  Сочленением каких костей образуется локтевой сустав? Назовите суставные 

поверхности каждой из этих костей? 

10.  Какие три сустава находятся в одной суставной капсуле? Назовите суставные 

поверхности их. Какую форму имеет каждый из названных выше суставов? 

11.  Назовите линию прикрепления капсулы локтевого сустава и плечевой, локтевой 

лучевой костям? Какие связки укрепляют локтевой сустав? 

12.  Какие движения совершаются ( вокруг каких осей) в локтевом суставе? 

13.  Какие разновидности соединений имеются между локтевой и лучевой костям? К 

каким разновидностям соединений костей относится межкостная перепонка 

предплечья? 

14.  Какую форму имеют проксимальный и дистальный лучелоктевые суставы? Движения 

в них (ось). 

15.  Чем образованы суставные головка и ямка лучезапястного сустава? Форма сустава. 
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16.  Где располагается в лучезапястном суставе суставной диск? Его назначение. Какие 

связки укрепляют лучезапястный сустав? 

17.  Вокруг каких осей и какие движения совершаются в лучезапястном суставе? 

18.  Где находится среднезапястный сустав? Какую форму имеет суставная щель? Где 

находятся межзапястные суставы? 

19.  Какие связки укрепляют среднезапястный и межзапястный суставы? Возможны ли 

движения в этих суставах? 

20.  Где находятся запястно-пястные суставы? Какую форму они имеют? Связки. 

Возможны ли движения в этих суставах? 

21.  Чем отличается от таких же суставов запястно-пястный сустав большого пальца? Его 

форма и движения. 

22.  Какие суставы образуют твердую основу кисти? Его значение. 

23.  Как образуются пястно-фаланговые суставы? Какую форму они имеют? Какими 

связками укреплены? Движения. 

24.  Как образованы межфаланговые суставы кисти? Их форма. Какими связками 

укреплены? Движения. 

25.  Какие разновидности соединений костей в тазовом поясе имеются? 

26.  Как соединяются друг с другом три отдельные части тазовой кости с одной стороны? 

Возрастные особенности их соединений. 

27.  Как соединяются друг с другом две лобковые кости? Какие связки укрепляют 

лобковый симфиз?   

28.  Как соединяются друг с другом крестец и подвздошные кости? Назовите суставные 

поверхности и форму сустава. 

29.  Какие связки укрепляют крестцово-подвздошные суставы? 

30.  Какие отличия имеются в соединении костей тазового пояса от соединений костей 

плечевого пояса? Чем обусловлены эти отличия? 

31.  На какие отделы делится таз? По какой линии проходит граница между ними? 

32.  Какие стенки имеет большой таз и чем они образованы? 

33.  Какие стенки имеет малый таз и чем они образованы? 

34.  Какие отверстиях находятся на боковых стенках таза, чем они ограничены, и что 

через них проходит? 

35.  Какие отверстия имеются у малого таза? Чем ограничивается выходное отверстие? 

36.  Назовите половые отличия таза. 

37.  Что такое истинная (гинекологическая) конъюгата таза? Чему она равна? 

38.  Какие размеры таза называются конъюгатами? 

39.  Что такое прямой, поперечный и косой диаметры входного отверстия малого таза? Их 

размеры. 

40.  Прямой и поперечный размеры выхода их полости малого таза. Почему прямой 

размер выхода варьирует на 2 см? 

41.  Что такое диагональная конъюгата? Ее размер? Как ее определяют? 

42.  Знание каких размеров большого таза имеет практическое значение? Их цифровые 

значения. 

43.  Какие кости образуют тазобедренный сустав? К каким по форме сочленяющихся 

поверхностей он относится?  

44.  Как называется внутрисуставной хрящ тазобедренного сустава? Его форма, связка и 

значение. 

45.  Как прикрепляется суставная капсула тазобедренного сустава на тазовой и бедренной 

костях? 

46.  Какие связки укрепляют тазобедренный сустав? 

47.  Оси и движения в тазобедренном суставе. 

48.  Какое сходство имеется в строении плечевого и тазобедренного суставов? 
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49.  Какие кости принимают участие в образовании коленного сустава? Какие суставные 

поверхности его образуют? Форма сустава. 

50.  Какие внутрисуставные образования имеются в коленном суставе? Их строение, фиксация и 

значение. 

51.  По какой линии прикрепляется суставная капсула коленного сустава на бедренной, 

большеберцовой костях и надколеннике? 

52.  Какие внесуставные связки укрепляют коленный сустав. Их места фиксации. 

53.  Какие синовиальные сумки имеются вокруг коленного сустава? Их локализация, строение и 

значение. Какие из них сообщаются с полостью коленного сустава? 

54.  Какие движения могут быть в коленном суставе? 

55.  Какие имеются сходства и отличия локтевого и коленного суставов? 

56.  Какие разновидности соединений костей имеются между костями голени? Сходство и 

отличия в соединениях костей предплечья и голени. 

57.  На какие 4 группы можно подразделить все суставы стопы? 

58.  Какие кости принимают участие в образовании голеностопного сустава? Какие суставные 

поверхности его образуют? Какую форму имеет сустав? 

59.  Какие связки укрепляют голеностопный сустав? 

60.  Вокруг какой оси и какие движения возможны в голеностопном суставе? 

61.  Какими суставами представлены соединение костей предплюсны? 

62.  Какими суставными поверхностями названных костей образован тарнно-пяточно-

ладьевидный сустав? Форма сустава. 

63.  Какие связки укрепляют таранно-пяточно-ладьевидный сустав? 

64.  Какие связки укрепляют пяточно-кубовидный сустав? 

65.  Какие суставы рассматриваются как единый поперечный сустав предплюсны? 

66.  Какая связка является ключом поперечного сустава предплюсны (Шопарова сустава)? Ее 

части и точки их фиксации. 

67.  Какие кости участвуют в образовании предплюсне-плюсневых суставов? Сколько 

изолированных суставов имеются здесь? Форма суставов. 

68.  Какие связки укрепляют предплюсне-плюсневые суставы? Какая из них называется ключом 

лисфранкова сустава? 

69.  Как образуются плюснефаланговые суставы? Их связки, форма, оси и движения. 

70.  Суставные поверхности, форма, связки, оси и движения межфаланговых суставов. 

71.  Какие сходства и отличия имеются в соединении костей кисти и стопы? 

72.  Соединения каких костей стопы формируют твердую основу стопы? 

73.  Что собою представляют своды стопы? На какие постоянные три точки опирается стопа? 

74.  Какие своды различаются в стопе? Где начинаются и где проходят продольные своды стопы? 

Какой из них является наиболее длинным и высоким, а какой - самым низким и коротким? 

75.  Где формируется поперечный свод стопы? 

76.  Что такое пассивные и активные «затяжки» сводов стопы? Какие связки имеют наибольшее 

значение в укреплении сводов стопы? 

 

Оснащение темы: скелет, отдельные кости пояса и свободной верхней и нижней конечностей; 

влажные препараты суставов со вскрытой и не вскрытой суставной капсулой.  

 

Содержание занятия:  
1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  

      экспресс-контроль по вопросам лекции № 3. 
2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 

3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 

4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 

5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь показывать на влажных препаратах и на себе движения: в грудино–

ключичном суставе – поднимание и опускание ключицы вокруг сагиттальной оси; движение вперѐд 

и назад ключицы вокруг вертикальной оси, круговое движение; в акромиально–ключичном суставе: 

поднимание и опускание ключицы вокруг сагиттальной оси; движение ключицы вперѐд и назад 
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вокруг вертикальной оси, вращение ключицы; в плечевом суставе: отведение и приведение вокруг 

сагиттальной оси, сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси, вращение вокруг вертикальной 

оси; круговое вращение; в локтевом суставе: сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси, 

вращение (супинация и пронация) вокруг продольной оси; в дистальном луче – локтевом суставе: 

вращение вокруг продольной оси; в лучезапястном суставе: сгибание и разгибание вокруг 

фронтальной оси; отведение и приведение вокруг сагиттальной оси; в среднезапястном суставе: 

сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси; в запястно–пястном суставе большого пальца 

кисти: сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси; отведение и приведение большого пальца 

вокруг сагиттальной оси, круговые движения; в пястно–фаланговых суставах: сгибание и 

разгибание вокруг фронтальной оси, отведение и приведение пальцев вокруг сагиттальной оси; в 

межфаланговых суставах: сгибание и разгибание фаланг вокруг фронтальной оси; в тазобедренном: 

отведение и приведение вокруг сагиттальной оси, сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси, 

вращение вокруг вертикальной оси, круговые движения; в коленном: сгибание и разгибание вокруг 

фронтальной оси, вращение вокруг вертикальной оси; в голеностопном: сгибание (подошвенное 

сгибание) и разгибание (тыльное сгибание) вокруг фронтальной оси; в таранно- пяточно- 

ладьевидном: приведение (вращение к наружи- супинация) и отведение (вращение внутрь- 

пронация) вокруг сагиттальной оси; в плюснефаланговых суставах: сгибание и разгибание вокруг 

фронтальной оси, отведение и приведение вокруг сагиттальной оси; в межфаланговых суставах: 

сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси.  

Уметь показывать на рентгенограммах в прямой проекции: суставные щели грудино–ключичного 

и акромиально–ключичного суставов: при этом акромиальный конец ключицы превосходит по 

размеру акромион и поэтому верхняя поверхность ключицы располагается выше аналогичной 

поверхности акромиона (это необходимо учитывать при травмах, чтобы не принять за смещение 

ключицы); нижние поверхности ключицы и акромиона находятся на одном уровне; верхний край 

ключицы ровный, по нижнему краю определяется шероховатость; в передне–задней проекции 

плечевого сустава суставную впадину лопатки имеющая форму двояко выпуклой линзы, контуры 

которой различны по интенсивности: внутренний (медиальный) контур наиболее интенсивный, а 

наружный (латеральный) тонкий, поэтому в норме в суставной впадине лопатки наблюдается 

“симптом чѐткого полукольца”; головка плечевой кости имеет в норме ровный, чѐткий, но тонкий 

контур, в нижнемедиальной части наслаивается на суставную впадину; рентгеновская суставная 

щель плечевого сустава имеет вид изогнутого просветления, лежащиего между чѐткими 

контурами внутреннего, более интенсивного края суставной впадины и головки плеча, ширина еѐ 

в среднем составляет 4 мм; контуры дистального конца плечевой кости в локтевом суставе в виде 

треугольника с выступающими по краям медиальным и латеральным надмыщелками; 

просветление, соответствующее венечной и локтевой ямкам плечевой кости; локтевой отросток в 

виде массивной тени, которая накладывается на медиальную часть эпифиза плечевой кости; 

контуры суставных поверхностей в норме всюду чѐткие. Рентгеновские суставные щели плече – 

лучевого и плече – локтевого суставов представлены в виде неширокой волнистой 

зигзагообразной полосы просветления с чѐткими контурами, ширина еѐ составляет 3 мм. 

Суставная щель проксимального лучелоктевого сустава проецируется чаще всего на тени локтевой 

кости в виде узкой полоски, перпендикулярной головке лучевой кости. На боковой 

рентгенограмме определять блок и головчатое возвышение плечевой кости, тени которых 

накладываются друг на друга; тень блока плечевой кости напоминает цилиндр, по краю которой 

располагается полулунной формы рентгеновская суставная щель плечелоктевого сустава; 

локтевой и венечный отростки локтевой кости, головку и шейку лучевой кости; передне – задней 

проекции кисти уметь показывать контуры всех костей кисти, рентгеновские щели суставной 

полости в виде полос просветлений, рентгеновская суставная щель лучезапястного сустава имеет 

форму полуовальной полоски просветления, шириной в 2-2,5 мм с чѐткими контурами; суставная 

щель более узкая в латеральной части, но расширена в медиальной части (наличие суставного 

хряща); суставные отростки костей предплечья, рентгеновская щель среднезапястного сустава 

определяется в виде буквы “S”, шириной 1,5-2 мм; узкие полоски просветления между 

отдельными костями запястья; рентгеновская щель пястно – запястных суставов II-V пальцев 

имеет неправильную форму; рентгеновские суставные щели пястно – фаланговых и 

межфаланговых суставов выпуклой стороной направлено дистально, имеют ширину около 1,5 мм; 

в области пястно – фалангового сустава большого пальца располагаются две постоянные 

сесамовидные кости;  
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в передне–задней проекции- контуры рентгеновской суставной щели крестцово-подвздошного 

сустава в виде двух изогнутых полос просветления; рентгеновскую щель между лобковыми 

костями в виде неширокой полосы просветления, имеющий неровные контуры, шириной от 5-6 до 

7-8 мм, в средней части - 4 мм, в период беременности увеличивается до 9 мм в средней части; 

запирательное отверстие в виде “фигуры слезы”; вход в малый таз в виде плотной полосы, 

имеющий форму неправильного овала; в тазобедренном суставе - крышу вертлужной впадины, 

дающей более плотную тень, закруглѐнной формы; дно впадины, ограниченную с медиальной 

стороны конусообразным просветлением (“фигура слезы”), которое соответствует передней части 

тела седалищной кости; задний край вертлужной впадины в виде косо расположенной линии, 

пересекающей головку бедра и переходящей в нижнем отделе в нижне-передний контур впадины; 

суставную головку бедренной кости округлой формы с гладкими контурами, в области ямки 

головки- углубление с шероховатыми краями; рентгеновскую суставную щель шириной до 4-5 мм. 

в коленном суставе – на передне- задней проекции – рентгеновскую суставную щель в виде 

широкой слегка изогнутой полосы с ровными, четкими контурами, расположенной между 

мыщелками бедра и большеберцовой кости, шириной 6-8 мм; контуры надколенника в виде 

округлого чѐткого уплотнения костной ткани на фоне бедренной кости; на боковой рентгенограмме 

– рентгеновскую суставную щель коленного сустава в виде двух частично накладывающихся друг 

на друга изогнутых полос просветления, соответствующих наружному и внутреннему отделам 

суставной щели; овальные контуры мыщелков бедра с чѐткими суставными краями; тень 

бугристости на передней поверхности большеберцовой кости; рентгеновскую суставную щель 

межберцового сустава; в голеностопном суставе – в прямой проекции – рентгеновскую суставную 

щель в виде буквы “П”; чѐткие контуры всех костей; в боковой проекции – суставную щель, 

имеющей форму выпуклой кверху дуги, тени лодыжек (наружная лодыжка несколько больше 

внутренней); на прямой рентгенограмме уметь показывать суставные щели в виде чѐтких линейных 

просветлений различной ширины и формы между костями предплюсны и плюсны, 

плюснефаланговых суставов; у головки первой плюсневой кости – две округлые, небольшие, чѐтко 

очерченные тени двух сесамовидных костей; тень сесамовидной кости в межфаланговом суставе 

первого пальца; несоответствие между головкой плюсневых костей и суставной впадины основания 

первых фаланг, последние имеют меньшую величину; на боковой рентгенограмме – контуры 

таранной кости, просветление между таранной и пяточной костями – синус, контуры сесамовидной 

кости в виде овальной тени с чѐткими контурами ниже головки 1 плюсневой кости. 

Тесты: 

тест отве

т 

тест отве

т 
Аrticulatio stеrnосlаviсulагis по 

строению относится к: 
аrticulatio simplex 

аrticulatio composita 

аrticulatio combinata 

аrticulatio complexa 

г Для articulatio humeri характерны 

особенности: 
labгum glenoidale 

vagina synovialis intertubercularis 

bursа subtendinea musculi subscapularis 

lig. coracohumeгale 

абвг 

В articulatio stеrnосlаviсulагis 

возможны движения 
поднимание и опускание ключицы 

движение ключицы вперед и назад 

вращение ключицы 

круговое движение 

абг В полости articulatio humeri походит сухожилие 

мышцы: 
длинной головки m.biceps brahii 

длинной головки m.triceps brahii 

m.subscapularis 

m.brachialis 

а 

Аrticulatio acromioclavicularis по 

форме относится к: 
аrticulatio plana 

аrticulatio spheroidea 

аrticulatio ellipsoidea 

аrticulatio troсhoidea 

а В articulatio humeri возможны движения: 
flexio-extensio 

abductio-adductio 

rotatio 

circumductio 

абвг 

Аrticulatio humeri по строению 

относится к: 
аrticulatio simplex 

аrticulatio composita 

аrticulatio combinata 

аrticulatio complexa 

а Аrticulatio cubiti по строению относится к: 
аrticulatio simplex 

аrticulatio composita  

аrticulatio combinata 

аrticulatio complexa 

б 

Аrticulatio humeri по форме б Аrticulatio humerоulnагis по форме относится г 
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относится к: 
аrticulatio plana 

аrticulatio spheroidea 

аrticulatio ellipsoidea 

аrticulatio troсhoidea 

к: 
аrticulatio plana 

аrticulatio spheroidea 

аrticulatio ellipsoidea 

ginglimus 
Аrticulatio гаdiоulnагis distalis по 

форме относится к: 
аrticulatio trochoidea 

аrticulatio spheroidea 

аrticulatio ellipsoidea 

ginglimus 

а Аrticulatio mediocarpea по строению относится 

к: 
аrticulatio simplex 

аrticulatio composita  

аrticulatio combinata 

аrticulatio complexa 

б 

Диафизы костей предплечья 

соединены между собой при 

помощи: 
synchondrosis 

diarthrosis 

syndesmosis 

symphysis 

в В articulatio carpometacarpea pollicis возможны 

движения: 
flexio-extensio 

abductio-adductio 

rotatio 

circumductio 

аб 

В articulationеs metacarpophalangeae 

возможны движения вокруг осей: 
аxis frontalis 

аxis sagittalis 

аxis verticalis 

аxis obliquus 

аб Малое седалищное отверстие ограничивают 

анатомические образования: 
lig. sacrospinale 

lig. sacrotuberale 

incisura ischiadica major 

incisura ischiadica minor 

абг 

Аrticulatio sacroiliaca по форме 

относится к: 
аrticulatio plana 

аrticulatio sellaris 

аrticulatio ellipsoidea 

ginglimus 

а Таз у женщин, по сравнению с мужским, имеет 

следующие особенности: 
шире и короче 

уже и длиннее 

полость в виде воронки 

полость в виде цилиндра 

аг 

Большое седалищное отверстие 

ограничивают анатомические 

образования: 
lig. sacrospinale 

lig. sacrotuberale 

incisura ischiadica major 

incisura ischiadica minor 

ав Анатомическая коньюгата таза измеряется 

между точками: 
мыс крестца 

верхний край симфиза 

нижний край симфиза 

середина задней поверхности симфиза 

аб 

Истинная коньюгата таза 

измеряется между точками: 
мыс крестца 

верхний край симфиза 

нижний край симфиза 

середина задней поверхности симфиза 

аг К внутрисуставным связкам articulatio сохае 

относятся: 
lig. iliоfеmoralе 

lig. pubofemorale 

lig. capitis femoris 

zona orbicularis 

вг 

Диагональная коньюгата таза 

измеряется между точками: 
мыс крестца 

верхний край симфиза 

нижний край симфиза 

середина задней поверхности симфиза 

ав В articulatio сохае возможны движения: 
flexio-extensio 

abductio-adductio 

rotatio 

circumductio 

абвг 

Аrticulatio сохае по форме относится 

к: 
аrticulatio plana 

аrticulatio spheroidea 

аrticulatio ellipsoidea 

ginglimus 

б В образовании коленного сустава принимают 

участие кости: 
fibula 

tibia 

patella 

femur 

бвг 

Аrticulatio gеnus по форме относится 

к: 
аrticulatio plana 

аrticulatio spheroidea 

аrticulatio condylaris 

ginglimus 

в Аrticulatio tibiofibularis по форме относится к: 
аrticulatio plana 

аrticulatio spheroidea 

аrticulatio condylaris 

ginglimus 

а 

В articulatio gеnus возможны ав Аrticulatio talocruralis по строению относится б 
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движения вокруг осей: 
аxis frontalis 

аxis sagittalis 

аxis verticalis 

аxis obliquus 

к: 
аrticulatio simplex 

аrticulatio composita  

аrticulatio combinata 

аrticulatio complexa 
К внутрисуставным образованиям 

коленного сустава относятся: 
lig. popliteum obliguum 

lig. transversum genus 

plicae alares 

meniscus medialis et lateralis 

бвг Аrticulatio talocruralis по форме относится к: 
аrticulatio plana 

аrticulatio spheroidea 

аrticulatio condylaris 

ginglimus 

г 

В образовании aгticulatio tarsi 

transversa участвуют суставы: 
аrticulatio calcaneocuboidea 

аrticulatio subtalaris 

аrticulatio cuneonavicularis 

аrticulatio talосаlcаneonavicularis 

аг Аrticulationes tarsometatarseae по форме 

относятся к: 
аrticulatio spheroidea 

аrticulatio sеllаris 

аrticulatio plana 

ginglimus 

в 

Аrticulatio tarsi transveгsa 

укрепляют связки: 
lig. talonaviculare 

lig. calcaneonaviculare 

lig. calcaneocuboideum 

lig. сalcаnеосuboideum рlаntarе 

бв Продольные своды стопы удерживают 

анатомические образования: 
lig. tarsi interossea 

lig. plantare longum 

lig. calcaneonaviculare plantare 

lig. metatarseum plаntare 

бв 

В процессе эволюции первыми 

возникли виды соединения костей: 
непрерывные (синдесмозы, 

синхондрозы) 

непрерывные (синостозы) 

полупрерывные 

прерывные (суставы) 

аб Поперечный свод стопы укрепляют связки: 
lig. tarsi interossea 

lig. plantare longum 

lig. metatarseum transversum profundum 

lig. metatarseum plаntare 

вг 

В процессе эволюции после выхода 

животных на сушу между костями 

сформировались соединения: 
непрерывные (синдесмозы, 

синхондрозы) 

непрерывные (синостозы) 

полупрерывные 

прерывные (суставы) 

вг Как остаток переходной формы от 

непрерывных к прерывным соединениям 

рассматривают соединения костей: 
непрерывные (синдесмозы, синхондрозы) 

непрерывные (синостозы) 

полупрерывные 

прерывные (суставы) 

в 

Основным источником развития 

элементов, образующих соединения 

костей является: 
эктодерма 

мезодерма 

энтодерма 

мезенхима 

г В процессе oнтогенеза у человека первыми 

появляются соединения между костями: 
синдесмозы 

синхондрозы 

гемиартрозы 

диартрозы 

аб 

 

 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 

D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице 

кафедры учебного портала БГМУ http://www.bgmy.ru/ 

 

 

 

РАЗДЕЛ: МИОЛОГИЯ 

 

Тема практического занятия № 6: МЫШЦЫ, ФАСЦИИ, ТОПОГРАФИЯ ОБЛАСТИ 

ГОЛОВЫ. МЫШЦЫ, ТОПОГРАФИЯ И ФАСЦИИ ШЕИ. 

 

Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекции “Введение в 

миологию. Вспомогательный аппарат мышц. Развитие мышечной системы ”, “ строение 

позвоночного столба, грудной клетки, соединения костей. 

http://www.bgmy.ru/
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Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: топографию, 

строение, начало и прикрепление, функцию мимических и жевательных мышц головы, фасции 

головы; классификацию мышц шеи по топографическому признаку: поверхностные; 

надподъязычные и подъязычные; глубокие; положение, начало и прикрепление, функции мышц 

шеи; строение и топографию 5 фасций шеи по В. Н. Шевкуненко: поверхностную фасцию, 

поверхностный листок собственной фасции, глубокий листок собственной фасции, внутреннюю 

фасцию шеи, предпозвоночную фасцию; межфасциальные пространства; топографию шеи: 

области и треугольники; знать русское и латинское название мышц и анатомических образований. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на 

влажных препаратах, планшетах, муляжах: мышцы свода черепа: надчерепную мышцу и еѐ 

части: затылочно–лобную, височно–теменную, сухожильный шлем (надчерепной апоневроз); 

мышцы окружающие глазную щель: круговую мышцу глаза и еѐ части; мышцу, сморщивающую 

бровь; мышцы, окружающие носовые отверстия: носовую мышцу; мышцу, опускающую 

перегородку носа; мышцы, окружающие ротовую щель: круговую мышцу рта и еѐ части: мышцу 

опускающую угол рта; мышцу, опускающую нижнюю губу; подбородочную мышцу; щѐчную 

мышцу; мышцу, поднимающую верхнюю губу; малую и большую скуловые мышцы; мышцу, 

поднимающую угол рта; мышцу смеха; мышцы ушной раковины: переднюю, верхнюю, заднюю, 

жевательные мышцы: жевательную, височную, медиальную и латеральную крыловидные; фасции 

головы: височную, жевательную, щѐчно – глоточную. 

поверхностные мышцы шеи: подкожную мышцу шеи, грудинно – ключично-сосцевидную; 

надподъязычные мышцы: двубрюшную, шилоподъязычную, челюстно – подъязычную, 

подбородочно – подъязычную; подподъязычные мышцы: лопаточно – подъязычную, грудинно – 

подъязычную, грудинно – щитовидную, щитоподъязычную; глубокие мышцы шеи: переднюю, 

среднюю, заднюю лестничные мышцы, длинные мышцы головы и шеи, переднюю и латеральную 

прямые мышцы головы; фасции шеи: поверхностную фасцию, поверхностный и глубокий листки 

собственной фасции, внутреннюю фасцию, предпозвоночную фасцию шеи; межфасциальные 

пространства: надгрудинное межфасциальное, пред- и позадивисцеральное; области шеи: 

переднюю, латеральную, заднюю (выйную) области; грудинно – ключично – сосцевидную область 

и их границы; сонного, лопаточно – трахеального, поднижнечелюстного, язычного (Пирогова), 

лопаточно – ключичного треугольников, малую подключичную ямку, меж– и предлестничное 

пространства. 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

1. На какие группы делятся мышцы головы? 

2. Чем отличаются мимические мышцы от других скелетных мышц? 

3. На какие делятся мимические по расположению? Какой ход имеют их пучки? Какую функцию 

выполняют мышцы с круговым и радиарным расположением мышечных пучков? 

4. Каким мышечно-апоневротическим пластом покрыт свод черепа? Какие части в нем 

различают? 

5. Где располагается мышца гордецов? Начало, прикрепление и функция мышцы гордецов. 

6. Какие мышцы располагаются вокруг глазной щели? 

7. Какие мышцы располагаются вокруг носовых отверстий? 

8. Перечислите мышцы, окружающие отверстие рта. 

9. Начало, части, прикрепление и функции круговой мышцы рта. 

10. Начало, прикрепление И функция мышцы, опускающей угол рта. 

11. Начало, прикрепление и функция мышцы, опускающей нижнюю губу. 

12. Начало, прикрепление и функция подбородочной мышцы. 

13. Место начала, прикрепление и функция щѐчной мышцы. 

14. Начало, прикрепление и функция мышцы, поднимающей верхнюю губу. 

15. Начало, прикрепление и функция большой и малой скуловых мышц. 

16. Начало, прикрепление и функция мышцы, поднимающей угол рта. 

17. Какие ушные мышцы имеются у человека? 

18. Общая характеристика жевательных мышц: их начало, прикрепление и функции. 

19. Места фиксации на черепе височной фасции и еѐ поверхностного и глубокого листков. 
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20. Где располагаются и в какую фасцию продолжается щѐчно-глоточная фасция? 

21. На какие группы делятся мышцы шеи топографически? 

22. Какие мышцы шеи относятся к поверхностным мышцам шеи? 

23. Места начала , прикрепления и функция подкожной мышцы шеи. 

24. Откуда начинается и куда прикрепляется грудино-ключично-сосцевидная мышца? Еѐ 

функция. 

25. Какие мышцы относятся к надподъязычным? Их начало,прикрепление, функция. 

26. Какие мышцы относятся к подподъязычным? Их начало, прикрепление, функция. 

27. На какие 2 группы делятся глубокие мышцы шеи? 

28. Какими мышцами представлена латеральная группа глубоких мышц шеи? Их начало и 

прикрепление, функция. 

29. Какими мышцами представлена медиальная (предпозвоночная) группа глубоких мышц шеи ? 

Их начало и прикрепление, функция. 

30. На какие делятся фасции шеи по расположению7 

31. К каким частям прикрепляется поверхностная пластинка шейной фасции? Для каких мышц 

образует влагалища поверхностнпя пластинка? 

32. Границы предтрахеальной пластинки для каких мышц она образует фасциальные влагалища? 

33. Границы предпозвоночной фасции. Для каких мышц образует она фасциальные влагалища? 

34. Какие межфасциальные пространства имеются на шее? 

35. Где располагается, чем ограничено и что содержит надгрудинное межапоневротическое 

пространство? 

36. Чем ограничено предвисцеральное пространство? Чем оно заполнено и с чем сообщается? 

37. Чем ограничено позадивисцеральное пространство? Чем оно заполнено и счем сообщается? 

38. На какие области делится шея? 

39. Границы передней области шеи. На какие треугольники делится она посредством передней 

срединной линии? 

40. Чему соответствует грудино-ключично-сосцевидная область? Какие области шеи она отделяет 

друг от друга? 

41. Где локализуется латеральная область шеи? Еѐ границы. 

42. Где располагается задняя область шеи? Еѐ границы. 

43. На какие треугольники делится передняя область шеи? 

44. Границы сонного треугщльника. Что в его пределах проходит? 

45. Границы лопаточно-трахеального треугольника. 

46. Границы поднижнечелюстного треугольника. Какая мышца образует дно этого треугольника? 

Что находится в пределах этого треугольника? 

47. Где располагается треугольник Пирогова? Его границы. Какая артерия здесь проходит? 

48. На какие треугольники делится латеральная область шеи? Границы лопаточно-

трапециевидного и лопаточно-ключичного треугольников. 

49.  Где находятся предлестничные и межлестничные пространства? Что проходит в каждом из? 

 

Оснащение темы: скелет, череп, отпрепарированный труп, влажные препараты головы, 

планшеты, муляжи. 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  

                     экспресс-контроль по вопросам лекции № 4. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 

3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 

4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 

5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки:  

Уметь показывать на непрепарированном трупе и на живом человеке контуры грудинно–

ключично–сосцевидной, височной, жевательной мышц. треугольников шеи: сонного, 

поднижнечелюстного, лопаточно–ключичного; малую надключичную ямку, движения в височно-

нижнечелюстном суставе. 

Уметь рисовать схемы: фасции шеи, треугольники шеи.  

Уметь препарировать мышцы. 

Тесты: 
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тест отве

т 

тест отве

т 
К основным частям поперечно-

полосатых мышц относятся: 
caput 

venter 

tendo 

fascia 

абв Фасции выполняют функции: 
служат местом начала некоторых мышц 

служат местом прикрепления некоторых мышц 

определяет направление мышечной тяги 

определяет объем сокращения мышечного 

брюшка 

абвг 

У широкой мышцы сухожилие 

называется: 
fascia 

aponeurosis 

tendo 

intersectionis tendineae 

б Собственные фасции не имеют группы мышц:  
жевательные 

мимические 

надподъязычные 

подподъязычные 

б 

Мимические мышцы развиваются 

из: 
миотомов шейных сомитов 

мезенхимы 1-й висцеральной дуги 

мезенхимы 2-й висцеральной дуги 

мезенхимы 3-й и 4-й жаберных дуг 

бв Мимические мышцы имеют особенности: 
располагаются непосредственно под кожей 

сосредоточены вокруг естественных отверстий 

головы 

при сокращении формируют мимику 

не имеют фасций и прикрепляются к коже 

абвг 

Мышцы головы по расположению 

делятся на группы: 
мышцы языка 

мимические 

жевательные 

поверхностные 

бв К группе мышц, окружающие носовые 

отверстия, относятся: 
m.zygomaticus major 

m.levator labii superioris alaeque nasi 

m.depressor septi nasi 

m.zygomaticus minоr 

бв 

Жевательные мышцы имеют 

особенности: 
не имеют фасций и прикрепляются к 

коже 

имеют собственные фасции 

развиваются из мезенхимы 1-й 

висцеральной дуги 

развиваются из мезенхимы 2-й 

висцеральной дуги 

бв К группе мышц, окружающие ротовую щель, 

относятся: 
m.levator anguli oris 

m.depressor labii inferioris 

m.orbicularis oris  

m.masseter 

аб 

Musculus masseter прикрепляется к: 
pгоtubеrаntiа mentalis 

tuberositas masseterica 

processus condylans 

corpus mandibulae 

б Движение нижней челюсти назад 

обеспечивают мышцы: 
fasciculus anterior musculi temporalis 

m.pterygoideus lateralis 

m.pterygoideus medialis 

fasciculus posterior musculi temporalis 

г 

Височная мышцы прикрепляется к: 
angulus mandibulae 

tuberositas pterygoidea 

processus coronoideus 

processus condylaris 

г В области головы наиболее хорошо выражены 

фасции: 
fascia temporalis 

fascia masseteгica 

fascia parotidea 

fascia superficialis faciei 

абв 

В области волосистой части головы 

различают пространства:  
подкожное 

подапоневротическое 

поднадкостничное 

межапоневротическое 

б В боковой области лица расположены 

пространства: 
жевательно-челюстное 

межкрыловидное 

подкрыловидное 

надкрыловидное 

б 

В височной области головы 

выделяют пространства:  
поверхностное височное 

межапоневротическое 

подапоневротическое 

глубокое височное 

вг Между латеральной крыловидной и височной 

мышцами различают пространство: 
межкрыловидное 

надкрыловидное 

крыловидно-челюстное 

крыловидно-височное 

г 

Platysma при сокращении выполняет 

функции: 
предохраняет подкожные вены от 

ав Musculus digastricus развивается из: 
дорсальной части миотома 

вентральной части миотома 

вг 
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сдавления 

опускает нижнюю челюсть 

оттягивает угол рта книзу 

тянет вверх грудную клетку 

мезенхимы 1-й висцеральной дуги 

мезенхимы 2-й висцеральной дуги 

К подъязычной кости 

прикрепляются мышцы:  
m.digastricus 

m.stylohyoideus 

m.omohyoideus 

m.mylohyoideus 

абвг На шеи выделяют области:  
regio cervicalis anterior 

regio cervicalis medialis 

regio lateralis 

regio nuchae 

авг 

К группе надподъязычных мышц 

шеи относятся: 
челюстно-подъязычная  

двубрюшная  

щитоподъязычная  

шилоподъязычная  

абг В передней области шеи выделяют 

треугольники:  
trigonum mediale 

trigonum omotracheale 

trigonum caroticum 

trigonum linguale 

бв 

В образовании стенок сонного 

треугольника участвуют: 
m.omohyoideus 

m.digastricus 

mandibula 

m.sternocleidomastoideus  

абг В образовании стенок поднижнечелюстного 

треугольника участвуют: 
m.stylohyoideus 

m.mylohyoideus 

m.digastricus 

mandibula 

вг 

Cобственная фасция шеи делится на 

пластинки: 
lamina superficialis 

lamina retrovisceralis 

lamina profunda 

lamina prevertebralis 

ав В образовании стенок подбородочного 

треугольника участвуют: 
venter anterior m.digastrici 

raphe m.mylohyoidei 

corpus osis hyoidei 

basis mandibullae 

ав 

Надгрудинное межапоневротическое 

пространство шеи ограничено:  
ярѐмной вырезкой грудины 

ключицей 

поверхностной пластинкой собственной 

фасции шеи 

глубокой пластинкой собственной 

фасции шеи 

авг Со средостением сообщаются клетчаточные 

пространства шеи: 
позадивисцеральное пространство 

предвисцеральное пространство 

надгрудинное межфасциальное пространство 

межлестничное пространство 

аб 

Предвисцеральное пространство шеи 

ограничено: 
lamina superficialis 

lamina pretrachealis 

trachea 

oesophagus 

бв Позадивисцеральное пространство шеи 

ограничено: 
lamina pretrachealis 

fascia preverbralis 

pharynx 

larynx 

бв 

Межлестничное пространство шеи 

ограничено: 
m.scalenus anterior 

clavicula 

m.scalenus medius 

costa I 

ав Предлестничное пространство шеи сзади 

ограничено: 
m.scalenus medius 

m.scalenus anterior 

m.sternohyoideus 

m.sternothyroideus 

б 

 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 

D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице 

кафедры учебного портала БГМУ http://www.bgmy.ru/ 

 

 

Тема практического занятия № 7: МЫШЦЫ, ФАСЦИИ, ТОПОГРАФИЯ СПИНЫ, ГРУДИ, 

ДИАФРАГМА. МЫШЦЫ, ФАСЦИИ ЖИВОТА. ПАХОВЫЙ КАНАЛ.  

 

Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекции 

“Введение в миологию. Вспомогательный аппарат мышц. Развитие мышечной системы”, 

строение позвонков, ребер, ключицы, лопатки, тазовых костей и костей черепа, 

соединения костей. 

http://www.bgmy.ru/
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Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 

классификацию по расположению (поверхностные и глубокие), топографию и форму, 

начало и прикрепление, функции мышц спины; топографию фасций спины; 

классификацию по расположению (поверхностные и глубокие), топографию и форму, 

начало и прикрепление, функции мышц груди; топографию фасций груди; 

классификацию по расположению (поверхностные и глубокие), топографию и форму, 

начало и прикрепление, функции мышц боковых и задней стенок брюшной полости; 

топографию фасций живота; белую линию живота; особенности строения передней и 

задней стенок влагалища прямой мышцы живота выше и ниже пупка; происхождение 

стенки пахового канала, глубокое и поверхностное паховые кольца, содержимое пахового 

канала; пупочные складки брюшины и содержимое складок, ямки на внутренней 

поверхности передней стенке живота. 

знать русское и латинское название мышц и анатомических образований. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать 

на влажных препаратах: поверхностные мышцы спины: трапецевидную, широчайшую, 

поднимающую лопатку, большую и малую ромбовидные, верхнюю и нижнюю задние 

зубчатые мышцы; глубокие мышцы спины: ременную, мышцы головы и шеи, мышцу 

выпрямляющую позвоночник, подвздошно-реберную, длиннейшую, остистую; 

поперечно-остистую, полуостные, многораздельные, мышцы вращатели шеи, груди и 

поясницы; подзатылочные мышцы: большую и малую задние прямые мышцы головы, 

нижнюю и верхнюю косые мышцы головы; фасции спины: поверхностную; 

поверхностную и глубокую пластинки пояснично-грудной (глубокой) фасции; выйную 

фасцию; 

большую и малую грудные мышцы, подключичную, переднюю зубчатую; собственные 

(аутохтомные) мышцы груди: наружные и внутренние межреберные мышцы, наружные и 

внутренние межреберные перепонки (мембраны), подреберную, поперечную мышцы 

груди; мышцы, поднимающие ребра; (грудобрюшную перегородку): сухожильный центр – 

поясничную часть, правую и левую ножки, медиальную и латеральную дугообразные 

связки, реберную часть, грудинную часть; отверстия диафрагмы: аортальное, пищеводное, 

нижней полой вены; треугольники диафрагмы (слабые места): пояснично-реберный и 

реберно-грудинный; фасции груди: поверхностную; поверхностную и глубокую 

пластинки грудной (глубокой) фасции, собственно грудную, внутригрудную фасции; 

мышцы боковых стенок брюшной полости: наружную, внутреннюю косые; поперечную 

мышцы и их апоневрозы, паховую связку; мышцы передней стенки живота: прямую и 

пирамидальную мышцы, сухожильные перемычки прямой мышцы; мышцы задней стенки 

брюшной полости: квадратную мышцу; фасции живота: поверхностную, собственную, 

поперечную фасции; белую линии живота; стенки влагалища прямой мышцы живота: 

переднюю и заднюю выше и ниже пупка; дугообразную линию; паховый - канал стенки: 

переднюю, заднюю, верхнюю и нижнюю; глубокое паховое кольцо, поверхностное 

паховое кольцо: латеральную и медиальную ножки апоневроза наружной косой мышцы 

живота, межножковые волокна, загнутую связку; содержимое пахового канала; пять 

пупочных складок брюшины: одну срединную, две медиальные и две латеральные; ямки 

между складками: две надпузырные, две боковые, две медиальные паховые ямки. 
 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

1.  На какие группы делятся мышцы спины по расположению? 

2.  Какие мышцы спины составляют поверхностную группу? Их начало, прикрепление и на какой 

сустав они действуют? 

3.  Какие из поверхностных мышц спины действуют на плечевой сустав и на плечевой пояс? 

4.  Какие из поверхностных мышц спины являются дыхательными ? На какие суставы они 

действуют? 
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5.  Какие мышцы спины относятся к глубоким? К каким по развитию они относятся? На какие они 

делятся по расположению? 

6.  Общая характеристика поверхностного слоя глубоких мышц спины: их расположение, начало, 

прикрепление. Какие мышцы относятся к ним? 

7.  Начало, прикрепление и функция ременных мышц головы и шеи. 

8.  Откуда начинается и на какие части делится мышца, выпрямляющая позвоночник? Еѐ функции. 

9.  Какие мышцы составляют группу подзатылочных мышц и на какие суставы они действуют? 

10. на какие листки делится пояснично-грудная фасция в поясничной области? Для какой мышцы 

она формирует фасциальное влагалище? 

11. К каким костям прикрепляются поверхностная и глубокая пластинки пояснично-грудной 

фасции? Какие мышцы отделяет друг от друга глубокая пластинка? 

12. На какие группы по развитию, топографии, строению и функции делятся мышцы груди? 

13. Какие мышцы относятся к поверхностным мышцам груди? Их характеристика, начало и 

прикрепление. На какие суставы они действуют? 

14. Места начала и прикрепления , ход мышечных пучков, функции большой и малой грудных 

мышц. 

15. Места начала и прикрепления , ход пучков и функции передней зубчатой и подключичной 

мышц. 

16. Какие мышцы относятся к собственным мышцам груди? 

17. Откуда начинается и куда прикрепляются межрѐберные мышцы? Какую протяжѐнность 

межрѐберных промежутков они занимают? Их функция. 

18. Начало, прикрепление и функции поперечной и подрѐберных мышц. 

19. Какие отделы по строению различают в грудо-брюшной диафрагме: их топография. Функция 

диафрагмы. 

20. На что делится мышечная часть грудо-брюшная диафрагма по местам начала? 

21. Откуда берѐт начало поясничная часть диафрагмы? Какие отверстия формируют правая и 

левая ножки поясничной части диафрагмы? 

22. Что проходит через аортальное и пищеводное отверстия диафрагмы? 

23. Откуда берут начало рѐберная и грудинная части диафрагмы? Какие треугольной формы 

отверстия имеются между различными частями диафрагмы? 

24. Какое отверстие имеется в сухожильном центре диафрагмы, что через него проходит? 

25. На какие делятся фасции груди по глубине расположения ? 

26. Чем отличается поверхностная фасция груди от таких же фасций других локализаций? Какие 

связки она образует? 

27. К каким костям прикрепляются поверхностный и глубокий листки грудной фасции? 

28. Какая фасция покрывает наружные межрѐберные мышцы снаружи и какая фасция выстилает 

грудную полость изнутри? 

29. На какие группы делятся мышцы живота? 

30. Какие мышцы составляют боковую группу мышц живота? Особенности строения и 

топографии их. 

31. Производной каких мышц груди является наружная косая мышца живота? Откуда 

начинаются зубцы наружной косой мышцы живота? В каком направлении идут пучки 

наружной косой мышцы живота? К какой кости прикрепляются задние пучки? 

32. Направления сухожильных пучков апоневроза наружной косой мышцы живота и 

расположение его по отношению к прямой мышце живота своей стороны. 

33. К каким костным точкам прикрепляется нижний край апоневроза наружной косой 

мышцы живота у места прикрепления к лобковой кости? 

34. Функции наружной косой мышцы живота. 

35. Производной каких мышц груди является внутренняя косая мышца живота? Откуда 

начинаются пучки внутренней косой мышцы живота? 

36. В каком направлении идут пучки внутренней косой мышцы живота? К каким рѐбрам 

прикрепляются еѐ задневерхние пучки? 

37. В каком направлении идут пучки апоневроза внутренней косой мышцы живота и как ,по 

отношению к прямой мышцы живота своей стороны, они проходят? 
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38. Функции внутренней косой мышцы живота. 

39. Продолжением какой мышцы груди вниз является поперечная мышца живота? Откуда 

начинается поперечная мышца живота? В каком направлении идут пучки поперечной мышцы 

живота и где они переходят в сухожильные? 

40. Ход сухожильных пучков апоневроза поперечной мышцы живота. Как проходит апоневроз 

этой мышцы по отношению к прямой мышце живота? 

41. Функции поперечной мышцы живота. 

42. Какие мышцы входят в группу прямых мышц живота? 

43. Откуда начинается и куда прикрепляется прямая мышца живота? 

44. Особенности строения и функции прямой мышцы живота. Что собою представляют 

сухожильные перемычки прямых мышц живота? Какое значение они имеют для биомеханики 

прямой мышцы? 

45. Места начала, прикрепление и функция квадратной мышцы поясницы. 

46. Какие фасции имеются на передне-боковой стенках брюшной полости? 

47. Какие слои отделяет друг от друга поверхностная фасция живота? 

48. На какие пластинки делится собственная фасция живота? Какие мышцы они покрывают? 

49. Какие волокна отделяются от поверхностной пластинки фасции наружной косой мышцей 

живота в области поверхностного кольца пахового канала? В фасцию какой мышцы 

продолжается она у этого кольца? 

50. Частью какой фасции живота является поперечная фасция, покрывающая внутреннюю 

поверхность названной мышцы? В какие фасции она продолжается? 

51. Какое отверстие имеется на поперечной фасции на 1,5 см выше середины паховой связки? 

52. Как образуется белая линия живота? Еѐ протяжѐнность. 

53. Отличие строения белой линии живота выше и ниже пупка. 

54. Как образуется влагалище прямой мышцы живота? Какие стенки оно имеет? 

55. Строение передней и задней стенок влагалища прямой мышцы живота выше линии, 

проведѐнной между верхними передними подвздошными остями двух сторон. 

56. Строение передней и задней стенок влагалища прямой мышцы живота ниже линии, 

проведѐнной между верхними передними подвздошными остями двух сторон. 

57. Чем можно объяснить различие строения задней стенки влагалища прямых мышц живота в 

верхнем и нижнем отделах? 

58. Что собою представляет паховая связка? Еѐ значение. 

59. Где располагается паховый канал по отношению к паховой связке? Еѐ длина. Что проходит в 

паховом канале у мужчин и у женщин? 

60. Какие стенки имеет паховый канал ? Чем они образованы? 

61. Какие кольца имеет паховый канал ? Где находится глубокое паховое кольцо? Какой паховой 

ямке оно соответствует? 

62. Как образуется поверхностное паховое кольцо? 

63. Почему паховый канал является слабым местом передней брюшной стенки ? 

64. Какие ещѐ слабые места брюшных стенок Вы знаете? 

 

Оснащение темы: скелет, череп, отпрепарированный труп, планшеты, муляжи, схемы. 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  

     экспресс - контроль по вопросам лекции №4 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 

3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 

4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 

5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки:  

уметь показывать на непрепарированном трупе и на живом человеке контуры отдельных мышц: 

трапециевидной, широчайшей мышцей спины, большой грудной, передней зубчатой, наружной 

косой и прямой мышц живота; слабые места передней брюшной стенки: белую линию живота, 

пупочное кольцо; поверхностное паховое кольцо. 

Уметь показывать движения: позвоночного столба, ребер, лопатки, ключицы.  
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Уметь рисовать схемы: строение влагалища прямой мышцы живота выше и ниже пупка, стенки 

пахового канала, складки и ямки брюшины.  

Уметь препарировать мышцы. 

Тесты: 

тест отве

т 

тест отве

т 
К поверхностному слою мышц спины 

относятся: 
m. romboideus major 

m.serratus posterior inferior 

m.suрrаsрinаtus 

m.serratus posterior superior 

абвг Musculus latissimus dorsi прикрепляется к: 
crista tuberculi majoris humeri 

cгista tuberculi minoris humeri 

costae VII-X 

processus sрinоsi vertebrae thoracicae 

б 

Трапециевидная мышца берет начало 

от: 
остистых отростков нижних грудных 

позвонков 

остистых отростков шейных позвонков 

ключицы 

поперечных отростков шейных позвонков 

б К глубокому слою мышц спины относятся: 
m.erector spinae 

m.lоngissimus 

m.transversоsрinаlis 

m. m.multifidi 

абвг 

В сгибании позвоночного столба 

участвует мышца: 
m.longissimus 

m.latissimus dorsi 

m.obliquus аbdоminis externus 

m.pectoralis major 

в Укажите мышцы, поднимающие ребра 

(участвующие в акте вдоха) 
верхняя задняя зубчатая мышца 

передняя зубчатая мышца 

поперечная мышца груди 

наружные межреберные мышцы 

абвг 

Musculus pectoralis major 

прикрепляется к: 
acromion 

processus coracoideus scapulae 

cristа tuberculi mаjоris humeri 

crista tuberculi minoris humeri 

в Мышечный отдел диафрагмы делится на 

части:  
поясничную 

грудинную 

позвоночную 

реберную 

абг 

Musculus pectoralis minor 

прикрепляется к: 
acromion 

processus coracoideus scapulae 

cristа tuberculi mаjоris humeri 

crista tuberculi minoris humeri 

б В диафрагме слабыми местами являются: 
пищеводное отверстие 

грудинная часть диафрагмы 

пояснично-реберный треугольник 

грудинно-реберный треугольник 

авг 

В мышечной части диафрагмы 

находятся отверстия: 
hiatus aorticus 

hiatus oesophageus 

foramen v. cava inferior 

foramen v. cava superior 

аб Край hiatus aorticus диафрагмы окаймлѐн: 
радиарными мышечными пучками 

циркулярными мышечными пучками  

сухожильной полоской 

сухожильными нитями 

в 

Через hiatus aorticus диафрагмы 

проходят: 
oesophagus 

aorta 

n. vagus 

ductus thoracicus 

бг Край hiatus oesophageus диафрагмы 

окаймлѐн: 
радиарными мышечными пучками 

циркулярными мышечными пучками  

сухожильной полоской 

сухожильными нитями 

б 

Через hiatus oesophageus диафрагмы 

проходят: 
oesophagus 

aorta 

n. vagus 

ductus thoracicus 

ав В образовании влагалища прямой мышцы 

живота участвуют: 
fascia tгansvеrsаlis 

aponeurosis musculi transversi abdominis 

aponeurosis musculi obliqui externi abdominis  

aponeurosis musculi obliqui interni abdominis  

абвг 

В сухожильном центре диафрагмы 

находится отверстие для прохождения: 
грудного лимфатического протока 

аорты 

нижней полой вены 

пищевода 

в В образовании стенок пахового канала 

принимают участие:  
m. obliquus internus abdominis 

fascia tгansvеrsаlis 

m.rectus abdominis 

lig.inguinale 

абг 

Musсulus obliquus externus abdominis в В паховом канале проходит: бг 
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берет начало от: 
III - IV ребер 

V - VIII ребер  

V - XII ребер 

остистых отростков поясничных 

позвонков 

мочеточник 

семенной канатик 

моточная труба 

круглая связка матки 

В образовании задней стенки 

влагалища прямой мышцы живота 

выше пупка участвуют: 
fascia tгansvеrsаlis 

aponeurosis musculi transversi abdominis 

aponeurosis musculi obliqui externi 

abdominis  

aponeurosis musculi obliqui interni 

abdominis 

бг В образовании передней стенки пахового 

канала принимают участие:  
aроneurosis musculi transversi abdominis 

fascia transversalis 

aponeurosis musсuli obliqui externi abdominis 

aponrurosis tnusculi obluqui interni abdominis 

в 

В образовании задней стенки 

влагалища прямой мышцы живота 

ниже пупка участвуют: 
fascia tгansvеrsаlis 

aponeurosis musculi transversi abdominis 

aponeurosis musculi obliqui externi 

abdominis  

aponeurosis musculi obliqui interni 

abdominis 

а В образовании задней стенки пахового 

канала принимают участие:  
m.transversus abdominis 

fascia transvеrsаlis 

m.obliquus externus abdominis 

m.obliquus internus abdominis 

б 

В образовании передней стенки 

влагалища прямой мышцы живота 

выше пупка участвуют: 
fascia tгansvеrsаlis 

aponeurosis musculi transversi abdominis 

aponeurosis musculi obliqui externi 

abdominis  

aponeurosis musculi obliqui interni 

abdominis  

вг В образовании поверхностного кольца 

пахового канала принимают участие:  
lig.inguinale 

aponeurosis musсuli obliqui externi abdominis 

aponrurosis tnusculi obluqui interni abdominis  

m.transversus abdominis 

б 

В образовании передней стенки 

влагалища прямой мышцы живота 

ниже пупка участвуют: 
fascia tгansvеrsаlis 

aponeurosis musculi transversi abdominis 

aponeurosis musculi obliqui externi 

abdominis  

aponeurosis musculi obliqui interni 

abdominis 

бвг Глубокому паховому кольцу на задней 

поверхности передней брюшной стенки 

соответствует: 
fossa supravesicalis 

fossa inguinalis medialis 

fossa inguinalis lateralis 

lacuna vasorum 

в 

Паховая связка является производной:  
fascia tгansvеrsаlis 

aponeurosis musculi transversi abdominis 

aponeurosis musculi obliqui externi 

abdominis  

aponeurosis musculi obliqui interni 

abdominis 

в Поверхностному паховому кольцу на задней 

поверхности передней брюшной стенки 

соответствует: 
fossa supravesicalis 

fossa inguinalis medialis 

fossa inguinalis lateralis 

lacuna vasorum  

б 

Fossa inguinalis lateralis на задней 

поверхности передней брюшной стенки 

ограничена складками брюшины: 
plica umbilicalis medialis 

plica umbilicalis mediana 

plica umbilicalis lateralis 

lig.inguinale 

в Plica umbilicalis mediana содержит: 
lig.inguinale 

urachus 

a.epigastrica inferior 

a. umbilicalis 

б 

На передней стенке брюшной полости 

слабыми местами являются области: 
белой линии живота 

пупочного кольца 

медиальной паховой ямки 

латеральной паховой ямки 

абвг Plica umbilicalis medialis содержит: 
lig.inguinale 

urachus 

a.epigastrica inferior 

a. umbilicalis 

г 
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В образовании белой линии живота 

принимают участие: 
фасции 

aponeurosis musсuli obliqui externi 

abdominis 

aponrurosis tnusculi obluqui interni 

abdominis  

aроneurosis musculi transversi abdominis 

бвг Plica umbilicalis lateralis содержит: 
lig.inguinale 

urachus 

a.epigastrica inferior 

a. umbilicalis 

в 

Fossa inguinalis medialis на задней 

поверхности передней брюшной стенки 

ограничена складками брюшины: 
plica umbilicalis medialis 

plica umbilicalis mediana 

plica umbilicalis lateralis 

lig.inguinale 

бв Fossa supravesicalis на задней поверхности 

передней брюшной стенки ограничена 

складками брюшины: 
plica umbilicalis medialis 

plica umbilicalis mediana 

plica umbilicalis lateralis 

lig.inguinale 

аб 

 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 

D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице 

кафедры учебного портала БГМУ http://www.bgmy.ru/ 

 

 

Тема практического занятия № 8: МЫШЦЫ, ФАСЦИИ, ТОПОГРАФИЯ ПОЯСОВ И 

СВОБОДНЫХ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ.  

 

Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекции “Введение в 

миологию. Вспомогательный аппарат мышц. Развитие мышечной системы”, строение костей 

поясов и свободных верхней и нижней конечностей; соединения костей поясов и свободных 

верхней и нижней конечностей. 

Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: классификацию, 

топографию и форму, начало и прикрепление, функции мышц поясов и свободных верхней и 

нижней конечностей, их действие на суставы; функции фасций дельтовидной, подостной, плеча, 

предплечья, кисти; удерживателей сгибателей и разгибателей, синовиальных сумок и влагалищ 

сухожилий мышц верхней конечности; костно-фиброзных каналов, канала запястья, ладонного 

апоневроза; топографию, стенки, содержимое подмышечной полости; треугольников (ключично-

грудного, грудного, подгрудного), отверстий (трех- и четырезстороннего); плече-мышечного 

канала, медиальной и латеральной борозд двуглавой мышцы плеча; локтевой ямки; локтевой, 

лучевой срединной борозд; поясничной, подвздошной, ягодичной, широкой фасций бедра; 

латеральной, медиальной и задней межмышечных перегородок бедра, подвздошно– 

большеберцового тракта; фасций –голени, удерживателей сухожилий сгибателей и разгибателей 

малоберцовых мышц; тыльной фасции стопы, подошвенного апоневроза; топографию, стенки, 

содержимое над- и подгрушевидного отверстий, запирательного канала; мышечной и сосудистой 

лакуны, бедренного треугольника; бедренного и приводящего каналов; топографию, стенки, 

подколенной ямки; голеноподколенного, нижнего и верхнего мышечно – малоберцовых каналов; 

латеральной и медиальной подошвенных борозд, синовиальных сумок и синовиальных влагалищ 

сухожилий мышц голени и стопы. Знать русское и латинское название мышц и анатомических 

образований. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на 

влажных препаратах: мышцы плечевого пояса: дельтовидную, подостную, надостную, малую и 

большую круглые, подлопаточную; мышцы плеча: переднюю группу – клювовидно-плечевую, 

двуглавую, плечевую; заднюю группу - трехглавую, локтевую; мышцы предплечья: переднюю 

группу – плечелучевую, круглый пронатор, лучевой сгибатель запястья, длинную ладонную 

мышцу, локтевой сгибатель запястья, поверхностный сгибатель пальцев, глубокий сгибатель 

пальцев, длинный сгибатель большого пальца кисти, квадратный пронатор; заднюю группу – 

длинный и короткий лучевые разгибатели запястья, разгибатель пальцев, разгибатель мизинца, 

локтевой разгибатель запястья, супинатор; длинную мышцу, отводящую большой палец кисти, 

короткий разгибатель большого пальца кисти, разгибатель указательного пальца; мышцы кисти: 

мышцы возвышения большого пальца – короткую мышцу, отводящий большой палец; мышцу, 

http://www.bgmy.ru/
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противопоставляющую большой палец, короткий сгибатель; мышцу, приводящую большой палец; 

мышцы возвышения мизинца – короткую ладонную; мышцу, отводящую мизинец; мышцу, 

приводящую мизинец; короткий сгибатель мизинца; среднюю группу мышц кисти – 

червеообразные, межкостные; 

фасции: дельтовидную, подостную, надостную, подмышечную, фасции плеча, медиальную и 

латеральную межмышечные перегородки плеча; фасции: предплечья, удерживатель сгибателей, 

канал запястья, латеральный и медиальный каналы запястья; удерживатель разгибателей; фасции 

кисти, ладонный апоневроз, фиброзные влагалища пальцев кисти;  

подмышечную ямку, подмышечную полость: 4 стенки – переднюю, заднюю, медиальную и 

латеральную, 2 апертуры – верхнюю и нижнюю; 3 треугольника – ключично-грудной, грудной, 

подгрудной; 2 отверстия – 3-х и 4-х сторонние; канал лучевого нерва, медиальную и латеральную 

борозды двуглавой мышцы плеча. локтевую ямку, лучевую, локтевую, срединную борозды 

предплечья. 

мышцы таза: внутреннюю группу – подвздошно-поясничную, малую поясничную, внутренюю 

запирательную, верхнюю и нижнюю близнецовые, грушевидную; наружнюю группу – большую, 

среднюю и малую ягодичные; напрягатель широкой фасции, квадратную мышцу бедра, наружную 

запирательную; мышцы бедра: переднюю группу – портняжную, четырѐхглавую: прямую, 

латеральную, медиальную и промежуточную широкие мышцы; заднюю группу – двуглавую, 

полусухожильную, полуперепончатую; медиальную группу – тонкую, гребенчатую; длинную, 

короткую, большую приводящие. 

мышцы голени: переднюю группу – переднюю большеберцовую, длинный разгибатель пальцев, 

длинный разгибатель большого пальца; заднюю группу – трѐхглавую, икроножную, 

камболовидную; подошвенную, подколенную, длинный сгибатель пальцев, длинный сгибатель 

большого пальца, заднюю большеберцовую; латеральную группу – длинную и короткую 

малоберцовые; 

мышцы стопы – мышцы тыла стопы: короткий разгибатель пальцев, короткий разгибатель 

большого пальца; мышцы подошвы стопы: медиальную группу – мышцу, отводящую большой 

палец; короткий сгибатель большого пальца; мышцу, приводящую большой палец; латеральную 

группу – мышцу, отводящую мизинец; короткий сгибатель мизинца; мышцу, 

противопоставляющий мизинец; среднюю группу – короткий сгибатель пальцев, квадратную 

мышцу подошвы, червеобразные, межкостные; фасции: голени, переднюю и заднюю 

межмышечные перегородки голени; верхний и нижний удерживатели сухожилий разгибателей, 

удерживатель сухожилий сгибателей, верхний и нижний удерживатели сухожилий малоберцовых 

мышц; тыльную фасцию стопы, подошвенный апоневроз; надгрушевидное и подгрушевидное 

отверстия; запирательный канал; мышечную и сосудистою лакуны; бедренный треугольник; 

бедренный канал, внутренние бедренное кольцо, приводящий канал, подколенную ямку, 

голеноподколенный канал, нижний и верхний мышечно – малоберцовые каналы, латеральную и 

медиальную подошвенные борозды. 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

1.  Какие мышцы относятся к плечевому поясу? Их общая характеристика: начало, 

прикрепление. На какой сустав они действуют? 

2.  Начало, ход пучков, прикрепление и функции дельтовидной мышцы. 

3.  Откуда начинаются надостная, подостная и малая круглая мышцы? Их функции. 

4.  Откуда начинаются большая круглая и подлопаточная мышцы? Их функции. 

5.  Какие мышцы спины и груди действуют на плечевой сустав? 

6.  На какие группы делятся мышцы плеча? 

7.  Какие мышцы составляют переднюю группу мышц плеча? 

8.  Какие мышцы относятся к задней группе мышц плеча? 

9.  Какие межмышечные перегородки отделяют две группы мышц плеча друг от друга? 

10.  На какие группы делятся мышцы предплечья по их расположению? Какие по функции каждая 

из этих групп? 

11.  Откуда берут начало передние мышцы предплечья? 

12.  Какие передние мышцы предплечья действуют на лучелоктевые суставы? Их функция. 

13.  Какие из передних мышц предплечья сгибают запястье? Их прикрепление. 
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14.  Какие из передних мышц предплечья являются сгибателями пальцев? К каким фалангам 

пальцев прикрепляются сухожилия поверхностного и глубокого сгибателей пальцев и 

длинного сгибателя большого пальца? 

15.  Сухожилие какой мышцы образует ладонный апоневроз? Функция мышцы. 

16.  Откуда берут начало задние мышцы предплечья? 

17.  Какая из задних мышц предплечья действует на проксимальный и дистальный лучелоктевые 

суставы? Еѐ функция. 

18.  Какие мышцы разгибают запястье? К каким костям они прикрепляются? 

19.  Почему разгибателей запястья по количеству больше, чем его сгибателей? 

20.  Какие пальцы кисти имеют собственных разгибателей? К какой фаланге соответствующего 

пальца прикрепляется сухожилие каждой из них? 

21.  На какие группы делятся мышцы кисти? 

22.  Какие мышцы составляют возвышение большого пальца? Их функция. 

23.  Какие мышцы находятся в области возвышения мизинца? Их функция. 

24.  Какие мышцы относятся к средней группе мышц кисти?  

25.  Фасции, синовиальные сумки и влагалища сухожилий верхней конечности. 

26.  Какие межмышечные перегородки образует фасция плеча? 

27.  Какие удерживатели формирует фасция предплечья на уровне лучезапястного сустава? 

28.  Какую протяжѐнность имеют синовиальные влагалища сгибателей пальцев и большого 

пальца проксимально и дистально. 

29.  Какие три пальца имеют изолированные синовиальные влагалища своих сухожилий? Их 

протяжѐнность. 

30.  К каким костям прикрепляется удерживатель разгибателей запястья? На сколько каналов 

подразделяется пространство под удерживателями разгибателей? Что проходит в этих 

каналах? 

31.  Протяжѐнность синовиальных влагалищ сухожилий разгибателей кисти и пальцев 

проксимально и дистально. 

32.  Чем ограничена подмышечная ямка спереди и сзади? 

33.  Какую форму имеет подмышечная полость и какие стенки она имеет? Что находится в 

подмышечной полости? 

34.  Чем образована передняя стенка подмышечной полости и на какие три треугольника она 

подразделяется? 

35.  Чем образована задняя стенка подмышечной полости и какие два отверстия на ней? Границы 

отверстий. 

36.  Чем образованы медиальная и латеральная стенки подмышечной полости? 

37.  Чем ограничена верхняя апертура подмышечной полости и с какой областью она сообщается 

через эту апертуру? 

38.  Чем ограничена нижняя апертура подмышечной полости? 

39.  Как образуется канал лучевого нерва? Где находится его входное и выходное отверстия 

канала? Его направление и содержимое. 

40.  Какие борозды имеются на передней поверхности плеча по обе стороны от двуглавой 

мышцы? 

41.  Границы локтевой ямки. Чем ограничены латеральная и медиальная борозды локтевой ямки? 

42.  Какие борозды имеются на передней поверхности предплечья? Границы и содержимое их. 

43.  Общая характеристика мышц таза: начало, прикрепление. На какой сустав они действуют? 

44.  На какие группы делятся мышцы таза? 

45.  Какие мышцы относятся к внутренним мышцам таза? 

46.  Из каких частей состоит подвздошно-поясничная мышца? Места начала каждой из них. Через 

какую лакуну выходит на бедро подвздошно-поясничная мышца и к какому вертелу 

бедренной кости она прикрепляется? Еѐ функция. 

47.   Места начала, прикрепления и функция внутренней запирательной мышцы. Через какие 

отверстия эта мышца выходит из полости малого таза? Какие мышцы присоединяются к 

внутренней запирательной мышце по еѐ выходе через малое седалищное отверстие? 

48.  Места начала, прикрепление и функция грушевидной мышцы. Через какое отверстие она 

выходит на бедро? 
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49.  Какие мышцы относятся к наружным мышцам таза? 

50.  Откуда берѐт начало большая ягодичная мышца? Ход еѐ пучков. Во что продолжаются еѐ 

сухожильные пучки? 

51.  Места начала, прикрепления и функция средней и малой ягодичных мышц. 

52.  места начала,прикрепления и функция напрягателя широкой фасции. 

53.  Откуда начинается и куда прикрепляется наружная запирательная мышца? Еѐ функция. 

54.  На какие группы по расположению и функции делятся мышцы бедра? 

55.  Какие мышцы относятся к передней группе мышц бедра? Их функция. 

56.  Места начала, прикрепления и функция портняжной мышцы. 

57.  Какие мышцы образуют четыре головки четырѐхглавой мышцы бедра? Откуда они берут 

начало? Еѐ функция. 

58.  Какие мышцы относятся к задним мышцам бедра? Откуда они берут начало? На какие 

суставы и как они действуют? 

59.  Откуда берут начало длинная и короткая головки двуглавой мышцы бедра? К каким костям 

прикрепляется эта мышца? 

60.  Места начала и прикрепления, функция полусухожильной и полуперепончатой мышц. 

61.  Какие мышцы составляют медиальную группу мышц бедра? Их места начала и прикрепления, 

функция. Какая группа мышц таза является их антагонистами? 

62.  Места начала, прикрепления и функция гребенчатой и тонкой мышц. 

63.  Места начала, прикрепления и функция приводящих мышц. 

64.  На какие группы делятся мышцы голени? Их функция. 

65.  Какие мышцы относятся к передним мышцам голени? Откуда они берут начало и их функция. 

66.  На какие по глубине расположения делятся задние мышцы голени? Какие залегают в 

поверхностном слое? Места их начала, прикрепления и функция. 

67.  Какие мышцы залегают в глубоком слое задних мышц голени? Откуда они берут начало? Их 

функция. 

68.  Какие мышцы относятся к латеральной группе мышц голени? Их начало, прикрепление и 

функция. 

69.  На какие группы делятся мышцы стопы? Какие мышцы относятся к мышцам тыла стопы? 

70.  На какие группы делятся мышцы подошвы стопы? 

71.  Какие мышцы относятся к медиальной группе мышц подошвы стопы? Их функции. 

72.  Какие мышцы относятся к латеральной группе мышц подошвы стопы? 

73.  Какие мышцы относятся к средней группе мышц подошвы стопы? 

74.  Частью какой фасции является поясничная фасция? Какую связку она образует? 

75.  Места прикрепления подвздошной фасции. Что собой представляет подвздошно-гребенчатая 

дуга? 

76.  На какие пластинки делится широкая фасция бедра в верхней трети передней области бедра в 

пределах бедренного треугольника? Какую мышцу покрывает глубокая еѐ пластинка? 

77.  Какую щель имеет поверхностная пластинка ниже паховой связки и какая вена проходит 

через неѐ? 

78.  Чем закрыта подкожная щель? Как называется латеральный край решѐтчатой фасции? 

79.  Какие рога имеет серповидный край? К какой связке прикрепляется верхний; как она 

проходит по отношению к бедренным сосудам? 

80.  Как по отношению к бедренным сосудам проходит нижний рог серповидного края и какая 

вена перекидывается через неѐ? 

81.  Какие межмышечные перегородки образует широкая фасция бедра? 

82.  Какие межмышечные перегородки образует фасция голени? К какой кости они 

прикрепляются? Какие группы мышц голени отделяют друг от друга передняя и задняя 

межмышечные перегородки голени? 

83.  Какие удерживатели сухожилий образует фасция голени на уровне медиальной и латеральной 

лодыжек? 

84.  Какие каналы имеются под удерживателем сухожилий разгибателей? Что в них проходит? 

85.  Что проходит в каждом из трѐх каналов, находящихся под удерживателем сухожилий - 

сгибателей? Протяжѐнность синовиальных влагалищ. 
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86.  Что проходит в канале под верхним удерживателем сухожилий малоберцовых мышц и что - в 

каналах под нижним удерживателем? 

87.  От какой части начинается подошвенный апоневроз и к чему прикрепляются его пять пучков 

дистально? С какой мышцей сращѐн подошвенный апоневроз почти на всѐм протяжении? 

88.  Через какие отверстия сообщается полость таза с задней поверхностью бедра? Как 

образуются эти отверстия? 

89.  Через какой канал сообщается полость таза с медиальной поверхностью бедра? Как 

образуется этот канал? 

90.  Через какие лакуны сообщается полость таза с передней поверхностью бедра? Как 

образуются эти лакуны и что через них проходит? Какое кольцо находится в медиальном углу 

сосудистой лакуны? Его стенки. 

91.  Границы бедренного треугольника. Какие борозды находятся в его пределах? 

92.  Границы подвздошно-гребенчатой борозды. Что она содержит и в какую борозду 

продолжается? Границы бедренной борозды; еѐ содержимое. В какой канал она 

продолжается? 

93.  Что с чем сообщает приводящий канал? Его стенки, отверстия и содержимое. 

94.  Границы подколенной ямки. Какой канал в неѐ открывается и какой канал берѐт начало из 

подколенной ямки? 

95.  Где располагается голеноподколенный канал? Его протяжѐнность, стенки, отверстия, 

содержимое. 

96.  Какой канал ответвляется от голеноподколенного канала в средней трети голени? Его стенки 

и содержимое. 

97.  Где располагается верхний мышечно-малоберцовый канал? Его стенки и содержимое. 

98.  Когда и каким способом образуется бедренный канал? Его протяжѐнность. 

99.  Какие стенки имеет бедренный канал? Чем они образованы? 

100. Какие кольца имеет бедренный канал? Что является входным и выходным его отверстиями? 

 

Оснащение темы: скелет, череп, отпрепарированный труп, планшеты, муляжи, схемы. 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  

      экспресс-контроль по вопросам лекции № 4. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 

3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 

4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 

5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки:  

уметь показывать на непрепарированном трупе и на живом человеке контуры отдельных мышц: 

дельтовидной, подостной, надостной, трехглавой, большой ягодичной, четырѐхглавой, 

икроножной, передней большеберцовой, треугольников: ключично-грудного, грудного, 

подгрудного, канала лучевого нерва, латерального и медиального борозд плеча, локтевой ямки, 

лучевой, локтевой борозд предплечья; удерживателя сгибателей и удерживателя разгибателей 

кисти; общего синовиального влагалища сгибателей кисти, синовиального влагалища сухожилия 

длинного сгибателя большого пальца кисти; синовиального влагалища сухожилий пальцев кисти; 

подкожной щели, бедренного канала; бедренного треугольника, подвздошно-большеберцового 

тракта, приводящего канала, подколенной ямки; 

Уметь показать движения в  суставах: плечевом, локтевом, лучезапястном, суставах кисти. 

тазобедренном суставе, коленном, голеностопном и суставах стопы.  

Уметь рисовать схемы: границы трех – и четырехсторонних отверстий, проекции треугольников 

на переднюю стенку подмышечной полости; топографию и содержимое сосудистой и мышечной 

лакуны; стенки бедренного треугольника; топографию над- и подгрушевидного отверстий; стенки 

внутреннего бедренного кольца и бедренного канала. приводящего канала, подколенной ямки, 

голеноподколенного канала, верхнего и нижнего мышечно – малоберцовых каналов; медиальной и 

латеральной борозд подошвы, верхнего и нижнего удерживателей сухожилий разгибателей стопы, 

удерживателя сухожилий сгибателей стопы, верхнего и нижнего удерживателей сухожилий 
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малоберцовых мышц; синовиальных влагалищ сухожилий передних, задних, латеральных мышц 

голени; 

Уметь препарировать мышцы. 

 

Тесты: 

тест отве

т 
тест отве

т 
Надостная мышца при сокращении выполняет 

функцию: 
отводит плечо 

вращает плечо кнаружи 

приводит плечо 

оттягивает капсулу плечевого сустава 

а В опускании лопатки и 

ключицы участвует мышца: 
m.infraspinatus 

m.subscapularis 

m.serratus posterior inferior 

m.serratus anterior 

в 

В поднимании лопатки и ключицы участвует 

мышца: 
m.romboideus major 

m.supraspinatus 

m.infraspinatus 

m.teres mаjоr 

а В отведении плеча участвуют 

мышцы: 
m.supraspinatus 

m.deltoideus 

m.infraspinatus 

m.latissimus dorsi  

аб 

В приведении плеча участвуют мышцы: 
m.deltoideus 

m.teres major 

m.infraspinatus 

m.pectoralis major 

бг Musculus biceps brachii берет 

начало от: 
акромиона 

надсуставного бугорка лопатки 

клювовидного отростка лопатки 

подсуставного бугорка лопатки 

бв 

В разгибании плеча участвует мышца: 
m.suprascapularis 

m.teres major 

m.deltoideus 

m.pectoralis minor 

бв Musculus triceps brachii берет 

начало от: 
клювовидного отростка лопатки 

задней поверхности плечевой 

кости 

надсуставного бугорка лопатки 

подсуставного бугорка лопатки 

бг 

Вращают плечо кнаружи мышцы плечевого 

пояса:  
m.teres major 

m.teres minor 

m.infraspinatus 

m.suprascapularis 

бв Поверхностный слой передней 

группы мышц предплечья 

составляют: 
поверхностный сгибатель пальцев 

кисти 

локтевой сгибатель запястья 

круглый пронатор 

лучевой сгибатель запястья 

абвг 

Musculus extensor сагрi radialis longus et brevis 

прикрепляются к костям: 
ладьевидной 

I пястной 

II пястной 

III пястной 

вг Сгибание в локтевом суставе 

производят мышцы: 
двуглавая мышца плеча 

клювовидно-плечевая мышца 

круглый пронатор 

трехглавая мышца 

ав 

Musculus extensor digitorum берет начало от: 
epicondylus lateralis humeri 

epicondylus medialis humeri 

olecranon 

tuberositas radii 

а В сгибании предплечья 

участвуют мышцы: 
m.anconeus 

m.supinator 

m.flехоr digitorum profundus 

m.brachialis 

вг 

Musculus extensor digitorum прикрепляется к: 
проксимальным фалангам II - V пальцев 

дистальным фалангам II - V пальцев 

средним фалангам II - V пальцев 

II - V пястным костям 

бв В супинации предплечья 

участвуют мышцы: 
m.pronator teres 

m. triceps brachii 

m.biсерs brachii 

m.supinator 

вг 

Musculus extensor сагрi ulnaris прикрепляется 

к: 
os pisiforme 

os hamatum 

в В приведении кисти участвуют 

мышцы: 
m. flехоr et m.extensor carpi ulnaris 

m. flexor et m. extensor carpi radialis 

а 
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os metacarpale V 

os triquetrum  
m.pronator teres 

m.palmaris lоngus 
В приведении пальцев кисти к среднему 

пальцу участвуют мышцы: 
m. m.lumbricales 

m.flехоrеs digitorum profundus еt m. superficialis 

m. m.interossei palmares 

m. m.interossei dorsales 

в Трехстороннее отверстие 

подмышечной полости 

ограничено:  
m.teres major 

m.suprascapularis  

humerus 

m. triceps brachii 

бвг 

В отведении пальцев кисти от среднего пальца 

участвуют мышцы: 
m. m.lumbricales 

m. m.fleхоres digiturum profundus et superficialis 

m. m.interossei palmares 

m. m.interossei dorsales  

г Стенки канала лучевого нерва 

образуют: 
m.coracobrachialis  

humerus 

m. triceps brachii 

m. brachiradialis 

бв 

На передней стенке подмышечной полости 

выделяют треугольники: 
ключично-грудной 

грудной  

подгрудной  

подмышечный 

абв В общем синовиальном 

влагалище сгибателей запястья 

проходят сухожилия мышц: 
m. flexor pollicis longus 

m.flехоr digitorum profundus  

m. flехоr digitorum superficialis 

m. flexor carpi radialis 

аб 

К внутренней группе относятся мышцы таза: 
m.obturatorius internus 

m.piriformis 

m.psoas minor 

m. iliopsoas 

абвг Musculus gluteus maximus 

прикрепляется к: 
trochanter major 

trochanter minor 

linea intertrochanterica 

tuberositas glutea 

г 

Musculus iliopsoas прикрепляется к: 
trochanter major 

trochanter minor 

spina iliaca anterior inferior 

spina iliaca anterior superior 

б К задней группе мышц бедра 

относится: 
m.gluteus minimus 

m.gracilis 

m.biceps femoris 

m.piriformis 

в 

Musculus sartorius берет начало от: 
trochanter major femoris 

trochanter minor femoгis 

spina iliaca anterior inferior 

spina iliaca anterior superior 

г Через большое седалищное 

отверстие проходит мышца: 
m.obturatorius internus 

m.piriformis 

m.psoas minor 

m. iliopsoas  

б 

Через малое седалищное отверстие проходит 

мышца: 
m.obturatorius internus 

m.piriformis 

m.psoas minor 

m. iliopsoas 

а Глубокий слой задней группы 

мышц голени образуют: 
подколенная мышца 

длинный сгибатель пальцев 

подошвенная мышца 

задняя большеберцовая мышца 

абвг 

К латеральной группе мышц голени 

относятся: 
длинный разгибатель пальцев 

длинная малоберцовая мышца 

короткая малоберцовая мышца 

третья малоберцовая мышца 

бв Musculus triceps surae 

прикрепляется к: 
maleolus medialis 

maleolus lateralis 

processus posterior tali 

tuber calcanei 

г 

К передней группы голени относятся: 
передняя большеберцовая мышца 

длинный разгибатель пальцев 

длинный сгибатель пальцев 

третья малоберцовая мышца 

аб Под паховой связкой 

располагаются: 
annulus inquinalis superficialis 

lacuna vasorum 

lacuna musculorum 

canalis obturatonus  

бв 

Lacuna musculorum расположена: 
у большого седалищного отверстия 

у малого седалищного отверстия 

позади медиальной части паховой связки 

г Стенки canalis femoralis 

образуют: 
vеnа femoralis 

artеriа femoralis 

аг 
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позади латеральной части паховой связки fascia pectinea 

cоrnu superius margo falciformis  
Через lacuna musculorum проходят: 
сухожилие прямой мышцы 

подвздошно-поясничная мышца 

латеральный кожный нерв бедра 

бедренный нерв 

бг Подкожное кольцо бедренного 

канала ограничено: 
ligаmеntum inguinale 

margo falciformis 

fascia cribrosa 

fascia pectinea 

бв 

Границы бедренного треугольника образуют: 
ligamentum inguinale 

m.sartоrius 

m.rесtus femoris 

m.adduclor longus 

абг Медиальную стенку canalis 

adductorius образует: 
m.adductor magnus 

m.adductor longus 

m.adduclor brеvis 

m.vastus medialis 

а 

Латеральную стенку саnalis adductorius 

образует: 
m.adductor magnus 

m.adductor longus 

m.adductor breyis 

m.vаstus medialis 

г Fossa poplitea ограничена: 
m.biceps femoris 

m.semimembranosus 

m.gastrocnemius 

m.soleus  

абв 

Через саnalis adductorius проходят: 
бедренная артерия 

запирательный нерв 

подкожный нерв 

нисходящая коленная артерия 

авг На голени расположены каналы: 
cаnаlis cruropopliteus 

cаnаlis musculoperoneus superior 

canalis adductorius 

canalis musсulореrоnеus inferior 

абг 

В подколенную ямку открывается канал: 
бедренный канал 

приводящий канал 

голеноподколенный канал 

верхний мышечно-малоберцовый канал 

б Стенки canalis cruropopliteus 

образуют: 
m.soleus 

m.gаstrосnеmius 

m.tibialis posterior  

m.flexor digitorum longus 

ав 

Canalis cruropopliteus сообщается с каналом: 
нижним мышечно-малоберцовым  

приводящим  

верхним мышечно-малоберцовый 

бедренным  

а В образовании стенок верхнего 

мышечно-малоберцового канала 

участвуют: 
большеберцовая мышца 

малоберцовая кость 

длинный сгибатель пальцев 

длинная малоберцовая мышца 

бг 

 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 

D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице 

кафедры учебного портала БГМУ http://www.bgmy.ru/ 

 

 

Тема практического занятия № 9: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОМУ 

АППАРАТУ: ТЕСТИРОВАНИЕ, СОБЕСЕДОВАНИЕ И ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ.  

 

Исходные знания: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Общая анатомия скелета 

Развитие костей в фило- и онтогенезе, аномалии развития костей ”, “Общая и функциональная 

артросиндесмология ”, «Введение в миологию. Вспомогательный аппарат мышц. Развитие 

мышечной системы”, материал тем № 1-8. 

Материалы для подготовки к освоению темы: 
Тесты, перечень практических навыков и контрольные вопросы по разделу «Остеология» 

представлены на странице кафедры учебного портала БГМУ http://www.bgmy.ru/ 

Оснащение темы: скелет, кости туловища, конечностей, черепа, череп в целом. влажные 

препараты соединения костей туловища и конечностей; муляжи мышц шеи и головы, влажные 

мышечные препараты. Компьютерный зал. 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 

3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал выставлены на 

странице кафедры учебного портала БГМУ http://www.bgmy.ru/ 

http://www.bgmy.ru/
http://www.bgmy.ru/
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ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС ПО ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОМУ АППАРАТУ 

 

 

    Тема лекции № 1: Введение в анатомию. История анатомии. 

Содержание: 

 Формулировка дисциплины: "Анатомия человека"- наука о форме и строении, 

происхождении и развитии организма человека. 

 Цель и основные задачи изучения анатомии. 

 Место анатомии среди других биологических дисциплин. 

 Значение анатомии как первоосновы медицины. 

 Методологические принципы анатомии. 

 6. Методы изучения анатомии и отдельные направления дисциплины. 

 Изменчивость организма (индивидуальные, половые и возрастные отличия 

организма) и ее экологические аспекты. 

 Основные формы обучения на кафедре. Методы самостоятельной работы и 

подготовки к занятиям.  

 Значение исторических знаний в изучении анатомии; история анатомии как часть 

истории медицины; 

 Основные этапы развития анатомической науки: анатомия древнего мира, 

Аристотель, Герофил и Эразистрат, Гален, Абу-али-ибн Сино; в эпоху 

Возрождения (Леонардо-да Винчи, Везалий, Гарь-вей, Мальпиги); 

 История отечественной анатомии: древней Руси, на территории южных и западных 

регионов России (П.А.Загорский, И.В.Буяльский, Н.И.Пирогов, П.Ф.Лесгафт) 

 Развитие анатомии в СССР (В.П.Воробьев, В.Н.Тонков, Б.А.Долго-Сабуров, 

Г.М.Иосифов, Д.А.Жданов, М.Ф.Иваницкий) 

 Развитие анатомической науки в Башкортостане (С.З.Лукманов, В.М.Романкевич, 

А.Г.Габбасов), вклад кафедры анатомии человека БГМУ в анатомическую науку. 

 Современное состояние и перспективы развития анатомической науки. 

 

2 Вопросы к экспресс-контролю лекции: 

1. Содержание анатомической науки. 

2. Задачи анатомии как науки. 

3. Охарактеризуйте задачу анатомии «описать строение». Приведите примеры. 

4. Два «ключа» для «объяснить строение». Значение выполнения этой задачи для 

диагностики. 

5. Какие два «рычага» имеются для управления строением организма; их значение 

для клиники. 

6. Как Вы понимаете значение физической культуры для управления строением 

организма? 

7. Какие методологические подходы к изучению анатомии Вы знаете? 

8. Какую задачу анатомии выполняет описательный подход? Кто является 

основоположником описательной анатомии? 

9. Какую задачу анатомии обеспечивает функциональный подход? Кто в России был 

основоположником функциональной анатомии? 

10. Какое значение для анатомии имеют возрастной и сравнительный подходы? 

11. Основной и вспомогательные объекты изучения анатомии. 

12. Какие основные методы исследования анатомии человека Вы знаете? 

13. Место анатомии человека среди других медико-биологических дисциплин.  

14. Какое значение имеют исторические знания для развития анатомии человека как 

науки? 



 54 

15. Состояние анатомической науки древнего мира; заслуги в развитии анатомии 

Аристотеля, Герофила и Эразистрата, Авиценны. 

16. Вклад в развитии анатомической науки представителей эпохи Возрождения: 

Леонардо-да-Винчи, Везалия, Гарвея, Мальпиги. 

17. Вклад в развитие анатомической науки отечественных ученых: П.А. Загорского, 

И.В.Буяльского, Н.И. Пирогова и П.Ф. Лесгафта. 

18. Вклад советских ученых в развитие анатомической науки (Воробьев В.П., Тонков 

В.Н., Долго-Сабуров Б.А., Иосифов М.Ф.). 

19. Вклад академиков В.В. Куприянова, М.Р. Сапина и Ю.И. Бородина в развитие 

анатомии как науки. 

20. Развитие анатомической науки в Башкортостане (Романкевич В.М., Лукманов С.З., 

Габбасов А.Г. 

21. Значение результатов исследований анатомических школ С.З. Лукманова, 

А.Г.Габбасова, В.Ш.Вагаповой для фундаментальной науки. 

22. Современное состояние и перспективы развития анатомической науки. 

 

 

Тема лекции № 2: Общая анатомия скелета. Развитие костей в фило – и онтогенезе. 

Аномалии развития костей. 

1. Содержание: 

 понятие о скелете; значение скелета; 

 кость как орган; 

 внешняя форма и внутреннее строение костей; структурно–функциональная 

единица костей; химический состав и внутреннее строение костей; 

 изменчивость строения костей (возрастная, половая, профессиональная); роль 

факторов внутренней и внешней среды в строении костей; 

 классификация костей; 

 филогенез скелета; 

 стадии развития костей в пренатальном онтогенезе; 

 типы окостенения; 

 аномалии  развития костей; 

2. Вопросы для контроля: 

1. Из каких частей состоит опорно-двигательный аппарат? Общая характеристика скелета. 

2. Механические  и биологическое значение костной системы. 

3. Из каких тканей состоит кость как орган? 

4. Что собой представляет остеон? Его строение. 

5. Характеристика компактного и губчатого костных веществ; их отличие друг от друга. 

6. Какие факторы формируют внешнюю и внутреннюю структуру костей? Приведите 

примеры. 

7. Чем характеризуются возрастная, половая, профессиональная изменчивость костей? 

8. Строение и значение надкостницы и эндоста. 

9. Классификация костей. 

10. Какие стадии проходит скелет в фило- и онтогенезе? 

11. Чем отличаются друг от друга первичные и вторичные кости? 

12. Дайте характеристику остеобластам и остеокластам. Где они находятся и как они 

заносятся в хрящевую и соединительнотканную модели кости? 

13. Какие способы развития костей (окостенения) знаете? 

14. Как осуществляется эндесмальное окостенение? Какие кости развиваются таким 

способом? 

15. Как и за счет чего происходит перихондральное окостенение? Какие части длинных 

трубчатых костей окостеневают таким образом? 
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16. Как происходит энходральное окостенение? Какое костное вещество при этом 

образуется? Какие по строению кости развиваются энходрально? 

17. За счет чего происходит периостальное окостенение? Благодаря чему кости утолщаются 

и растут в длину? 

18. Какие варианты и аномалии развития костей знаете?  

 

 

Тема лекции № 3: Общая и функциональная артросиндесмология. 

1. Содержание: 

 фило – и онтогенез соединений костей; 

 классификация соединений костей; 

 синартрозы, их разновидности и характеристика; 

 гемиартрозы; 

 диартрозы; 

 главные и вспомогательные элементы суставов; 

 классификация суставов; 

 движения в суставах. 

2. Вопросы для контроля: 

1. Какие этапы проходят соединения отдельных частей скелета в фило- и онтогенезе? 

2. Какие три разновидности соединений костей знаете? 

3. Что такое синартроз? Какие разновидности имеют синартрозы? 

4. Что такое синдесмозы? Какие разновидности синдесмозов знаете? Приведите примеры. 

5. Какие разновидности швов знаете? Их характеристика. 

6. Что такое синхондрозы? На какие они делятся по длительности существования и по 

строению хряща? 

7. Что такое синостозы? На месте каких синхондрозов они формируются? 

8. Что собою представляют гемиартрозы? Их характеристика. Примеры. 

9. Какие соединения костей называют диартрозами? Основное их свойство. 

10. Какие элементы являются обязательными для каждого сустава? 

11. Охарактеризуйте суставные поверхности. Что такое простые и сложные суставы? 

12. Из каких слоев состоит суставная капсула? Строение и функция каждого из них. 

13. Какие вспомогательные элементы могут быть у суставов? 

14. На каких делятся связки суставов по локализации? Их строение и функция. 

15. Какие разновидности внутрисуставных хрящей знаете? Что такое комплексные 

суставы? 

16. Назначение суставов. Отличие суставов верхних и нижних конечностей по функции. 

17. Вокруг каких осей и какие движения совершаются в суставах? 

18. На какие делятся суставы по форме суставных поверхностей? 

19. Чем отличаются активные и пассивные движения в суставах? 

20. Что такое комбинированные суставы? Приведите примеры. 

 

 

 

Тема лекции № 4 : Введение в миологию. Вспомогательный аппарат мышц. Развитие 

мышечной системы. 
1. Содержание: 

 значение мышечной системы в организме;  

 значение знаний о мышечной системе для врача;  

 разновидности мышечной ткани; 

 мышца как орган;  

 внутреннее строение мышц;  
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 сухожилия (апоневрозы); 

 вспомогательный аппарат мышц.  

 фасции, фиброзные и костно-фиброзные каналы, синовиальные сумки и влагалища, 

сесамовидные кости, блоки;  

 классификация мышц;  

 развитие мышц. 

 функции мышечной системы; 

 развитие мышц. 

2. Вопросы для контроля: 

1. Какое значение имеют мышцы в организме? 

2. Какое значение имеют знания о мышечной системе для врача? 

3. Какие разновидности мышечной ткани знаете? 

4. Общая характеристика гладкой, неисчерченной (висцеральной) мышечной ткани. 

5. Общая характеристика поперечно-полосатой, исчерченной (скелетной) мышечной 

ткани. 

6. Общая характеристика сердечной мышечной ткани. 

7. Из каких тканей состоит мышца как орган? Количество мышц в организме. 

8. Чем обеспечивается основная функция мышечной ткани - сократимость? Белые и 

красные мышцы: их отличия друг от друга по строению и функции. 

9. Чем представлен соединительно-тканный каркас мышцы? Его значение. 

10. На какие делятся сухожилия мышц по локализации? Строение и значение 

11. сухожилий. 

12. Где находятся сосудисто-нервные ворота мышц? Особенности кровоснабжения 

мышц. 

13. Из каких нервных волокон по функции состоят нервы мышц? 

14. Что собою представляет и из чего состоит мион? 

15. Что относится к вспомогательному аппарату мышц? Их значение. 

16. Строение и значение фасций. 

17. Локализация, строение и значение костно-фиброзных каналов и синовиальных 

влагалищ. 

18. Локализация и значение синовиальных и слизистых сумок, блоков и сесамовидных 

костей. 

19. Классификация мышц по форме и расположению мышечных пучков. 

20. Какие две основные функции выполняют мышцы в организме, и какие два 

основных состояния мышц определяют эта функции? 

21. Источники развития мускулатуры конечностей и туловища; их преобразования. 

22. Аутохтонные, трункофугальные и трункопетальные мышцы. Примеры. 

23. Источники развития мышц головы (конкретно для каждой группы). 

24. Возрастные отличия мышечной системы. 
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