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Рентгенанатомия костей

Кости, в  состав которых входят соли 
кальция, лучше задерживают рентгеновское 
излучение, чем окружающие мягкие ткани. 
Поэтому на рентгенограммах кости пред-
ставлены в виде тени. Компактное корковое 
вещество дает четкую контрастную тень, 
а  губчатое вещество на рентгенограммах 
предстает в  виде сетевидной, менее интен-
сивной тени. Характер этой сетки зависит 
от расположения трабекул, согласно линиям 
сопротивления и натяжения (рис. 11).

В длинных костях между двумя лентовид-
ными тенями компактного вещества диафи-
за прослеживается просветление — мозговая 
(костномозговая) полость. Если мозговая 
полость видна не на всем протяжении кости, 
это свидетельствует о наличии в  ней пато-
логического процесса. Неровность контуров 
кости, наличие линии перелома и  костных 
фрагментов является признаком перелома.

Важно помнить о наличии в  трубчатых 
костях детей эпифизарного хряща, чтобы 
просветление на рентгенограмме на месте 
этого хряща ошибочно не  принять за пере-
лом кости.

У  пожилых людей на рентгенограмме 
кость выглядит более прозрачной вследствие 
остеопороза (остеопорозом называется раз-
режение костной ткани и  уменьшение коли-
чества и  толщины костных пластинок), а  на 
самой кости часто появляются остеофиты  — 
костные наросты, являющиеся обызвествле-
нием связок у места их прикрепления к кости.

Классификация костей

Учитывая развитие, строение и функцию 
костей, их можно разделить на группы.

1. Длинная кость, os lóngum, имеет труб-
чатое строение; в этой кости размер в длину 
значительно превосходит размеры в  шири-
ну и  толщину (плечевая и  бедренная кости, 
кос ти предплечья, голени, пясти, плюсны 
и фаланг пальцев).

Рис. 11. Направление трабекул на рентгенограм-
ме головки и шейки бедренной кости

2. Короткая кость, os bréve, имеет губ-
чатое строение, размеры в  длину, ширину 
и  толщину примерно одинаковы (кости за-
пястья и предплюсны).

3. Плоская кость, os plánum, выполняет 
защитную роль, два измерения преобладают 
над третьим (тазовая кость, кости свода че-
репа, лопатка, реберные кости, грудина).

4. Воздухоносная кость, os  pneumáticum, 
содержит воздухоносные ячейки или пазухи 
(решетчатая, клиновидная и  лобная кости, 
верхняя челюсть).

5. Атипичная (смешанная)  кость, 
os irreguláre, состоит из частей, принадлежащих 
к вышеуказанным группам или различным по 
развитию; сюда относятся позвонки (тело по-
звонка короткое губчатое, а дуга и отростки — 
плоские), ключица (грудинный конец развива-
ется энхондрально, а середина и акромиальный 
конец  — эндесмально), височная кость (по 
строению — воздухоносная и плоская, развива-
ется энхондрально и эндесмально) и т.д.

6. Сесамовидная кость, os sesamoídea, от-
носится к вспомогательному аппарату мышц.

Скелетная система (костная система), 
systéma skeletále, состоит из осевого скеле-
та, skéleton axiále, и  дополнительного ске-
лета, skéleton appendiculáre. В свою очередь, 
осевой скелет состоит из позвоночного 
столба (colúmna vertebrális), грудной клет-
ки (compáges thorácis) и  черепа (cránium), 
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а дополнительный скелет состоит из костей 
верхней и нижней конечностей (óssa mémbri 
superióris et inferióris) (рис. 12).

Позвоночный столб

Позвоночный столб, colúmna vertebrális, 
образован совокупностью 33–34 позвон-

ков, из которых 24 позвонка  — свободные 
(7  шейных, 12 грудных и  5 поясничных), 
а  остальные  — сросшиеся между собой по-
звонки, образующие крестец (5  крестцовых 
позвонков) и  копчик (4–5 копчиковых по-
звонков) (рис. 13).

Каждый позвонок, vértebra, имеет тело 
позвонка (córpus vértebrae) и  дугу позвонка 
(árcus vértebrae) (рис. 18). Тело направлено 

Рис. 12. Скелет, skéleton; вид спереди.
1 — лобная кость; 2 — скуловая кость;
3 — верхняя челюсть; 4 — нижняя челюсть;
5 — шестой шейный позвонок;
6 — первое ребро;
7 — ключица;
8 — ручка грудины;
9 — большой бугорок плечевой кости;

10 — лопатка;
11 — тело грудины;
12 — мечевидный отросток;
13 — подвздошный гребень;
14 — лучевая кость;
15 — подвздошная кость;
16 — большой вертел;
17 — лобковый симфиз;
18 — запястье;
19 — пясть;
20 — кости пальцев кисти;
21 — дистальная фаланга большого пальца кисти;
22, 36 — бедренная кость;
23, 25 — медиальный отросток;
24 — латеральный отросток;
26 — малоберцовая кость;
27 — таранная кость;
28 — латеральная лодыжка;
29 — седалищная кость;
30 — малый вертел;
31 — большеберцовая кость;
32 — медиальная лодыжка;
33 — кости стопы;
34 — бугристость большеберцовой кости;
35 — надколенник;
37 — крестец;
38 — лучевая кость;
39 — локтевая кость;
40 — плечевая кость;
41 — третье ребро;
42 — второе ребро;
43 — подбородочное отверстие;
44 — полость носа;
45 — подглазничное отверстие;
46 — глазница;
47 — носовая кость;
48 — надглазничное отверстие;
49 — височная линия
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вперед и  имеет вид низенькой колонны, со-
держащей межпозвоночную поверхность 
(fácies intervertebrális), повернутую к  телу 
соседнего позвонка, и  кольцевой апофиз 
(epíphysis anuláris) вдоль верхнего и  нижне-
го края тела. Дуга позвонка присоединяется 
к  телу с  помощью двух ножек дуги позвон-
ка (pedúnculi árcus vértebrae), переходящих 
в  пластинку дуги позвонка (lámina árcus 
vértebrae). Тело и  дуга позвонка окружают 

позвоночное отверстие (forámen vertebrále). 
Совокупность позвоночных отверстий всех 
позвонков составляет позвоночный канал 
(canális vertebrális), в  котором содержится 
спинной мозг.

Дуга позвонка имеет отростки, к  кото-
рым прикрепляются мышцы и  связки. В  са-
гиттальном направлении от задней части 
дуги отходит остистый отросток, procéssus 
spinósus. С обеих сторон во фронтальной 
плоскости от дуги отходят поперечные от-
ростки (procéssus transvérsus). Вверх и вниз от 
дуги направляются парные верхние и  ниж-
ние суставные отростки (procéssus articuláres 
superióres et inferióres).

Суставные отростки, или дугоапофизы 
(procéssus articuláres [zygapóphysis]), содер-
жат парные верхние и  нижние суставные 
поверхности (fácies articuláres) и  ограничи-
вают сзади верхние и  нижние позвоноч-
ные вырезки (incisúrae vertebráles superióres 
et  inferi óres). В целом позвоночном столбе 
верхняя и  нижняя позвоночные вырезки 
ниже- и  вышерасположенных позвонков 
формируют межпозвоночное отверстие 
(forámen intervertebrále), через которое про-
ходят спинномозговой нерв и сосуды.

Шейные позвонки

Шейные позвонки, vértebrae cervicáles 
(рис. 14, 16), отличаются от других позвон-
ков тем, что имеют:

1) сравнительно небольшое тело, на ко-
тором сверху имеется парный крючок тела 
(úncus córporis);

2) раздвоенный остистый отросток;
3) поперечное отверстие (forámen 

transversárium) в  поперечном отростке (че-
рез канал, образованный совокупностью 
всех поперечных отверстий, проходят по-
звоночные артерия и вены);

4) передний и задний бугорки (tubérculi 
antérius et postérius) и борозду спинномозго-
вого нерва (súlcus nérvi spinális) на попереч-
ном отростке. Поперечный отросток еще 

Рис. 13. Позвоночный столб, colúmna vertebrális; 
вид сбоку.

1 — átlas;
2 — vértebrae cervicáles;
3 — vértebra thorácica I;
4 — vértebrae thorácicae;
5 — vértebra thorácica XII;
6 — vértebrae lumbális;
7 — promontórium;
8 — os sácrum;
9 — os coccýgis;

10 — lordósis cervicális;
11 — kyphósis thorácica;
12 — lordósis lumbális;
13 — kyphósis sacrális
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называют поперечно-реберным отростком 
(procéssus costotransversárius  — BNA), пото-
му что он образовался в  процессе развития 
в  результате слияния собственно попереч-
ных отростков позвонков с  рудиментами 
шейных ребер.

Среди шейных позвонков имеют особен-
ности I, II, VI и VII позвонки.

I шейный позвонок (или атлант), átlas, 
не имеет тела, которое в процессе развития 
срослось со II шейным позвонком, образо-
вав его зуб (рис. 17). Две дуги атланта — ко-
роткая передняя дуга, árcus antérior, и длин-
ная задняя дуга, árcus postérior, — соединены 
между собой боковыми массами. Каждая бо-
ковая масса атланта, mássa laterális atlántis, 
содержит верхнюю и  нижнюю суставные 
поверхности (fácies articuláris supérior/ 
inférior). На передней поверхности передней 
дуги имеется передний бугорок, tubérculum 

Рис. 14. Шейные позвонки; вид сверху.
а — атлант; б — шейный позвонок

а б

Рис. 15. Грудной позвонок, крестец; вид сверху.
а — грудной позвонок; б — крестец

а б

Рис. 16. Шейный позвонок, vértebra cervicális; 
вид сверху.
1 — córpus vértebrae;
2 — forámen transversárium;
3 — súlcus nérvi spinális;
4 — árcus vértebrae;
5 — procéssus spinósus;
6 — forámen vertebrále;
7 — procéssus articuláris supérior;
8 — tubérculum postérius;
9 — tubérculum antérius
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Рис. 17. Первый шейный позвонок, атлант, átlas, 
и второй шейный позвонок, áxis; вид сверху 
и сзади.

1 — ápex déntis;
2 — fácies articuláris postérior déntis;
3 — córpus vértebrae II;
4 — procéssus transvérsus;
5 — árcus vértebrae;
6 — tubérculum postérius;
7 — árcus postérior;
8 — súlcus a. vertebrális;
9 — forámen transversárium;

10 — mássa laterális;
11 — fácies articuláris supérior;
12 — árcus antérior
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2) на поперечном отростке  — реберную 
ямку поперечного отростка (fóvea costális 
procéssus transvérsi)  — для сочленения с  бу-
горком ребра;

3) наклоненный вниз остистый отросток 
трехгранной формы;

4) размещенные во фронтальной плоско-
сти суставные отростки с  верхними сустав-
ными поверхностями, обращенными назад, 
и  нижними суставными поверхностями, об-
ращенными вперед;

5) на верхних грудных позвонках за-
метный крючок тела, úncus córporis, или 
крючковатый отросток, procéssus uncinátus. 
Размеры тел грудных позвонков книзу уве-
личиваются.

Верхняя реберная ямка нижележащего 
позвонка и  нижняя реберная ямка выше-
лежащего позвонка вместе формируют одну 
полную суставную поверхность для сочлене-
ния с головкой ребра.

Различия среди грудных позвонков име-
ют I, X, XI и XII позвонки. На теле I позвонка 

Рис. 18. Грудной позвонок, vértebra thorácica; 
вид сверху.
1 — córpus vértebrae;
2 — fóvea costális supérior;
3 — incisúra vertebrális superiór;
4 — procéssus transvérsus;
5 — fóvea costális procéssus transvérsi;
6 — árcus vértebrae;
7 — procéssus spinósus;
8 — procéssus articuláris supérior;
9 — forámen vertebrále
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antérius, а  на задней поверхности передней 
дуги имеется ямка зуба, fóvea déntis,  — для 
сочленения с зубом II шейного позвонка. На 
задней поверхности задней дуги имеется не-
доразвитый остистый отросток  — задний 
бугорок, tubérculum postérius, а  на верхней 
поверхности задней дуги — парная борозда 
позвоночной артерии, súlcus a. vertebrális. 
Верхние суставные поверхности атланта во-
гнутые и  сочленяются с  мыщелками заты-
лочной кости, а  нижние суставные поверх-
ности плоские и  сочленяются с  верхними 
суставными поверхностями осевого поз-
вонка.

II шейный позвонок (или осевой позво-
нок), áxis (epistrópheus — BNA), играет роль 
оси, вокруг которой вращается атлант вместе 
с черепом. Зуб, dens, осевого позвонка имеет 
верхушку (ápex), переднюю суставную по-
верхность (fácies articuláris antérior)  — для 
сочленения с ямкой зуба атланта, и заднюю 
суставную поверхность (fácies articuláris pos-
térior) — для сочленения с поперечной связ-
кой атланта.

VI шейный позвонок имеет больший, чем 
у других шейных позвонков, передний буго-
рок на поперечном отростке, который здесь 
называется сонным бугорком (tubérculum 
caróticum), потому что к  нему можно при-
жать общую сонную артерию для остановки 
кровотечения из ее ветвей.

VII шейный позвонок получил назва-
ние выступающего позвонка (vértebra 
próminens), из-за своего длинного и  не рас-
щепленного на конце остистого отростка. 
Остистый отросток выступающего позвонка 
легко прощупывается через кожу, что позво-
ляет установить его локализацию.

Грудные позвонки

Грудные позвонки, vértebrae thorácicae, 
в отличие от других позвонков, содержат:

1) на теле — парные верхнюю реберную 
ямку (fóvea costális supérior) и  нижнюю ре-
берную ямку (fóvea costális inférior) (рис. 18);
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имеются полные верхние реберные ямки  — 
для обоих первых ребер — и неполные ниж-
ние полуямки, которые вместе с  верхними 
полуямками II позвонка образуют целые 
ямки для вторых ребер. X позвонок имеет 
только верхние полуямки, которые вместе 
с нижними полуямками IX позвонка форми-
руют целые ямки для головок десятых ребер. 
XI и  XII позвонки содержат на своем теле 
полные ямки для головок соответствующих 
ребер и  не имеют реберных ямок на попе-
речных отростках.

Поясничные позвонки

Поясничные позвонки, vértebrae lumbálеs 
(рис. 15, 19) имеют следующие особенности:

1) большое тело овальной формы;
2)  треугольной формы позвоночное от-

верстие;

3)  сжатый с боков и утолщенный на кон-
це остистый отросток;

4)  расположенные в  сагиттальной плос-
кости суставные отростки, верхние 
суставные поверхности которых об-
ращены медиально, а  нижние  — лате-
рально;

5)  сосцевидный отросток, procéssus 
mamilláris, который размещен на верх-
нем суставном отростке;

6)  добавочный отросток, procéssus 
accessórius, который размещен у основа-
ния поперечных отростков. Поперечные 
отростки поясничных позвонков явля-
ются рудиментами ребер и  называются 
реберными (реброобразными) отрост-
ками (procéssus costális [costifórmis]).

Крестец

Крестец, os sácrum, состоит из пяти срос-
шихся крестцовых позвонков (vértebrae 
sacráles), которые срастаются в  одну сплош-
ную кость в  конце пубертатного периода 
(периода полового созревания). Это крест-
цовое сращение сформировалось у  прямо-
ходящего человека (hómo eréctus) вследствие 
длительного пребывания его туловища 
в вертикaльном положении, оно принимает 
на себя весь вес тяжести тела человека и яв-
ляется центром этого веса.

Крестец имеет треугольную форму. Ос-
нова крестца, básis óssis sácri, направлена 
вверх, а  верхушка крестца, ápex óssis sácri 
(sacrális), — вниз и вперед. Раскинутые в сто-
рону в виде крыльев боковые части основы 
получили название крестцовых крыльев 
(ála sacrális). Основа крестца сочленяется 
с  телом последнего поясничного позвонка 
под небольшим углом, образуя выступление 
вперед — мыс (promontórium).

Передняя тазовая поверхность крестца, 
fácies pelvína, вогнутая (рис. 20 а). На тазовой 
поверхности заметны поперечные линии 
(líneae transvérsae)  — места сращения крест-
цовых позвонков. На концах поперечных 

Рис. 19. Поясничный позвонок, vértebra lumbá-
lis; вид сверху.

1 — córpus vértebrae (fácies intervertebrális);
2 — pedúnculus árcus vértebrae;
3 — procéssus transvérsus;
4 — procéssus accessórius;
5 — lámina árcus vértebrae;
6 — procéssus spinósus;
7 — fácies articuláris supérior;
8 — procéssus mamilláris;
9 — procéssus articuláris supérior;

10 — forámen vertebrále;
11 — epíphysis anuláris
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линий находятся передние крестцовые от-
верстия, forámina sacrália anterióra. На спин-
ной поверхности крестца (fácies dorsális) 
передним крестцовым отверстиям отвеча-
ют задние крестцовые отверстия (forámina 
sacrália posterióra). Сквозь отверстия про-
ходят соответственно передние и  задние 
ветви крестцовых спинномозговых нервов 
и  сосуды. С обеих сторон от отверстий рас-
полагаются боковые части крестца, pártes 
lateráles, образовавшиеся в  результате сли-
яния поперечных отростков и  рудиментов 
крестцовых ребер. На каждой из боковых 
частей содержится ушкообразная поверх-
ность, fácies auriculáris, которая сочленяется 
с одноименной поверхностью подвздошной 
кости. Позади ушкообразной поверхности 
заметна крестцовая бугристость, tuberósitas 
sacrális, — место прикрепления связок.

На спинной поверхности крестца вдоль 
срединной линии проходит срединный крест-

цовый гребень, crísta sacrális mediána, обра-
зовавшийся в результате сращения остистых 
отростков крестцовых позвонков (рис. 20). По 
сторонам от срединного лежат медиальные 
крестцовые гребни, crístae sacráles mediáles, 
образовавшиеся в  результате слияния су-
ставных отростков крестцовых позвонков. 
Еще латеральнее размещены боковые крест-
цовые гребни, crístae sacráles lateráles,  — по-
следствия сращения поперечных отростков 
крестцовых позвонков. От основания крестца 
вверх направлены верхние суставные отрост-
ки, procéssus articuláris supérior, образующие 
суставы с  нижними суставными отростками 
V поясничного позвонка.

Через весь крестец проходит крестцовый 
канал, canális sacrális, являющийся продол-
жением позвоночного канала вышележащих 
отделов позвоночного столба. Вниз канал 
открывается через крестцовую расщели-
ну (hiátus sacrális), по обе стороны кото-
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Рис. 20–21. Крестец, os sácrum, и копчик, os coccýgis.
а — вид спереди:
1 — básis óssis sácri; 2 — procéssus articuláris supérior; 3 — párs laterális; 4 — líneae transvérsae; 5 — ápex óssis sácri;  
6 — os coccýgis; 7 — forámina sacrália anterióra;

б — вид сзади:
1 — canális sacrális; 2 — procéssus articuláris supérior 3 — tuberósitas sacrális; 4 — crísta sacrális intermédia; 5 — crísta 
sacrális mediána; 6 — hiátus sacrális; 7 — córnu coccýgeum; 8 — córnu sacrále; 9 — forámina sacrália posterióra;  
10 — crísta sacrális laterális; 11 — fácies auriculáris
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рой размещаются крестцовые рога (córnua 
sacrália)  — рудименты нижних суставных 
отростков последнего крестцового позвон-
ка. Крестцовая расщелина является местом 
выхода конечной нити позвоночного столба 
и является местом проведения нижней эпи-
дуральной анестезии.

Копчик

Копчик, os coccýgis (cóccyx), является ру-
диментом каудальных костей животных 
(рис. 21). Небольшое тело кости содержит на-
правленный вверх парный копчиковый рог 
(córnu coccýgeum), соединяющийся с крестцо-
выми рогами.

Изгибы и аномалии развития 
позвоночного столба

В пренатальном периоде развития чело-
века существует только первичная кривиз-
на, curvatúra primária, позвоночного столба, 
которая обусловлена брюшным сгибанием 
эмбриона и  плода и  сохраняется у  взросло-
го в  виде грудного и  крестцового кифозов 
(kyphósis thorácica / sacrális) (рис. 13). После 
рождения формируются вторичные кри-
визны, curvatúrae secundáriae, позвоночно-
го столба. Когда ребенок начинает держать 
головку (2–3 месяца), формируется шейный 
изгиб позвоночного столба кпереди — шей-
ный лордоз (lordósis cervicis [colli]). Изгиб 
грудного отдела позвоночного столба кза-
ди  — грудной кифоз  — усиливается при 
сидении ребенка. Когда ребенок начинает 
стоять и  ходить (1–1,5 года), образуется по-
ясничный лордоз lordósis lumbális. Эти изги-
бы позвоночного столба человека являются 
нормальными и  физиологическими. Также 
физиологическим считается незначитель-
ный изгиб в  сторону  — сколиоз (scoliósis), 
который появляется вследствие физиоло-
гического неравномерного развития мышц 
правой или левой половин тела человека. 

Патологическими являются значительные 
изгибы позвоночного столба вперед, назад 
или в сторону.

Изучение филогенеза человека позволяет 
понять возможные аномалии развития по-
звоночного столба. У позвоночных живот-
ных, стоящих на низшей ступени эволюции, 
ребра отходят от всех позвонков. Это может 
объяснить аномалию развития, при которой 
у  некоторых людей иногда встречаются до-
бавочные ребра, соединенные с VII шейным 
позвонком (шейные ребра), или I пояснич-
ным позвонком (поясничные ребра).

Незаращение дуг позвонков приводит 
к  их расщеплению, что обозначается как 
spina bifida. XII ребро может отсутствовать 
у  XII грудного позвонка, который в  этом 
случае становится похожим на поясничный 
позвонок; такое состояние называется люм-
бализацией позвонка. Люмбализация может 
произойти и с I крестцовым позвонком, если 
он не срастается с крестцом. Наоборот, если 
V поясничный позвонок срастется с I крест-
цовым и  станет подобным ему, что обо-
значается как сакрализация, то поясничных 
позвонков останется четыре, а  крестцовых 
становится шесть.

Кости грудной клетки

К костям грудной клетки (óssa thóracis) 
относятся 12 пар ребер и грудина.

Ребра

Ребро, cósta, имеет вид длинной плоской 
пластины, состоящей из реберной кости 
(os costále) и  короткого реберного хряща 
(cartilágo costális). В  месте их соединения 
надкостница реберной кости непосредствен-
но продолжается в надхрящницу гиалиново-
го реберного хряща.

Верхние семь пар ребер своими реберны-
ми хрящами соединяются с  грудиной, они 
называются истинными реберами (cóstae 
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vérae) (рис. 22). VIII, IX и X пары ребер сво-
ими хрящами соединяются с  хрящом вы-
шележащего ребра, они получили название 
ложных ребер (cóstae spúriae). XI и XII ребра 
ни непосредственно, ни косвенно не при-
крепляются к грудине, а сочленяются только 
одним концом с  XI и  XII грудными позвон-
ками и  свободно заканчиваются в  мышцах 
брюшной стенки. Они отличаются большей 
подвижностью по сравнению с другими реб-
рами и поэтому называются колеблющими-
ся ребрами (cóstae fluctuántes).

Ребро принадлежит к длинным губчатым 
костям. На заднем конце оно имеет головку 
ребра (cáput cóstae), которая своей сустав-
ной поверхностью головки ребра (fácies 
articuláris cápitis cóstae) сочленяется с телами 
двух смежных грудных позвонков. Сустав-
ная поверхность головки ребра делится на 

две фасетки гребнем головки ребра (crísta 
cápitis cóstae), от которого начинается связка, 
прикрепляющаяся к  межпозвоночному дис-
ку и укрепляющая сустав головки ребра.

Головка постепенно переходит в  узкую 
часть ребра  — его шейку (cóllum cóstae). 
На шейке расположен бугорок ребра 
(tubérculum cóstae) с  суставной поверхно-
стью бугорка ребра (fácies articuláris tubérculi 
cóstae), которая служит для сочленения с ре-
берной ямкой поперечного отростка соот-
ветствующего грудного позвонка. К гребню 
шейки ребра (сrísta cólli cóstae) прикрепля-
ются связки и мышцы грудной клетки.

Самая длинная часть реберной кости  — 
тело ребра, córpus cóstae (рис. 23). У  бугорка 
тело ребра сильнее выгибается вперед, об-
разуя угол ребра (ángulus cóstae). На первых 
двух ребрах угол ребра совпадает с бугорком, 

Рис. 23. Ребра, cóstae, вид сверху.
а — первое ребро, cósta príma: 
1 — tubérculum cóstae; 2 — cáput cóstae; 3 — cóllum 
cóstae; 4 — súlcus artériae subcláviae; 5 — súlcus vénae 
subcláviae; 6 — tubérculum músculi scáleni anterióris;
б — второе ребро, cósta secúnda: 
1 — tuberósitas músculi serráti anterióris; 2 — tubérculum 
cóstae; 3 — cáput cóstae; 4 — cóllum cóstae; 5 — córpus cóstae
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Рис. 22. Грудная клетка, thórax, вид спереди.
1 — manúbrium stérni;
2 — córpus stérni;
3 — cartilágo costális;
4 — procéssus xiphoídeus;
5 — vértebra lumbális;
6 — cóstae fluctuántes;
7 — cóstae spúriae;
8 — cóstae vérae
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а  на других ребрах расстояние между ними 
увеличивается до XI ребра, на XII ребре угол 
отсутствует. Тело ребра имеет наружную 
и  внутреннюю поверхности, верхний и  ниж-
ний края. По внутренней поверхности вдоль 
нижнего края тела ребра проходит борозда 
ребра, súlcus cóstae, к которой прилегают меж-
реберные артерия, вена и нерв (потому пунк-
цию [прокол] плевральной полости делают по 
верхнему, а не по нижнему краю ребра). Бла-
годаря наличию острого нижнего края реб ра 
можно сориентировать каждое отдельное ре-
бро и отличить правое ребро от левого.

Первое ребро, cósta príma, в  отличие от 
других ребер, имеет верхнюю и нижнюю по-
верхности, наружный и внутренний края. На 
верхней поверхности этого ребра находит-
ся бугорок передней лестничной мышцы, 
tubérculum músculi scáleni anterióris,  — для 
прикреп ления одноименной мышцы. Впере-
ди бугорка располагается борозда подклю-
чичной вены, (súlcus vénae subcláviae), а  сза-
ди — борозда подключичной артерии (súlcus 
artériae subcláviae). На первом ребре отсут-
ствуют гребень головки и борозда ребра.

Второе ребро, cósta secúnda, на наружной 
поверхности имеет бугристость передней 
зубчатой мышцы (tuberósitas músculi serráti 
anterióris) — место начала второго зубца од-
ноименной мышцы.

XI и  XII ребра не имеют гребня голов-
ки ребра. На XI ребре угол, шейка, бугорок 
и  борозда слабо выражены, а  на XII ребре 
они отсутствуют.

Как аномалия развития человека, иногда 
над первым ребром встречается короткое 
шейное ребро, cósta cervicális, которое может 
раздражать шейное нервное сплетение и ко-
торое, в связи с этим, необходимо оператив-
но удалять.

Грудина

Грудина, stérnum, является плоской ко-
стью, между двумя слоями плотной коры 
которой содержится губчатое вещество. 

Грудину часто используют для пункции 
красного костного мозга. По форме груди-
на напоминает короткий меч древних рим-
лян (рис. 24), поэтому ее части называются 
так: верхняя  — ручка грудины, manúbrium 
stérni, средняя — тело грудины, córpus stérni, 
нижняя  — мечевидный отросток, procéssus 
xiphoídeus. Между частями грудины в  мо-
лодом возрасте существуют хрящевые про-
слойки, которые со временем окостеневают.

Ручка грудины содержит на верхнем 
краю посередине яремную вырезку (incisúra 
juguláris), по обе стороны от которой нахо-
дится парная ключичная вырезка (incisúra 
claviculáris)  — место сочленения с  ключи-
цей. Ниже ключичных вырезок по бокам 
ручки и тела грудины размещены реберные 

Рис. 24. Грудина, stérnum (вид спереди).
1 — incisúra juguláris;
2 — manúbrium stérni;
3 — ángulus stérni;
4 — córpus stérni;
5 — procéssus xiphoídeus;
6 — incisúrae costáles VI, VII;
7 — incisúrae costáles III, IV, V;
8 — incisúra costális II;
9 — incisúra costális I;

10 — incisúra claviculáris
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вырезки, incisúrae costáles  — места прикре-
пления первых реберных хрящей.

Тело грудины сращено с  ручкой под 
углом, открытым назад. Угол грудины (Лю-
довика), ángulus stérni (Ludovici), размещает-
ся на уровне соединения II ребер с грудиной. 
Реберная вырезка для VII ребра расположе-
на на границе тела грудины с  мечевидным 
отростком. Мечевидный отросток заканчи-
вается тупым концом; иногда он бывает раз-
двоенным или имеет отверстие.

Яремную вырезку, угол грудины и  мече-
видный отросток легко пальпируют через 
кожу, что используется для топографиче-
ской ориентации на грудной клетке.

Грудная клетка в целом

Грудная клетка, compáges thóracis, состоит 
из 12 грудных позвонков, 12 пар ребер и гру-
дины. Передняя стенка грудной клетки обра-
зована грудиной, реберными хрящами и  пе-
редними концами реберных костей, задняя 
стенка  — грудными позвонками и  задними 
концами ребер, боковые стенки — средними 
частями ребер (рис. 22). В полости грудной 
клетки (пустота грудной клетки) (cávitas 
thóracis [cávea thóracis]) содержатся жизненно 
важные органы — сердце, легкие, аорта и т.д.

Верхняя апертура грудной клетки, 
aper túra thóracis supérior, ограничена I  груд-
ным позвонком, первыми ребрами и  верх-
ним краем ручки грудины с  яремной вы-
резкой. Через верхнюю апертуру проходят 
пищевод, трахея, сосуды и нервы.

Нижняя апертура грудной клетки, 
aper túra thóracis inférior, ограничена (сзади 
наперед): XII грудным позвонком, XII и кон-
цами XI пар ребер, хрящами ложных ребер, 
сросшихся между собой и с хрящом VII реб-
ра, образовав реберную дугу (árcus costális), 
а  также мечевидным отростком. Нижнее 
отверстие грудной клетки закрыто диафраг-
мой, которая имеет отдельные отверстия 
для прохождения сквозь нее аорты, пищево-
да, нижней полой вены. Правая и  левая ре-

берные дуги ограничивают открытый вниз 
подгрудинный угол (ángulus infrasternális), 
на верхушке которого расположен мечевид-
ный отросток.

Межреберные пространства, spátia 
intercostália, ограничены сверху и снизу дву-
мя соседними ребрами, спереди — боковым 
краем грудины, сзади  — позвонками. Они 
заполнены межреберными мышцами, пере-
понками и связками. На внутренней поверх-
ности задней стенки грудной клетки между 
телами позвонков и  углами ребер размеще-
на большая парная легочная борозда, súlcus 
pulmonális, заполненная легкими.

Форма грудной клетки четвероногих жи-
вотных длинная и  узкая, причем вентро-дор-
сальный размер превышает поперечный. С пе-
реходом к прямохождению у человека грудная 
клетка стала шире и короче, а ее поперечный 
размер стал превышать передне-задний.

У людей различают три типа форм груд-
ной клетки: коническую, плоскую и  цилин-
дрическую. У людей брахиморфного типа 
телосложения с  хорошо развитой муску-
латурой грудная клетка имеет коническую 
форму  — широкая, короткая, с  тупым под-
грудинным углом. У людей долихоморфного 
типа грудная клетка уплощена в передне-за-
днем направлении, ребра очень наклонены 
вниз, а  подгрудинный угол острый. Мезо-
морфный тип характеризуется наличием 
цилиндрической грудной клетки, по форме 
занимает промежуточное положение между 
двумя предыдущими.

У женщин грудная клетка более округлая, 
короче и  у�же в  нижнем отделе, чем у  муж-
чин. У новорожденных передне-задний 
размер грудной клетки преобладает над по-
перечным. У пожилых людей грудная клетка 
становится более плоской и  длинной вслед-
ствие снижения тонуса мышц.

На форму грудной клетки влияют за-
болевания, социальные и  другие факторы. 
Вследствие недостатка в  организме ребенка 
витамина D, который регулирует кальцие-
вый обмен, развивается рахит, когда грудная 
клетка приобретает так называемую «кури-
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ную» форму с увеличенным передне-задним 
размером и выступающей вперед грудиной.

Развитие костей туловища  
в фило- и онтогенезе

Впервые перепончатый скелет появляет-
ся в филогенезе в виде спинной струны, или 
хорды (chórda dorsális), которая существует 
у современных низших хордовых животных 
(например, ланцетника). У низших рыб (на-
пример, акул) хорда существует одновре-
менно с хрящевыми позвонками. У высших 
позвоночных животных хорда, а  впослед-
ствии и  большая часть хрящевого скелета, 
замещается костным скелетом.

У человека после возникновения хорды 
эмбриональная соединительная ткань (ме-
зенхима) окружает ее и нервную трубку, об-
разуя первичные перепончатые позвонки. 
Из остатков хорды в позвоночном столбе че-
ловека формируются студенистые ядра. Ме-
зенхима, идущая на построение позвонков, 
берет свое начало из склеротома (медиовен-
тральной части сегментированных сомитов). 
Вентральные отростки склеротома пронизы-
вают миотомы и формируют закладки ребер, 
а дорсальные отростки формируют закладки 
дуг позвонков с  отростками. В течение вто-
рого месяца эмбриогенеза соединительная 
ткань закладок костей туловища замещается 
хрящевой. Передние концы верхних 9-ти ре-
бер расширяются и сливаются между собой, 
образуя хрящевые полоски, из которых фор-
мируется хрящевая закладка грудины.

В конце 2-го месяца развития хряще-
вой скелет зародыша человека начинает 
замещаться костным. В  позвонках появ-
ляются 3 ядра окостенения: одно  — в  теле, 
два  — в  дуге позвонка. Ядра окостенения 
в  дуге сливаются друг с  другом на 1-м году, 
а с ядром окостенения в теле позвонка — на 
3–4 годах жизни ребенка. В возрасте 20–25 
лет крестцовые и  копчиковые позвонки че-
ловека полностью срастаются в  сплошные 
крестец и копчик.

В ребре первый центр окостенения по-
является на месте будущего угла ребра и по-
степенно распространяется по всему телу 
ребра (рис. 25). В возрасте 15–20 лет ядра 
окостенения появляются в  головках ребер, 
а у 10 верхних ребер — еще и в бугорках ре-
бер, они срастаются с телом реберной кости 
на 20–25 году жизни человека.

Рис. 25. Скелет 10-недельного зародыша  
(вид сбоку).

1 — интрапариетальный центр окостенения;
2 — супраокципитальный центр окостенения;
3 — височная кость; 4 — затылочная дуга; 
5 — молоточек; 6 — барабанное кольцо;
7 — шейный позвонок; 8 — нижняя челюсть;
9 — ключица; 10 — лопатка; 11 — плечевая кость;

12 — VIII ребро; 13 — тело позвонка; 14 — XII ребро;
15 — бедренная кость; 16 — подвздошная кость;
17 — крестец; 18 — копчик; 19 — кость плюсны; 
20 — малоберцовая кость; 21 — большеберцовая кость; 
22 —  надколенник; 23 — локтевая кость; 24 — лучевая 

кость; 25 — пястная кость; 
26 — дистальная фаланга; 27 — носовая кость; 
28 — верхняя челюсть; 29 — скуловая кость; 
30 —  скуловая дуга; 31 — большое крыло клиновидной 

кости; 32 — лобная кость; 33 — теменная кость
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У грудины появляется до 13 ядер окос-
тенения, которые начинают образовывать-
ся с  5-го месяца внутриутробного развития. 
Они сливаются в  одну кость на 15–20 году 
жизни. Мечевидный отросток срастается 
с  телом грудины после 30-ти лет, а  ручка 
грудины  — еще позже, или не срастается 
с  телом вообще. В этом случае в  месте со-
единения ручки грудины с телом образуется 
синхондроз.

Скелет верхней конечности

Скелет верхней конечности (кости верх-
ней конечности, óssa mémbri superióris) со-
стоит из костей пояса верхней конечности 
(сíngulum mémbri superióris) и костей свобод-
ной части верхней конечности (pars líbera 
mémbri superióris). К поясу верхней конечно-
сти относятся две кости: лопатка и ключица.

Лопатка

Лопатка, scápula, представляет собой 
плоскую кость, похожую по форме на  тре-
уголь ную лопатку (рис. 26). Она прилегает 
к  задней поверхности грудной клетки на 
уровне от II до VII ребра. В лопатке разли-
чают три края и три угла: медиальный край, 
márgo mediális, боковой край, márgo laterális, 
и  верхний край, márgo supérior; нижний 
угол, ángulus inférior, верхний угол, ángulus 
supérior, и боковой угол, ángulus laterális.

Верхний край лопатки содержит вырезку 
лопатки, incisúra scápulae, где проходят со-
суды и нерв. Боковой угол утолщен и имеет 
суставную впадину (cávitas glenoidális) — для 
сочленения с головкой плечевой кости. Над 
и под суставной впадиной содержатся надсу-
ставной бугорок, tubérculum supraglenoidále, 
и  подсуставной бугорок, tubérculum 
infraglenoidále, от которых берут начало 

Рис. 26. Лопатка, scápula
а — вид сзади:
1 — procéssus coracoídeus; 2 — acrómion; 3 — cávitas glenoidális; 4 — cóllum scápulae; 5 — fóssa infraspináta; 6 — márgo 
laterális; 7 — ángulus inférior; 8 — fóssa supraspináta; 9 — spína scápulae (tubérculum deltoídeum); 10 — incisúra scápulae;

б — вид спереди:
1 — ángulus supérior; 2 — márgo mediális; 3 — ángulus inférior; 4 — fóssa subscapuláris; 5 — cávitas glenoidális; 6 — ángu-
lus acrómii; 7 — acrómion; 8 — fácies articuláris clavicularis; 9 — procéssus coracoídeus
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длинные головки двуглавой и  трехглавой 
мышц плеча соответственно. Край сустав-
ной впадины отграничивается от остальной 
части лопатки с помощью слабо выраженной 
шейки лопатки (cóllum scápulae). От верхне-
го края лопатки в  сторону отходит клюво-
видный отросток, procéssus coracoídeus.

Передняя реберная поверхность, fácies 
costális (antérior), лопатки вогнутая, обра-
зует подлопаточную ямку (fóssa subscapu-
láris), от которой начинается одноименная 
мышца. Задняя поверхность, fácies postérior, 
большим костным гребнем  — остью ло-
патки (spína scápulae)  — разделяется на 
две ямки: верхнюю надостную ямку (fóssa 
supraspináta) и  нижнюю подостную ямку 
(fóssa infraspináta), в  которых размещены 
одноименные мышцы. Ость лопатки со-
держит дельтовидный бугорок (tubérculum 
deltoídeum) и  заканчивается сбоку над-
плечевым отростком, или акромионом 
(acrómion). Акромион имеет угол (ángulus 
acrómii) и  плоскую ключичную суставную 
поверхность (fácies articuláris claviculáris) 
для сочленения с ключицей.

Ключица

Ключица, clavícula, имеет тело ключицы 
(córpus clavículae) и  два конца: медиальный 
грудинный конец (extrémitas sternális) и  ла-
теральный надплечевой (акромиальный) 
конец (extrémitas acromiális) (рис. 27). Утол-
щенный и изогнутый вперед грудинный ко-
нец ключицы содержит грудинную сустав-
ную поверхность (fácies articuláris sternális) 
седловидной формы. На изогнутом назад 
и  сплющенном в  вертикальном направле-
нии акромиальном конце находится плоская 
надплечевая суставная поверхность, fácies 
articuláris acromiális.

Верхняя поверхность ключицы гладкая, 
а  нижняя содержит следующие анатомиче-
ские структуры (изнутри в  сторону): вдав-
ление реберно-ключичной связки, impréssio 
ligaménti costoclaviculáris,  — место прикреп-
ления одноименной связки; борозда подклю-
чичной мышцы, súlcus músculi subclávii, бугри-
стость клюво-ключичной связки, tuberósitas 
ligaménti coracoclaviculáris,  — место прикре-
пления одноименной связки. Бугристость 

Рис. 27. Ключица, clavícula.
а — вид сверху:
1 — extrémitas acromiális; 2 — extrémitas sternális;

б — вид снизу:
1 — fácies articuláris acromiális; 2 — línea trapezoídea; 3 — fácies articuláris sternális; 4 — impréssio ligaménti costoclavicu-
láris; 5 — tubérculum conoídeum; 6 — súlcus músculi subclávii
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