
Общая артрология 

arthrologia 



• Все соединения костей можно 
разделить на 2 группы: 

1) Непрерывные соединения – синартрозы 
– более ранние по развитию, неподвижные 
или малоподвижные по функции; 

2) Прерывные соединения – диартрозы – 
более поздние по развитию и более 
подвижные по функции 

3) Переходная форма, которая 
характеризуется наличием небольшой 
щели, не имеющей строения настоящей 
суставной полости, вследствие чего такую 
форму называют полусуставом – симфиз 
(simphysys). 





Различают 3 вида синартрозов: 

1) Если в промежутке между костями после рождения 
остается соединительная ткань, то кости оказываются 
соединенными посредством соединительной ткани 
(articulationes fibrosae) синдесмоз. 

2) Если в промежутке между костями соединительная 
ткань переходит в хрящевую, которая остается после 
рождения, то кости оказываются соединенными 
посредством хрящевой ткани (articulationes 
cartilagineae) синхондроз. 

3) Если в промежутке между костями соединительная 
ткань переходит в костную, то кости оказываются 
соединенными посредством костной ткани - синостоз 

 



Синхондроз (гиалиново-

хрящевой) 



Синостоз  



Синдесмоз – непрерывное соединение костей 

посредством соединительной ткани 

• Если соединительная ткань заполняет большой 
промежуток между костями, то такое соединение 
приобретает вид межкостных перепонок (membrana 
interossea), например между костями предплечья и 
голени. 

• Если  промежуточная соединительная ткань 
приобретает строение волокнистых пучков, то 
получаются фиброзные связки (ligamenta), 
например связки позвоночного столба. 

• Когда промежуточная соединительная ткань 
приобретает характер тонкой прослойки между 
костями черепа, то получаются швы (suturae). 



Межкостные перепонки 



Фиброзные связки (связки 

позвоночного столба) 



Различают следующие швы: 

• Зубчатый (sutura serrata), когда зубцы на 

крае одной кости входят в промежутки между 

зубцами другой (большинство костей черепа); 

• Чешуйчатый (sutura squamosa), когда край 

одной кости накладывается на край другой 

(между краями височной и теменной костей); 

• Плоский (sutura plana) – прилегание 

незазубренных краев (между костями 

лицевого черепа). 



Зубчатый шов 



Чешуйчатый шов 



Плоский шов 



• Если в центре синхондроза образуется узкая 
щель, не имеющая характера настоящей 
суставной полости с суставными 
поверхностями и капсулой, то такое 
соединение становится переходным от 
непрерывных к прерывным – к суставам – и 
называется  симфизом (symphisis), например 
лобковый симфиз. 

• Симфиз может образоваться и в результате 
обратного перехода от прерывных к 
непрерывным соединениям в результате 
редукции суставов, между телами ряда 
позвонков от суставной полости остается 
щель в межпозвоночном диске. 



Симфиз  



• Сустав представляет собой прерывное, 

полостное, подвижное соединение, или 

сочленение (articulatio synovialis). 

• В каждом суставе различают суставные 

поверхности сочленяющихся костей, 

суставную капсулу, окружающую в 

форме муфты сочленяющиеся концы 

костей, и суставную полость, 

находящуюся внутри капсулы между 

костями. 



• Суставные поверхности покрыты 

суставным хрящом, гиалиновым, реже 

волокнистым, толщиной 0,2 – 0,5 мм. 

Вследствие постоянного трения 

суставной хрящ приобретает гладкость, 

облегчающую скольжение суставных 

поверхностей, а в следствие своей 

эластичности смягчает толчки и служит 

буфером. Суставные поверхности 

обычно более или менее соответствуют 

друг другу (конгруэнтны). 



• Суставная капсула (capsula articularis), 

окружая геометрически суставную 

полость, прирастает к сочленяющимся 

костям по краям их суставных 

поверхностей или же несколько отступя 

от них. Она состоит из наружной 

фиброзной мембраны и внутренней 

синовиальной. 



Шаровидный сустав (плечевой 

сустав) 



Шаровидный сустав (бедренный 

сустав) 



Эллипсоидный сустав 

(лучезапястный сустав) 



Блоковидный сустав 

(межфаланговый сустав) 



Блоковидный сустав 

(плечелоктевой сустав) 



Цилиндрический сустав 

(лучелоктевой сустав) 



Блоковидный сустав 

(голеностопный сустав) 



Седловидный сустав (запястно-

пястный сустав кисти) 



Плоский сустав между ладьевидной и 

клиновидной костью 



• Шаровидный сустав, 

spheroidea (articulatio 

humeri) 



• Ореховидный 

сустав, cotylica 

(articulatio coxae) 



• Винтообразный 

сустав (articulatio 

talocruralis) 



• Эллипсовидный 

сустав, articulatio 

ellipsoidea (articulatio 

radiocarpes) 



• Вращательный 

сустав, articulatio 

trochoidea (articulatio 

radioulnaris 

proximalis) 



• Блоковидный 

сустав, ginglymus 

(articulatio 

interphalangea) 



• Седловидный 

сустав, articulatio 

sellaris (articulatio 

carpometacarpea 

pollicis) 



  




