
 

(артросиндесмология) 

Старший преподаватель каф. морфологии и 

общей патологии ИФМиБ КФУ  

Певнев Г.О. 





Классификация 

соединений костей 

1.Непрерывные: 

         1) Синдесмозы 

         2) Синхондрозы  

         3) Синостозы  

 

2. Прерывные (суставы) 



 Пространство между костями заполнено различными 

видами соединительной ткани 

Классификация соединений костей: 

1. Непрерыные 
2. Прерывные (суставы) Синартрозы: 

1.Фиброзные 

 

 

2.Хрящевые  

 

 

3.Костные 

 



     Синартрозы:                            

 1) Синдесмозы 
  2) Синхондрозы  

  3) Синостозы  

Швы (suturae)  

Синдесмозы 



Зубчатые швы 

(Sutura serrata): 

- Лямбдовидный 

- Сагиттальный 

- Венечный 

Чешуйчатый шов 

(Sutura squamosa) 

- Височно-теменной шов 

Плоские швы 

(Sutura plana) 

- Швы между костями 

лицевого черепа 

Швы 
     Синартрозы:                            

 1) Синдесмозы 
  2) Синхондрозы  

  3) Синостозы  



2 months 

2 years 

2-3 weeks 

2-3 weeks 

Функции:  

• Подвижность костей черепа во время родов 

• Возможность роста костей черепа после рождения 

Роднички 
(Fonticuli cranii) 

     Синартрозы:                            

 1) Синдесмозы 
  2) Синхондрозы  

  3) Синостозы  



Мембраны  

Функции:  

• Удерживают кости рядом друг с другом 

• Служат местом прикрепления мышц 

• Формируют отверстия для сосудов и нервов 

     Синартрозы:                            

 1) Синдесмозы 
  2) Синхондрозы  

  3) Синостозы  



(Ligamenta) 

Связки 

Функции:  

• Удерживают кости рядом друг с другом 

• Служат местом прикрепления мышц 

• Формируют отверстия для сосудов и нервов 

По виду волокон: 

• Фиброзные 

• Эластические 

(Ligamentum flavum) 

     Синартрозы:                            

 1) Синдесмозы 
  2) Синхондрозы  

  3) Синостозы  



(Gomphosis) 

Зубоальвеолярный синдесмоз 

или вколачивание 

     Синартрозы:                            

 1) Синдесмозы 
  2) Синхондрозы  

  3) Синостозы  

соединения зубов и зубных 

альвеол с помощью периодонта 

 

Функции: 

• фиксация зуба в 
альвеоле, 

• амортизация зуба 
во время жевания 



Синхондрозы 

 

Функции:  

• Соединение костей 

• Амортизация  

     Синартрозы:                            

  1) Синдесмозы 

   2) Синхондрозы  
  3) Синостозы  



-Сохраняются в 

течение всей жизни 

-фиброзный хрящ -  

более прочный 

Примеры: 

-Межпозвоночные 

диски 

-Хрящи рёбер 

Постоянные 

синхондрозы 

     Синартрозы:                            

  1) Синдесмозы 

   2) Синхондрозы  
  3) Синостозы  



- гиалиновый хрящ – 

более упругий  

- Со временем 

окостеневают 

 

Примеры: 

- Клиновидно-

затылочный 

- Крестец 

- Тазовая кость 

- метаэпифизарные 

хрящи 

 

Временные 

синхондрозы 

Clivus 

     Синартрозы:                            

  1) Синдесмозы 

   2) Синхондрозы  
  3) Синостозы  



Симфизы 

хрящевое соединение со щелевидной полостью внутри 

хряща 

     Синартрозы:                            

  1) Синдесмозы 

   2) Синхондрозы  
  3) Синостозы  



Symphisis 

Лобковый симфиз Межпозвоночные диски 

     Синартрозы:                            

  1) Синдесмозы 

   2) Синхондрозы  
  3) Синостозы  



Синостозы 

Clivus 

Временный 

синхондроз 

Синостоз 

     Синартрозы:                            

  1) Синдесмозы 

  2) Синхондрозы  

  3) Синостозы  



Диартрозы 

(суставы) 
(Diarthroses) 

Классификация соединений костей: 

1. Непрерыные 

2. Прерывные (суставы) 

•Суставные 

поверхности 

•Суставная 

капсула 

•Суставная 

полость 

 



Обязательные элементы 

сустава 
 

 Покрыты гиалиновым 
хрящом 

 Соответствуют друг 
другу по форме 
(конгруэнтны) 



Суставные поверхности 

Конгруэнтность – схожесть суставных поверхностей 

по форме 

чем больше конгруэнтность суставных поверхностей, тем меньше объём 

движений в суставе 

Крестцово-

подвздошный 

сустав 

Плечевой сустав 



Суставной хрящ: 
• не имеет болевых рецепторов 

• нет кровеносных сосудов 

• очень низкий коэффициент 

трения 

Суставной хрящ 

Гиалиновый хрящ Фиброзный хрящ 
- Почти во всех суставах - Покрывает суставные 

поверхности двух суставов: 

Грудино-

ключичный сустав 

Височнонижнечелюстной 

сустав 



Суставная капсула 

 

 

Фиброзная 

мембрана 

Синовиальная 

мембрана 



Фиброзная мембрана  
(наружная часть суставной капсулы) 

 
 

 Внесуставные связки 

Капсульные 
(утолщения 
фиброзной капсулы) 

Внесуставные 
(отделены от 
капсулы) 



Синовиальная мембрана  
(внутренняя часть суставной капсулы) 

 
 Выстилает полость сустава 

и все имеющиеся в ней 
образования (кроме 
поверхности суставного 
хряща) 

 Покрыта изнутри клетками 
– синовиоцитами 

 Выделяют синовиальную 
жидкость 

 



1) устраняет трение 

суставных хрящей, 

увеличивает скольжение 

2) питает суставной хрящ 

3) сцепляет суставные 

поверхности, удерживает 

их относительно друг друга 

4) смягчает нагрузку 
 

Функции синовиальной жидкости: 



Вспомогательные элементы 

сустава 

1. Связки 

2. Внутрисуставные хрящи 

(диски/мениски) 

3. Суставная губа  

4. Синовиальные складки 

5. Синовиальные сумки 

6. Сесамовидные кости 



Связки 

Внутрисуставные: 

 Фиброзные связки, 
покрытые синовиальной 
мембраной 

 Удерживают суставные 
поверхности друг около 
друга 

 Могут содержать сосуды, 
питающие кость 
(тазобедренный сустав) 



Внутрисуставные хрящи 

 Диски –  разделяет 

полость сустава на два 
изолированных этажа  

 Мениски – разделяют 

полость сустава не 
полностью 



Губы суставные 

 

 Фиброзный хрящ, 
дополняющий суставную 
ямку по краю и 
углубляющий её 

 Ограничивает объем 
движений 



Синовиальные складки 

 Заполняют 
свободные 
пространства в 
полости сустава. 

 Могут содержать 
жир. 



Синовиальные сумки 

 «Мешочки», выстланные 
синовиальной мембраной 

 Часто сообщаются с полостью 
сустава 

 Обычно расположены между 
сухожилием мышц и костью 

 Уменьшают трение 

 Синовиальная жидкость 
«смазывает» сухожилия 



Сесамовидные кости 

 являются блоками для сухожилий мышц, 
действующих на сустав; 

 косвенно увеличивают объём движений в суставе. 





Простой сустав Сложный сустав 

Две суставные поверхности Больше двух суставных поверхностей 

Количество суставных поверхностей 



Одновременная совместная функция 

некомбинированный комбинированный 

Два анатомически изолированных 

сустава, которые всегда работают 

вместе 



Форма суставных поверхностей 



Форма суставных поверхностей 



Фронтальная ось 

Сгибание - разгибание 



Сагиттальная ось 

Отведение-

приведение 





Вертикальная ось 

Вращение  

Наружу (supinatio) 

Внутрь (pronatio) 



Круговое движение 

Сумма движений по всем осям 

(переход с одной оси на другую) 



Одноосные суставы 

 Цилиндрические 

 Блоковидные 

 Винтообразные 



Одноосный блоковидный 



Одноосный винтообразный 



Двуосный эллипсоидный 

Двуосные суставы 



Двуосный седловидный 

Двуосные суставы 



Двуосный 

мыщелковый 

Двуосные суставы 



Многоосные суставы 

Многоосный шаровидный 



Многоосный чашеобразный 

Многоосные суставы 



Многоосный плоский 

Многоосные суставы 



СХЕМА ОПИСАНИЯ СУСТАВА 

 название на русском и латинском языках; 

 кости и суставные поверхности, образующие сустав; 

 место прикрепления капсулы сустава;  

 классификация сустава:  

 по количеству суставных поверхностей (простой/сложный), с указанием 

наличия суставных дисков/менисков; 

 по одномоментной совместной функции (комбинированный),  

 по осям вращения (одноосный/двухосный/многоосный), 

 по форме суставных поверхностей 

(блоковидный/элипсовидный/шаровидный и т.д.),  

 возможные движения; 

 наличие вспомогательных элементов (суставные губы, сумки, складки и т.д.);  

 связки сустава, их начало, прикрепление, функции. 




