
Опорно-двигательная  

система человека.  

 
 



Структурная часть  

опорно-двигательной системы 

Активная 
Пассивная 



Двигательная 
     обеспечивает передвижение 
тела и его частей в пространстве 
 

Опорная 
       опорный остов организма для 
всех внутренних органов 
 

Кроветворная 
      красный костный мозг – 
источник стволовых клеток крови 

 
Обменная 
      кости скелета – источник 
кальция, фтора и других макро- и 
микроминеральных веществ 

Функции 



•Формообразующая  
       определяет форму и 
размеры тела, его 
пропорции и тип 
конституции 
 

•Защитная  
       создаёт полости тела 
для защиты 
жизненноважных 
внутренних органов 
 

•Энергетическая  
       превращает 
химическую энергию в 
механическую и тепловую 

Функции 



Рентгенограмма 

скелета человека 

(skeletos) 



Пояс 

верхней 

 конечности 

Скелет  

свободной 

верхней  

конечности 

Череп 

Грудная клетка 

Позвоночный столб 

Скелет 

свободной 

нижней 

конечности 

Пояс нижней 

конечности 

Скелет 

свободной 

нижней 

конечности 

Отделы скелета 



Шейные 

позвонки 

(7) 

Грудные 

позвонки 

(12) 

Поясничные 

позвонки (5) 

Крестцовые 

позвонки (5) 

Копчиковые 

позвонки  

(4-5) 

Поперечные 

отростки 

позвонков 

Шейный 

лордоз 

Грудной 

кифоз 

Поясничный 

лордоз 

Крестцовый 

кифоз 

Позвоночный 

канал 

Тело 

позвонка 

Межпозвоночное 

отверстие 

Крестцовый 

канал 

Позвоночник 



Лобная кость 

Череп 

Теменная кость 

Височная кость 

Нижняя челюсть 
Скуловая 

кость 

Верхняя 

челюсть 
Клиновидная 

Затылочная 

Слезная 

кость 

Носовая 

кость 

Решетчатая 

кость 



Истинные ребра 

Грудино-реберные 

суставы 

Хрящевые части 

ребер 

Ложные ребра 

Реберная дуга 

Колеблющиеся ребра 

Грудная клетка 



Ключица 

Лопатка 

Плечевая кость 

Локтевая кость 

Лучевая кость 

Кости запястья 

Фаланги пальцев 

Пояс верхней 

конечности 

Кости пястья 

Верхняя 

конечность 



Тазовые кости 

Бедренные кости 

Большая  

берцовая  кость 

Малая  

берцовая  кость 

Предплюсна 

Плюсна 

Фаланги 

6 Хрящ 

4 Суставная головка 

1 Суставная впадина 

2 Надкостница 

3 Суставная сумка 

5 Суставная жидкость 

Пяточная кость 

Нижняя  

  конечность 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 Надколенник 

7 



Мышцы человека 
  Всего в теле человека около 600 скелетных мышц, 

которые составляют 40% всего веса тела.  

  У новорожденных и у детей мышцы составляют не 

более 20-25% веса тела, а в старости их доля 

уменьшается  до 25-30%  

от веса тела 



Скелетные  (соматические) мышцы 



  Функционально мышцы 

подразделяют на: 

 - произвольные 
  Состоят из поперечнополосатой мышечной ткани и 

сокращаются по воле человека (произвольно) 

  Это мышцы головы, туловища, конечностей, языка, 

гортани 

-непроизвольные 
  Состоят из гладкой мышечной ткани и 

располагаются в стенках внутренних органов, 

кровеносных сосудов, в коже.  Сокращения этих мышц 

не зависят от воли человека 



Мышцы  тела человека 



  Прикреплены к коже лица. Они 

нужны для выражения эмоций и 

невербального сопровождения 

речи 

Мимические мышцы 



Глазодвигательные мышцы 

  Эти мышцы 

обеспечивают 

движения 

глазного яблока  



•Мышцы языка, 

гортани, глотки и 

начального отдела 

пищевода участвуют 

в глотании. 

•Мышцы языка и 

гортани нужны для 

артикуляции речи 

Мышцы головы 



  Разделяет грудную и брюшную полости. 

Вместе с межреберными мышцами  является 

главными  

дыхательными  

 мышцами,  

осуществляющими  

механизм вдоха-выдоха 

Диафрагма 



Мышцы тазового дна 
   Поддерживают органы 

малого  таза. Круговые 

волокна этих мышц 

охватывают прямую 

кишку и 

мочеиспускательный 

канал, образуя 

замыкатели – сфинктеры  



  У человека хорошо 
развиты мышцы, 
удерживающие тело 
в разогнутом 
вертикальном 
положении.  
  При расслаблении 
этих мышц тело 
сгибается под 
действием силы 
тяжести  

Работа мышц 



  Мышцы выполняющие одни и те же 

движения, называют синергистами,  

а  противоположное - антагонистами 

Работа мышц антагонистов 



Работа мышц 

Статическая Динамическая 

Сила мышц прямо пропорциональна поперечному 

сечению всех мышечных волокон данной мышцы 



   При длительном сокращении 

наступает постепенное 

снижение работоспособности 

мышц.  

   Такое состояние носит 

название мышечного 

утомления 






