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     Предлоги инструментального значения

Существительные, обозначающие средство, инструмент действия, часто упот�
ребляются в предложении в творительном падеже без предлога.
Н а п р и м е р:

Мышцы прикрепляются к суставам связками. Дети рисуют красками. Европейцы едят лож�
кой, вилкой и ножом, а китайцы едят палочками.

В научных текстах часто для этой цели употребляются следующие предлоги с существи�
тельными: при помощи (чего), с помощью (чего), посредством (чего). Н а п р и м е р:

Синхондрозы — это соединения костей с помощью хрящевой ткани. Кости черепа соединены
между собой при помощи непрерывных соединений. Головка бедренной кости соединена с костью
посредством шейки.

Задание 15. Прочитайте предложения. Назовите предметы, которые служат средством (инстру7
ментом) соединения костей.

Тела двух соседних позвонков соединяются с помощью межпозвоночных дисков. Головка
бедренной кости соединена с костью с помощью шейки. Передние концы рёбер соединены
друг с другом при помощи наружной межрёберной мембраны.

Задание 16. Пользуясь словосочетаниями в скобках, ответьте на вопросы, употребив предлоги при
помощи, с помощью, посредством.

Как тела позвонков соединяются между собой? (межпозвоночные диски). Как дуги по�
звонков соединяются между собой? (суставы и связки). Как тело V крестцового позвонка со�
единяется с копчиком? (крестцово�копчиковый сустав). Как тазовые кости сочленяются с кре�
стцом? (парный крестцово�подвздошный сустав). Как соединены кости свода черепа друг с
другом? (зубчатые, плоские, чешуйчатые швы). Как чешуя височной кости соединяется с те�
менной костью? (чешуйчатый шов).

Задание 17. Восстановите пропущенные окончания слов.

На уровне межпозвоночных дисков задняя продольная связка (lig. longitudinale posterius,
лат.) сраста... с хрящ... . Скуловая кость (os zygomaticum, лат.) соединя... кост... мозгового и ли�
цевого черепа. Семь пар верхних ребер (I—VII) соединя... с грудин... . Височная кость (os
temporale, лат.) соединя... со скулов... кост... . Барабанная часть (pars tympanica, лат.) височн...
кост... сзади сраста... с сосцевидн... отростк... (processus mastoideus, лат.). Тело перв... шейн...
позвонк..., атланта (atlas, лат.), срос... со II шейн... позвонк... . Крестцовые позвонки в юношес�
ком возрасте сраста... в един... кость.

Задание 18. Прослушайте мини7тексты, запишите ключевые слова к ним или нарисуйте схему со7
держания текста. Перескажите тексты.

А. Спереди и снизу слёзная кость (os lacrimale, лат.) граничит с лобным отростком (processus
frontalis, лат.) верхней челюсти, сзади она сочленяется с глазничной пластиной (lamina orbitalis,
лат.) решётчатой кости (os ethmoidale, лат.), сверху слёзная кость соединяется с медиальным
краем глазничной части (pars orbitalis, лат.) лобной кости (os frontale, лат.).

Б. Рёбра с грудиной сочленяются при помощи суставов и хрящевых соединений (синхон�
дрозы). Хрящ I ребра срастается с грудиной и образует синхондроз. Хрящи II—VII рёбер соеди�
няются с грудиной при помощи грудино�рёберных суставов.

В. Задняя продольная связка начинается на задней поверхности тела II шейного позвонка
и тянется по задней (дорсальной) поверхности тел позвонков вниз. На уровне межпозвоноч�
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ных дисков эта связка расширяется и срастается с хрящом. С телами позвонков связка соедине�
на непрочно. На уровне срединного атлантоосевого сустава задняя продольная связка сраста�
ется с пучками крестообразной связки атланта.

Задание 19. Пользуясь рисунком, расскажите о соединении костей.

 Сустав  Синдесмоз Симфиз

Слова для справок: 1 — суставная полость, 2 — суставной хрящ, 3 — синовиальная мембра�
на, 4 — волокнисто�соединительная ткань, 5 — хрящ, 6 — щель в межлобковом диске, 7 — меж�
лобковый диск.

Задание 20. Прочитайте сложные предложения. Преобразуйте каждое из них в микротекст из двух
простых предложений.

Отверстия всех позвонков образуют позвоночный канал, в котором располагается спин�
ной мозг. Дуга позвонка имеет отростки, к которым прикрепляются связки. I шейный позво�
нок, атлант, лишён тела, которое ещё в эмбриональном периоде развития срослось со II (вто�
рым) шейным позвонком. На передней поверхности каждого ребра от I до X (от первого до
десятого) имеется рёберная ямка поперечного отростка, с которой сочленяется бугорок ребра.
Крестец состоит из 5 (пяти) крестцовых позвонков, которые еще в юношеском возрасте начи�
нают срастаться в единую кость. Основание крестца снабжено суставными отростками, кото�
рые сочленяются с нижними суставными отростками V (пятого) поясничного позвонка. На
дорсальной поверхности крестца имеется непарный срединный крестцовый гребень (crista
sacralis mediana, лат.), который образовался от сращения остистых отростков.

Задание 21. Отредактируйте данные тексты. Для этого глагол находится замените синонимичны7
ми глаголами, повторяющиеся существительные — местоимениями, простые предложения объеди7
ните с помощью союзов или союзного слова который.

А. У основания лобного гребня находится слепое отверстие (foramen caecum, лат.). В сле�
пом отверстии находится отросток твёрдой оболочки головного мозга.

Б. Лобная чешуя составляет около трети всего свода черепа. Лобную чешую отделяет от
правой и левой надглазничных частей надглазничный край (margo supraorbitalis, лат.). В над�
глазничном крае находится надглазничная вырезка (incisura supraorbitalis, лат.). В медиальной
части надглазничного края находится углубление — лобная вырезка (incisura frontalis, лат.).

Синхондроз
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Задание 22. Прочитайте мини7тексты. Составьте вопросы по их содержанию и ответьте на них по
образцу.

Образец: А.: Из чего состоит ядерная оболочка?
Б.: Из наружной и внутренней мембран и перинуклеарного пространства между

ними.
Преподаватель: О чём спросил студент А.?
В.: Он спросил, какое строение имеет ядерная оболочка.
Преподаватель: Что ответил студент Б.?
Г.: Он ответил, что ядерная оболочка состоит из двух мембран и перинуклеар�

ного пространства между ними.

ЯДЕРНАЯ ОБОЛОЧКА

Ядерная оболочка состоит из наружной и внутренней мембран; между ними находится
перинуклеарное пространство. Наружная мембрана соединена с каналами эндоплазматичес�
кой сети. Обе мембраны пронизаны многочисленными порами, которые могут расширяться,
сужаться и закрываться.

СОЕДИНЕНИЯ ПОЗВОНКОВ

Тела двух соседних позвонков соединяются при помощи межпозвоночных дисков и меж�
позвоночных симфизов. Первый межпозвоночный диск расположен между телами осевого и
III (третьего) шейного позвонка, последний — между телами V (пятого) поясничного и I (пер�
вого) крестцового позвонков.

Каждый межпозвоночный диск имеет две части: периферическую и центральную. Пери�
ферическая часть представляет собой волокнистый хрящ, волокна которого образуют фиброз�
ное кольцо. Центральная часть диска состоит из эластического вещества, которое называется
студенистое ядро (nucleus pulposus, лат.). При помощи волокон фиброзного кольца происходит
соединение соседних позвонков друг с другом.

Задание 23. Что вы знаете о взаимном расположении частей клетки?
частей опорно7двигательной системы? Составьте вопросы об этом. Пусть
ваши товарищи ответят на ваши вопросы.
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