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ПРАК ТИ ЧЕ СКАЯ  АНА ТО МИЯ
Стро е ние ске ле та и муску ла ту ры оди -
на ко во у колли, бор зой и буль до га.
Меняется раз мер соста вляю щих, но не
их коли че ство. Корот кая спина и
поясни ца имеет столь ко же позвон ков,
что и длин ная. Можно забыть о поро де,
когда речь идет о при клад ной ана то -
мии. Кости как инстру мен ты, кото ры ми
упра вля ют муску лы соба ки, - вот что
нас инте ре су ет. Есть, одна ко, часть ске -
ле та, кото рую сле ду ет рас сма три вать
отдель но, – это череп и мозг. Сей час
мы не инте ре су ем ся спо соб но стью
соба ки думать, так что не ждите рас -
суж де ний на эту тему.  Отме тим толь ко,
что есть опре де лен ная связь, нас коль -
ко извест но на дан ный момент, между
общим раз ме ром мозга и отно си тель -
ным раз ме ром тела, но это не озна ча ет,
что из двух чело век с оди на ко вым
весом умнее тот, у кото ро го боль ше
раз мер шляпы. Похо же, что есть неко -
то рая связь между спин ным моз гом и
инстинк та ми; это под твер жде но опы -

том с кури цей – с уда лен ной голо вой
она оста ет ся «живой», пока откры та
тра хея, нала же но искус ствен ное пита -
ние и она не исте кла кро вью.
Для наших рас суж де ний ске лет соба ки
раз де лим на три части: кор пус, соч ле -
не ния перед них конеч но стей и соч ле -
не ния задних конеч но стей.
В ске ле те кор пу са соба ки обыч но
выде ля ют пять отде лов позво ноч ни ка:
шея, холка, спина поясни ца и круп.
Сюда же можно отне сти и хвост,
являющийся про дол же ни ем позво ноч -
но го стол ба. Неза ви си мо от поро ды, в
шей ном отде ле нас чи ты ва ет ся 7
позвон ков, пер вые два из кото рых осо -
бен но инте рес ны для нас, так как они
отли ча ют ся от осталь ных фор мой и
обес пе чи ва ют сво бо ду дви же ний голо -
вы. Точка их сое ди не ния с дру ги ми
пятью позвон ка ми шеи является
местом услов но го деле ния шеи на две
части соглас но осо бен но стям муску ла -
ту ры, ответ ствен ной за раз ные функ -
ции. Это место обыч но четко раз ли чи -

мо на арко об раз ной линии шеи – это
мак си мум в изги бе шеи. На холку и
спину при хо дит ся 13 позвон ков, к кото -
рым кре пят ся ребра. 8 позвон ков холки
имеют самые длин ные вер ти каль ные
отро стки, к кото рым кре пят ся мышцы
плеча и лопат ки, а рас стоя ние между
ними пре до пре де ля ет внеш ний вид
холки. Пять позвон ков спины посте пен -
но изме ня ют форму при пере хо де к 7
позвон кам поясни цы. На круп при хо -
дит ся 3 позвон ка, сро щен ных вое ди но,
они обес пе чи ва ют проч ную осно ву для
кре пле ния таза. Число хво сто вых
позвон ков может коле ба ть ся от 5 до 22.
Серд це и лег кие рас по ло же ны между
13 пара ми ребер, при чем одна
(послед няя пара) имеет сво бод ные
концы, 3 пары сое ди ня ют ся внизу друг
с дру гом, и девять пар сое ди не ны гру -
дин ной костью.
Фронт соба ки начи на ет ся от лопа точ -
ной кости (ска пу лы) пло ской треу голь -
ной формы с хреб то об раз ным обра зо -
ва ни ем на вне шней поверх но сти для
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Вну три тела соба ки кости дей ству ют, как рыча ги, упра вляе мые силой муску -
лов, то есть име ет ся некая меха ни че ская построй ка и дви га тель. Изу че ние
этой сово куп но сти есте ствен но под во дит нас к зна ком ству с ана то ми ей соба -
ки. «Ана то мия! Ну это же для вете ри на ров! Кому охота запо ми нать все эти
ана то ми че ские тер ми ны!» Да, вете ри нар не спра вит ся с лече ни ем живот но го
без зна ния ана то мии, но нас-то она инте ре су ет с дру гой точки зре ния – мы
хотим понять, как обес пе чи ва ет ся осу щест вле ние опре де лен ных функ ций.
Нам нужно знать не столь ко наз ва ния, сколь ко связь между отдель ны ми
костя ми, соот вет ствую щи ми мыш ца ми, чтобы оце нить, какой эффект про из -
во дит дви же ние каж дой части. 
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