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Кости  человека

Давайте
 

знакомиться!
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Скелет – это
система, которая
обеспечивает опору
в живых организмах.
В состав скелета
человека входит 206 
костей – 85 парных и
36 непарных. 
Кости составляют
примерно 18% веса
тела.

Что
 

такое
 

скелет?
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Животные
 

тоже
 

имеют
 

скелет.
Его строение
зависит от задач, 
для которых
рождено животное: 
-

 
летать

 
или

 ползать, плавать
 или

 
бегать;

-
 

как
 

оно
 

будет
 добывать

 
пищу, как

 спать
 

и
 

т. д.
Это же относится и
к человеку.
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Кости имеют разную форму, длину, толщину. 
И выполняют разные функции.
Каждая кость в организме человека – это
живой, пластичный, изменяющийся орган.
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Формы
 

костей

По форме кости делят на длинные, 
широкие и короткие. 
Длинные, или трубчатые, кости
имеют:
–

 
цилиндрическую

 
среднюю

 
часть

 
с

 полостью
 

внутри
 

и
– 2 широких

 
конца, покрытых

 
слоем

 хряща. 
Широкие кости – это кости черепа, 
грудные, тазовые. 
Короткие кости – неправильные, 
округлённые или многогранные. 
Например, позвонки, кости запястья.
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Кость
 

как
 

орган
 

состоит
 из

 
нескольких

 
тканей.

Это можно
представить так. 
Если ты собрался
пойти на улицу
зимой, то
одеваешь много
разной одежды: 
майку, рубашку, 
свитер, куртку…
Вот также и наша
костная «одежда»
состоит из
нескольких слоёв.
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Первый слой
– прочная
костная ткань.
Второй слой –
соединитель-
ная ткань, она
покрывает
косточку
снаружи.
Третий слой –
рыхлая
соединитель-
ная ткань, 
«одевающая»
кровеносные
сосуды, 
которые
подходят к
косточке.
Четвёртый слой – хрящевая ткань. Она покрывает концы костей, 
и в этом месте косточки увеличивают свой рост.
Пятый слой – нервная ткань и нервные окончания. Они сигналят
головному мозгу в случае неполадок в работе этой косточки.
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Если бы в состав тканей не входила нервная ткань, как
головной мозг узнал бы о том, что косточка сломалась, или
треснула, или начала разрушаться?
Нервная ткань состоит из нейронов. Получив сигнал
нейронов, головной мозг посылает к проблемному месту
команду спасателей – гормонов. И спасатели начинают свою
работу. 
В месте поломки
вырастает новая
костная ткань, 
затем
соединительная
ткань и так
далее. 
Может пройти
целый месяц, 
пока косточка
зарастёт.
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Если перелом закрытый (то есть
внутри тела), то нужно
обязательно наложить гипсовую
повязку на этот участок, чтобы
косточка была неподвижна.
А если перелом открытый, то
есть косточка сломалась и
сдвинулась так сильно, что
порвала мышцы и кожу, тогда
нужна операция. 

Иногда внутрь косточки даже
вставляют железный или
тростниковый штырь, и на него
нанизывают сломанные
косточки.
Человек может несколько
месяцев пролежать вот в таком
положении, пока у него
срастутся сломанные кости.
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Из
 

чего
 

состоят
 

кости?

Кость состоит из органических и
неорганических (минеральных)
веществ. 
К неорганическим веществам
относятся вода и соли – главным
образом, соли кальция, а также
фосфора. 
Органическое вещество кости – это
белки и жиры.
В свежей кости около 50% воды, 
22% солей, 12% белка оссеина и
16% жира.
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Органические
вещества отвечают
за такое свойство
кости, как гибкость, 
то есть
способность
сопротивляться
сгибанию, 
растяжению или
сжатию. Эту
гибкость придаёт
костям оссеин.

Из оссеина
животных делают
всем знакомый
желатин.
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Неорганический компонент
кости – это, в основном, 
соли кальция. Благодаря
им кости такие твёрдые. 
Кальций и фосфаты
поступают в костную ткань
из крови. 
Примером кальция в
природе служат мел, 
яичная скорлупа.
Чтобы кальция и фосфора
хватало в организме, 
необходимо употреблять в
пищу молочные продукты
(в них много кальция) и
рыбу (она богата
фосфором).
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Гибкость и твёрдость
трубчатым костям
также придаёт их
уникальное строение. 
Внутри них существует
множество крупных и
мелких костных
пластинок, 
расположенных в
особом порядке. 
Посмотрите, они
словно образуют сетку.
В вертикальном
положении бедренная
кость человека
выдерживает
давление груза до
1500 кг, а
большеберцовая кость
– до 1800 кг.
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У
 

кого
 

кости
 

ломаются
 

чаще?

У детей в костной ткани
больше органических
веществ, поэтому их
скелет более гибкий, 
эластичный, пружинит
при нагрузках. 
С возрастом количество
минеральных веществ в
костях увеличивается. 
Поэтому кости
становятся более
хрупкими и чаще
ломаются у стариков.
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Заболевание, которое чаще всего становится причиной
болей в костях и переломов, называется остеопороз или
тихий вор.
Такое название эта болезнь получила из-за того, что
протекает медленно и незаметно. Из костей постепенно
вымывается кальций, и плотность костей уменьшается. 
Остеопороз чаще возникает в зрелом и пожилом возрасте.
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А
 

что
 

происходит
 

внутри
 

кости?

Внутри кости есть целый завод по производству клеток
крови – красный костный мозг. В нём изготавливаются
тромбоциты, лейкоциты и эритроциты крови.
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Сложи две стопы
вместе и посмотри, 
как на них можно
скопировать
косточки твоего
скелета.
Массажируй свои
стопы, бегай
босиком. Это
укрепляет твои
косточки.
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Иногда случается, что кость уже не спасти. 
Действие, когда удаляют кость, называется ампутация.
Но это не конец жизни. Врачи делают протез, и человек учится
управлять этим протезом, словно собственной рукой или ногой. 

Самое
 

главное, чтобы
 

у
 

человека
 

была
 

цель
 

в
 

жизни. И тогда
 ни

 
один

 
протез

 
не

 
станет

 
для

 
человека

 
трагедией.
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Из
 

кости
 

–
 

произведение
 искусства.

Человек издавна использовал кости животных в качестве
поделочного материала для статуэток, брошек и других изящных
вещей.
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Интересные
 факты

Кости сохраняются в
земле многие миллионы
лет. Посмотрите на
находки. И вы поймёте, 
что древние люди
были… ВЕЛИКАНАМИ!
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В 1936 году германский палеонтолог и антрополог Коль Ларсон
отыскал скелеты гигантских людей на берегу водоёма Элайзи в
Африке. 12 мужчин, погребённых в общей могиле, владели при
жизни ростом от 350 до 375 сантиметров. Интересно, что их
черепа имели скошенные подбородки и по два ряда верхних и
нижних зубов. 
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В Африке на
бриллиантовых
разработках в
1950 году был
обнаружен
фрагмент
огромного черепа
высотой 45 см. 
Выше надбровных
дуг находились
два удивительных
выступа. 
Антропологи, в
руки которых
попало открытие, 
установили
возраст черепа –
около 9 миллионов
лет.
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В одном из пустынных
районов Индии, 
носящем название
«Пустая четверть» был
обнаружен скелет
великана. Индийское
правительство оцепило
район частями армии и
не допускало никого, 
кроме специальной
Национальной
Географической группы
раскопок. 

Кости
 

великанов
 

находят
 

в
 

самых
 

разных
 

частях
 

света!
В 1950 году на Аляске в одном из могильных бугров обнаружили
два огромных закостенелых черепа, позвонки и кости ног. Высота
черепов достигала 58 см, а ширина 30 см.
В США в штате Техас в музее хранится огромная берцовая кость
человека. Её длина – 120 см.
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Человек
 

жил
 

в
 

одно
 

время
 

с
 

динозаврами!
В начале 2007 г. 
общественность
была потрясена
находкой в
пустыне Гоби, где
британские
палеонтологи
обнаружили
скелет человека, 
рост которого
составлял около
15 м! Возраст
породы, в которой
были найдены
останки, 
составляет
приблизительно
45 млн лет.

Каменистое
плато
Туркменистана
буквально
истоптано
следами
динозавров, 
среди которых
встречаются
следы человека. 
Этим следам
200 млн лет!
В Америке
нашли цепочку
следов ящера и
человека, 
идущие рядом.
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Вот
 

такой
 

высоты
 

скелеты
 

были
 

найдены
 

на
 

нашей
 планете. На

 
картинке

 
высота

 
указана

 
в

 
футах.

в метрах:

A –
 

1,8
B –

 
4,5

C –
 

2,5
D –

 
2,7

E –
 

4
F –

 
5,9

G –
 

7
H –

 
7,7

I –
 

10,8
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Очень высокие люди встречаются и в наше
время. Вот фотографии, сделанные в 20-м веке.
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Это американец Роберт
Уодлоу, 1918 года
рождения. Его рост достиг 2 
метров 72 см при весе в
223 кг и размахе рук почти в
2 метра и 90 см!

А это русский парень
Федор Махов (1878 -
1912 гг.), рост которого
составлял аж 2 метра 85 
сантиметров при весе
под 182 кг! 
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Это наши современники: 
украинец и индонезиец.
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Конечно, на этих людей
всегда обращают внимание
из-за их высокого роста. Они
даже устают от такого
внимания, потому что кроме
огромного тела у них есть
ещё мысли и чувства – их
богатый внутренний мир.
А что делать, если ты тоже
хочешь, чтобы на тебя
обращали внимание, а твой
рост при этом самый
обычный?
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Ты
 

–
 

это
 

не
 

только
 кости

 
и

 
мышцы.

Ты – это прежде
всего твоё
СОЗНАНИЕ.
И твоё тело – лишь
помощник для
осуществления тех
задач, которые
рождаются в твоём
сознании.
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