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Активная часть Пассивная часть

мышцы кости

Кости — прочные структуры, состоящие из белков и минералов.

1. Строение костей

Опорно-двигательный аппарат

У ребёнка – 270 костей, у взрослого –
206 костей (за счёт сращения нескольких 
костей в одну).

Здесь можно посмотреть эксперимент

Скелет (skeleton – высушенный) — совокупность костей.

Химический состав

органические вещества
— белки: коллаген и
оссеин (придают
упругость и гибкость)

30%
10%

неорганические или 
минеральные вещества 
(придают прочность)

60%

вода

Без минеральных 
веществ

Без 
коллагена
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Скелет подразделяется на:

Осевой 
(череп, позвоночник, 
грудная клетка)

Добавочный
(верхние и нижние 
конечности)

patologinya

Осевой Добавочный
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Название группы Примеры костей

Длинные Короткие

Трубчатые кости

бедренная, 
большеберцовая, 
малоберцовая, 
плечевая, 
лучевая, локтевая

кости пястья
и фаланги 
пальцев кисти, 
плюсневые 
кости и фаланги 
пальцев стопы

Плоские кости
лопатка, грудина, рёбра, таз, кости 
мозгового отдела черепа

Воздухоносные кости
лобная, клиновидная, решётчатая, 
височные и верхнечелюстные

Сесамовидные кости
надколенник, гороховидная кость, 
кости на первой пястной кости

Смешанные (неправильные) кости черепа, позвонки

Макростроение кости
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2. Трубчатые кости

khitrovamed

Проксимальный 
эпифиз

Диафиз

Дистальный эпифиз

Суставной
хрящ

Эпифизарная линия

Губчатое вещество

Костномозговая 
полость (желтый 
костный мозг)

Компактное 
вещество

Надкостница

Суставной 
хрящ

В трубчатых костях различают:

Эпифиз (с латинского epiphysis – приросток) — край кости, на нём 
находятся суставные поверхности, нужен для формирования суставов 
со смежными костями.
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*губчатое вещество (substantia

spongiosa) – костная ткань 
ячеистого вида

*компактное вещество –
наружное вещество, хранящее 
химические элементы, функция: 
поддержка и защита кости

Губчатое вещество 
костной ткани

Метафиз – отдел, прилегающий к эпифизам, не участвует                         
в формировании суставов, помогает росту кости в длину.

Помогает росту кости 
в длину

Диафиз – (с греческого «расти между») – центр кости, внутри 
располагается костномозговой канал, заполненный костным мозгом.

Ничего не имеет общего с нервной
системой, просто такое название!

Костный мозг – это мягкая ткань, богатая 
кровеносными сосудами и различными 
клетками на разных стадиях созревания, в 
которой происходит гемопоэз. Внутри-

гемопоэтические стволовые клетки (из 
которых потом образуются клетки крови). 

Гемопоэз (гемо (haema – кровь), поэз (poesis

– творить) – это кроветворение или процесс 
образования, развития и созревания клеток 
крови.

Базофил
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Клетка — это элементарная живая целостная система, которая может 
делиться, синтезировать что-либо, поглощать и выделять.

У детей костный мозг 
красный  (из-за 
активного гемопоэза)

В пубертате замещается 
жёлтым (жировая ткань). 
Пубертат у девочек с 8 до 14 
лет, у мальчиков с 12 до 16 лет

росту кости в 
ширину

Надкостница — тонкий слой соединительной ткани, за счёт деления 
клеток внутреннего слоя происходит рост костей в ширину.
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1

Плечевая кость
1- – жёлтый костный 
мозг

3. Плоские кости

Тонкие, защищают органы от повреждения. 

Грудина. Слева – вид спереди, 
справа – вид сзади.

Правая лопатка. Вид 
спереди
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Кости мозгового отдела черепа.  
Череп, вид слева. 

Таз. Вид спередиРебра. Вид спереди

4. Воздухоносные кости

Воздухоносные кости имеют в своём теле полость (пазуху, синус),
которая выстлана слизистой оболочкой и в норме заполнена воздухом.

Функция:

• уменьшить массу 
головы

• резонанс голоса

Лобная

Клиновидная

Решётчатая

Височные пазухи

Верхнечелюстные (Гайморовы) 
пазухи

1

2

3

4

5
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Лобная пазуха

Решетчатая 
пазуха

Носовая полость

Гайморова пазуха

Клиновидная пазуха

Глотка
Височные пазухи

Сагиттальный разрез черепа, 
вид слева изнутри

1 - Верхнечелюстная пазуха
2 - Лобная пазуха

1

2

3

4

1

2

Сагиттальный разрез черепа, 
вид справа изнутри

1 - Лобный синус
2 - Решетчатый синус
3- Клиновидный синус

4- Верхнечелюстной синус
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5. Сесамовидные кости

khitrovamed

Сесамовидные кости (от лат. sesamum - кунжут) — это маленькие
косточки, обычно расположенные в толще сухожилий и лежащие
поверх суставов.

Правый надколенник, вид 
спереди

Гороховидная кость (1), правая рука, 
ладонная поверхность

Сесамовидная кость (1), сагиттальный 
разрез левой стопы, вид изнутри

1

1
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6. Смешанные (неправильные) кости

Остеон — структурно-функциональная единица кости, цилиндрическая
структура диаметром 0,3 мм. «Кольца» - костные пластинки от 5 до 20

штук.

Микростроение кости

Гаверсов канал — трубчатая полость, в которой проходят артерия,
вена, нервы и находятся разные клетки.

Грудные позвонки, 
вид слева

patologinya

К ним относятся позвонки и некоторые 
кости черепа
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Остеобласты Остеокласты

молодые клетки

встречаются именно в 
надкостнице

15-20 мкм

функция: восстановление и 
создание костной ткани

продуцируют белки и коллаген

запасают соли кальция в костях

становятся остеоцитами

крупные клетки

прилегают к кости

20-200 мкм

функция: разрушение костной 
ткани

продуцируют ферменты для 
растворение солей кальция

вымывают кальций в кровь

khitrovamed

Остеогенная клетка– стволовая клетка, из которой образуются 
клетки кости. 

Сравнительная таблица

Нерв

Остеоцит
Лакуна

Артерия Лимфатический 
сосуд

Вена
Пластинки

Центральный 
канал

Остеокласт

Остеобласт

Надкостница

Фолькманновы
каналы

Интерстициальные
пластинки

Гаверсов 
канал

Пластинки 
(концентрические 
кольца кости)

Лакуны

Остеон (Гаверсова 
система)
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Функции костей:

patologinya

Хранилище жиров (резерв 
энергии)

Ремоделирование
(мобилизация кальция)

Минеральный обмен (обмен 
фосфора, магния, натрия)

Опора и передвижение 
(рычаги, с помощью мышц 
перемещение в пространстве)

Защита (внутренних органов)

Гемопоэз (новые клетки крови)

7. Позвоночник

Скелет туловища

Позвоночник Грудная клетка

Грудная клетка образована 
такими костями как грудина, 
рёбра и грудные позвонки.

Шейный (cervicalis) 

Грудной (thoracalis)

Поясничный (lumbalis)

Крестцовый (sacralis)

Хвостовой (caudalis)

5 отделов:

1

2

3

4

5

Позвоночник или 
позвоночный столб             
– это изогнутая структура, 
расположенная по 
срединной линии нашего 
тела  и состоящая в 
детстве из ~ 32-34 

позвонков, лежащих друг 
на друге.

Позвоночник

Вид спереди Вид сзади Вид слева
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Шейный отдел 

Грудной отдел 

Поясничный 
отдел 

Крестцовый 
отдел 
Хвостовой отдел 

Шейный отдел –cervicalis 7 позвонков (С1-С7).

Атлант – atlas, первый 
позвонок, нет тела, держит 
свод черепа. 

Второй шейный позвонок 
– осевой, axis. Имеет зуб 
(тело первого позвонка).

У седьмого самый 
выступающий остистый 
отросток (не раздвоен).

Cемь шейных позвонков, 
вид спереди

Лордоз
Шейный отдел

Кифоз
Грудной 
отдел

Лордоз
Поясничный 
отдел

Кифоз
Крестцовый и 
Копчиковый 
отдел

15
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Затылочная кость, вид с левого 
бока (1)

Первый шейный позвонок (2)
Второй шейный позвонок (3)

Выступы остистых 
отростков позвонков

Вид сверху на атлант (1) и осевой 
позвонок (2) (лицо сверху)

Грудной отдел – thoracicae (Th1 – Th12).

16
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12 грудных позвонков (вид спереди, 
вид с левого бока). 

1- Позвонок
2- Ребро

Поясничный отдел – lumbalis (L1 – L5).

Пять массивных позвонков 

17
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Хвостовая часть – копчик (os coccyges) – это рудиментарная 
часть позвоночника, состоит у всех из разного количества 
позвонков, в среднем от 3 до 5.

5

Крестцовый отдел – sacrales – (S1 – S5).

Пять позвонков, 
срастаются в единую 
кость – крестец.

Крестец (таз) вид сверху

Копчик. Вид спереди.

patologinya 18
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8. Грудная клетка

Грудина (sternum) - непарная плоская кость, к которой крепятся рёбра
(через хрящи). 7 пар рёберных вырезок на боковых поверхностях.

Яремная вырезка

Ключичная вырезка

Реберные 
вырезки

Рукоятка грудины

Угол грудины

Мечевидный отросток

Тело грудины

Вид спереди

Угол грудины

Тело грудины

Мечевидный отросток

Рукоятка грудины

Реберная вырезка

Ключичная вырезка

Вид сбоку, справа

9. Ребра

Рёбра (costae) - парные плоские кости изогнутой формы, которые
переходят в хрящевые части.

1-7 пара 8-10 пара 11-12 пара

истинные ложные колеблющиеся
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Ребра с позвоночником, 
вид сзади

Ребра с грудиной, 
вид спереди
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