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*Классификация 

соединений костей 

1.Synarthroses (непрерывные): 

         1)Syndesmosis 

         2)Synchondrosis  

         3)Synostosis  

2. Diarthroses (прерывные) 



Простой сустав Сложный сустав 

Две суставные поверхности Больше двух суставных поверхностей 

Количество суставных поверхностей 



Одновременная совместная функция 

некомбинированный комбинированный 
- Presence of articular disc or 

meniscus  
Два анатомически изолированных 

сустава, которые всегда работают 

вместе 



Дугоотросчатые суставы 

(простой плоский комбинированный 

сустав) 

Симфизы / синхондрозы   

Синдесмозы (связки)   

Соедининения позвоночного столба 



Межпозвоночный диск 

- фиброзное кольцо (anulus fibrosus) - располагается по периферии, состоит из 

концентрических слоев соединительной ткани. С помощью волокон кольца 

тела соседних позвонков соединяются друг с другом 

- студенистое ядро (nucleus pulposus) – располагается в центре, состоит из 

аморфного вещества хряща, рудимент хорды  

 



*

*Передняя продольная связка (lig. 
longitudinale anterius) 

* Задняя продольная связка (lig. 
longitudinale posterius) 

*Желтая свзка (lig. flavum) – 
Состоит из эластических 
волокон! 

*Межостистые связки (ligg. 
interspinalia  

*Надостистая связка (lig. 
supraspinale  

*Межпоперечные связки (ligg. 
intertransversaria)  

 

 

 



*

*Разгибание и сгибание вокруг фронтальной оси  



*

*Отведение-приведение вокруг сагиттальной оси 

*Вращение вокруг вертикальной оси 



Lordosis 

Lordosis 

Kyphosis 

Kyphosis 

4 физиологических изгиба 

позвоночного столба 

Сколиоз 



*

Большой таз 

Сзади – V поясничный позвонок 

Сбоку – крылья подвздошных костей 

Малый таз 

Linea terminalis = promontorium + linea arcuata + crista ossis pubis + верхний край 

лобкового симфиза  

Сзади – тазовая поверхность крестца и копчик 

Сбоку – внутрення поверхность тазовых костей 

Передняя – ветви лобковых костей и лобковый симфиз 



*



Женский таз 

1. Мыс меньше выступает в полость 

таза, поэтому вход в малый таз имеет 

овальную форму. 

2. Крестец широкий, плоский и 

короткий. 

3. Седалищные бугры развернуты в 

стороны, место соединения лобковых 

костей образует лобковуюдугу 

4. Лобковая дуга составляет 90 - 100°. 

5. Таз шире и короче. 

6. Полость малого таза напоминает 

цилиндр. 

7. Полость малого таза больше по 

объему. 

*
Мужской таз 

1. Мыс выражен резче и выдается 

вперед, вход в малый таз имеет форму 

карточного сердца. 

2. Крестец узкий, высокий и изогнутый. 

3. Лобковые ветви, соединяясь, 

образуют острый подлобковый угол. 

4. Подлобковый угол составляет 70 - 

75°. 

5. Таз выше и уже. 

6. Полость малого таза напоминает 

воронку. 

7. Полость малого таза меньше по 

объему. 



*

1. Conjugata anatomica 

2. Diameter transversa 

3. Diameter obliqua 

4. Distantia spinarum (25-27см) 

5. Distantia cristarum (28-29см) 

6. Distantia trochanterica (30-32см) 



*

Суставные поверхности:  

*Головка плечевой кости 
– суставная впадина 
лопатки 

  

*Суставная губа (labrum 
glenoidale) расположена 
на окружности суставной 
впадины. Увеличивает 
глубину суставной 
впадины 



*



*



*Простой шаровидный сустав 

*



*

*Сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси  



*

*Отведение и приведение вокруг сагиттальной оси  



*

*Вращение вокруг вертикальной оси 



*

Лучевая, локтевая и 
плечевая кости образуют три 
сустава, объединённые под 
одной капсулой: 

 

1) Плечелоктевой сустав 
(блоковидный) 

2) Плечелучевой сустав 
(шаровидный) 

3) Проксимальный 
лучелоктевой сустав 
(цилиндрический) 

 

Суставная капсула 
покрывает локтевой 
отросток, лучевую и 
венечную ямки, 
надмыщелки не покрыты 
капсулой. 



*

*Сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси 



*

*Пронация и супинация вокруг вертикальной оси 

*Комбинированные движения в дистальном и проксимальном 
лучелоктевых суставах 



*

•Суставные поверхности Запястная суставная 
поверхность лучевой кости, суставной диск и 
ладьевидная, полулунная и трехгранная кости. 

•Сложный эллипсовидный сустав. 



*

Передняя поверхность Задняя поверхность 



*Сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси  

*



*Отведение и приведение вокруг сагиттальной оси 

*



*Тазобедренный сустав 

(articulatio coxae) 

 



*Тазобедренный сустав 

(articulatio coxae) 

 



*Тазобедренный 

сустав 

Связки: 

1) Lig. iliofemorale 

2) Lig. ischiofemorale 

3) Lig. pubofemorale 

4) Zona orbicularis 

5) Lig. capitis femoris 



*Тазобедренный сустав 

(articulatio coxae) 

 

*Сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси  



*

 

*Отведение и приведение вокруг сагиттальной оси 



*Вращение вокруг вертикальной оси 

*



*

Сложный двуосный 

мыщелковый сустав 



*

Простой или сложный? 

Одни авторы относят к 

сложным суставам, 

учитывая суставные 

поверхности на менисках 

и надколеннике. Они 

выделяют в коленном 

суставе 3 простых 

сустава: бедренно-

менисковый, мениско-

большеберцовый и 

бедренно-

надколенниковый. 

Другие авторы, в том числе 

Гайворонский И.В., коленный 

сустав рассматривают как 

простой, поскольку мениски 

и надколенник являются 

вспомогательными 

элементами и при наличии 

диска или мениска вводят 

термин комплексный. 

В международной 

анатомической 

номенклатуре термина 

комплексный сустав нет.  



*

Простой или сложный? 

Наше мнение: кроме суставных поверхностей бедренной и 

большеберцовой костей в коленном суставе есть 

собственные суставные поверхности менисков, а также 

суставная поверхность сесамовидной кости надколенника. 

Коленный сустав является сложным суставом. 

В международной анатомической 

номенклатуре термина комплексный сустав 

нет.  



*

Внутрисуставные связки 



*

Внесуставные связки 



Предполагаемая функция – 

контролирует вращение кнутри 

бедренной кости, стабилизирует 

вращение кнутри 

Антеролатеральная связка коленного сустава 



Начало – выпуклость латерального надмыщелка бедренной кости 

Прикрепление - проксимальный отдел большеберцовой кости. 

Anatomy of the ALL, S. Claes et al. J. Anat. (2013) 223, pp321--328 



Рис. 4 Анатомические 

взаимоотношение между 

антеролатеральной связкой и 

ранее известными структурами в 

коленном суставе. Вид сбоку.  

(A) Колено разогнуто.  

(B) Колено согнуто на 90°. 

 

ALL, антеролатеральная связка;  

LCL, латеральная коллатеральная 

связка;  

GT, бугорок Герди;  

LFE, латеральный надмыщелок 

бедренной кости;  

PT, подколенная связка;  

PFL, подколенно-малоберцовая 

связка. 

Anatomy of the ALL, S. Claes et al. J. Anat. (2013) 223, pp321--328 



1879, years before the discovery 

of X-rays, Dr. Paul Segond 

described a remarkably constant 

avulsion fracture pattern at the 

anterolateral proximal tibia as a 

result of forced internal rotation at 

the knee (Segond fracture) 



Латеральный и медиальный мениски 

коленного сустава  

Функции:  

- увеличивают 

конгруэнтность 

- уменьшают нагрузку на 

суставной хрящ 

большеберцовой кости 

- стабилизируют сустав; 

-   распределение нагрузки; 

- увлажнение сустава; 

- Предохраняет суставные 

хрящи от остеоартроза 

 



*



*

• Наднадколенниковая сумка (bursa 

suprapatellaris) расположена между дистальным 

эпифизом бедренной кости и сухожилием 

четырехглавой мышцы бедра 7 

• Глубокая поднадколенниковая сумка 

(bursa infrapatellaris profunda) залегает между связкой 

надколенника и проксимальным эпифизом 

большеберцовой кости 2 

• Сумка подколенной мышцы (bursa m. 

poplitei) залегает между сухожилием подколенной 

мышцы и задним отделом капсулы сустава у края 

латерального мениска. 

• латеральная и медиальная 5 

подсухожильные сумки икроножной мышцы (bursa 

subtendinea m. gastrocnemii lateralis et bursa 

subtendinea m. gastrocnenii medialis) находятся между 

ней каждой головкой икроножной мышцы и капсулой 

сустава (на уровне задней поверхности 

соответствующего мыщелка бедренной кости) 

• сумка полуперепончатой мышцы (bursa 

m. semimembranosi) находится между сухожилием 

полуперепончатой мышцы и медиальной головкой 

икроножной мышцы 

• сумка полуперепончатой мышцы 

собственная (bursa m. semimembranosi propria) 

находится у места прикрепления мышцы 

 



• подфасциальная (подкожная) 

преднадколенниковая сумка (bursa prepatellaris 

subfascialis (subcutanea)) расположена в слое 

клетчатки на передней поверхности сустава 8 

• подсухожильная преднадколенниковая 

сумка (bursa prepatellaris subtendinea) 

расположена между надколенником и сухожилием 

четырёхглавой мышцы бедра.  10 

• нижняя подсухожильная сумка 

двуглавой мышцы бедра (bursa subtendinea m. 

bicipitis femoris inferior) расположена между 

сухожилием двуглавой мышцы и малоберцовой 

коллатеральной связкой 

 



 парные крыловидные складки (plicae alares), расположены книзу и по 

бокам от надколенника, внедряются в полость сустава между сочленяющимися 

костями 

 поднадколенниковая синовиальная складка (plica synovialis infrapatellaris) 

идет от надколенника вниз, к переднему межмыщелковому полю, разделяя 

полость сустава на левую и правую части 

 синовиальные ворсинки (vili synoviales) 

 



*Сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси 

*



Вращение возможно только в согнутом положении! 

*



*

*Разрыв:  

*передней крестообразной связки 

*б/берцовой коллатеральной связки 

*медиального мениска 





Сложный мыщелковый комбинированный сустав 



*Суставной диск прочно срастается с капсулой сустава, тем самым  
разделяет полость сустава на 2 изолированных этажа: верхний и 
нижний. 

*

Суставной диск состоит 

из волокнистого хряща.  

 

 

функции:  

1) Увеличивает 

конгруэнтность 

суставных поверхностей. 

2) При чрезмерной 

нагрузке смягчает удар. 



*Суставная капсула прикрепляется по краям 
суставных поверхностей. Шейка нижней челюсти 
находится в полости сустава. 



*

• Опускание и поднимание нижней 

челюсти 

• Выдвижение вперёд\возврат в 

исходное положение 

• Боковые движения 

1 фаза – движение в нижнем этаже 

(незначительный объём), диск остаётся в 

суставной ямке – незначительное опускание 

нижней челюсти; 

2 фаза – одновременное движение в нижнем и 

верхнем этажах с выходом диска вместе с 

головкой на суставной бугорок – выдвижение 

нижней челюсти вперёд с небольшим опусканием; 

3 фаза – движение в нижнем этаже, диск на 

суставном бугорке – фаза значительного 

(максимального) опускания нижней челюсти. 





* - на стороне движения головка нижней челюсти остаётся в суставной 
впадине и совершает вращение вокруг вертикальной оси, тогда как головка 
нижней челюсти противоположной стороны вместе с диском выходит из 
суставной ямки на бугорок (то есть совершает 1 и 2 фазы отпускания 
нижней челюсти). 

A B 

Активная 

сторона 

Пассивная 

сторона 

Боковые движения 

нижней челюсти 



3 точки опоры: 

• Tuber calcanei 

• Caput ossis metatarsi I 

• Caput ossis metatarsi V 

пять продольных сводов: от бугра 

пяточной кости до головок пяти 

плюсневых костей (самый длинный и 

самый высокий – второй свод), 

поперечный свод (плюсневый), в 

его формировании принимают 

участие ладьевидная, клиновидная и 

кубовидная кости стопы (соединение 

наиболее высоких точек продольных 

сводов) 



- Распределение веса 

- амортизация 

пассивные «затяжки»: это связки стопы - 

длинная подошвенная связка укрепляет 

продольный свод стопы, особенно важна, 

прикрепляется между нижней поверхностью 

пяточной кости и бугристостью кубовидной 

кости, и основаниями плюсневых костей.  

глубокая поперечная плюсневая связка  

укрепляет поперечные своды стопы. 

активные «затяжки»:  

тонус мышц - Продольно расположенные 

мышцы и их сухожилия, прикрепляющиеся к 

фалангам пальцев, укрепляют продольные 

своды, а поперечно лежащие мышцы и их 

сухожилия - поперечный свод стопы. 




