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ГЛАВА 7 

ЗАМЕТКИ ОБ УПОМИНАНИИ О СВЯЗКЕ ГОЛОВКИ 

БЕДРЕННОЙ КОСТИ В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ 
 

 

 

Травма тазобедренного сустава Библейских времен 
 

Одним из наиболее ранних литературных памятников в истории 

человечества является Священное Писание догматов иудейской религии - 

Тора (Torah). Эта реликвия состоит из пяти книг – «Берешит», «Шемот», 

«Ваикра», «Бемидбар» и «Деварим», образуя так называемое Пятикнижие 

канонического текста Священного Писания на иврите (Torah and Commentary, 

2008; Tanakh, 1985; The Oxford Study Bible, 1992).  

В Торе мы находим сведения о травмах, заболеваниях и анатомии. В 

частности, в ней упоминаются кости (Бер. 2:23), мышцы (Бер. 49:24), зубы 

(Бер. 49:12), глаза (Бер. 3:5), кровь (Бер. 4:10), сердце (Бер. 6:6), сальник, 

печень и почки (Шем. 29:13), а также повествует о переломах рук и ног (Ваик. 

21:19), о язвах и ранах (Бер. 4:23), слепоте и глухоте (Шем. 4:11) (Тора, 1978). 

Поэтому Тору с полной уверенностью можно причислить к древним 

письменным источниками содержащим медицинские сведения. 

Принято считать, что Пятикнижие (Pentatenate, Πεντάτευχος) создано в 

первой половине первого тысячелетия до нашей эры, а именно с IX по VII в. 

до н.э. (Большая советская энциклопедия, Т. 21). Согласно англоязычным 

источникам оно сотворено в период X-V вв. до н.э. (The Oxford Study Bible, 

1992; The New Encyclopaedia Britannica. Vol. 14, 1994). В религиозной 

литературе утверждается, что Священное Писание Израиля создавалось на 

протяжении более чем тысячи лет, начиная со второй половины второго 

тысячелетия до Рождества Христова (Библия, 2012). По существующему в 

научной среде консенсусу составляющие Пятикнижие (письменные 

памятники датируются в широком пределе XII-II вв. до н.э. (The Oxford Study 

Bible, 1992). В отдельных источниках находим указание на более точную дату 

написания Торы - 1280 г. до н.э. (Torah and Commentary, 2008). Соответственно 

отдельные фрагменты текста Пятикнижия могут иметь возраст 3.5 тыс. лет. 

Текст Торы дошел до нас в практически неизменном виде благодаря 

специфическому способу ее сохранения – скрупулезному копированию не 

только слов, но и знаков. Изначально написанная на иврите, Тора 

впоследствии была переведена на множество языков и составила главную 

часть Ветхого Завета, Библии – Священного Писания, почитаемого 

христианами и мусульманами.  

Наиболее древняя первая часть Торы - книга Берешит (ית ֵראשִׁ  в ,(בְּ

различных переводах получила наименование «Bere’shith», «Бытие», 

«Γένεσις», «Genesis», «Bereshit» (Кацельсонъ Л., Гинцбургъ Д.Г., 1908-1913; 

Элуэлл У., Камфорт Ф., 2012; Torah and Commentary, 2008; Tanakh, 1985; The 
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Oxford Study Bible, 1992). Некоторые средневековые рукописи употребляют 

также ее название «Сефер ришон» (Первая книга) или «Сефер бриат ха-

‘олам» (Книга сотворения мира) (Орен И., Занд М., 1976). Согласно Библии с 

большой долей вероятности можно предположить, что автором книги 

Берешит был Ветхозаветный Моисей (Исх. 17:14, 24:14, 34:27, 2Пар. 34:14; 

Мк. 12:26; Лк. 20:37). В отдельных источниках об этом говорится с 

уверенностью (Torah and Commentary, 2008; Элуэлл У., Камфорт Ф., 2012). 

Однако авторитетный еврейский историк Иосиф Флавий (Josephus Flavius; ок. 

37 - ок. 100) писал, что Ветхозаветный Моисей написал только вторую книгу 

Торы – Исход, около 1985 г. до н.э. (von Klein, C.H., 1905).  

Ветхозаветный Моисей (ה  Моше, Moise, Moses), родился во время ,משֶׁ

тягчайших преследований народа Израиля в период его проживания в Египте 

(Кацельсон Л., Гинцбург Д.Г., Т. 11; Орен И., Занд М., 1990) (Рис. 7.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7.1 Фрагмент гравюры П.Г.Доре «Моисей 

 со скрижалями Завета» (Библия в гравюрах, 2011). 

 

Он был младшим сыном Амрама из колена Леви (рода Кхат) (Орен И., 

Занд М., 1988). В Библии мы находим полную родословную Моисея, согласно 

которой его полное имя - Моисей бен Амрам бен Кааф бен Левий бен Иаков 

бен Исаак бен Авраам бен Фарра бен Нахор бен Серух бен Рагав бен Фалек 

бен Евер бен Сала бен Арфаксад бен Сим бен Ной бен Ламех бен Мафусаил 

бен Енох бен Иаред бен Малелеил бен Каин бен Енос бен Сиф бен Адам (Быт. 

5:3; Быт. 5:6; Быт. 5:9; Быт. 5:12; Быт. 5:15; Быт. 5:18; Быт. 5:21; Быт. 5:25; Быт. 

5:28-29; Быт. 5:32; Быт. 11:10; Быт. 11:12; Быт. 11:14; Быт. 11:16; Быт. 11:18; 

Быт. 11:20; Быт 11.22: Быт. 11;24; Быт. 11:27; Быт. 21:3; Быт. 25:26; Быт. 35:23; 

Чис. 3:17; Исх. 6:18).  

Моисей бен Амрам бен Кааф появился на свет, когда Египтом правил 

фараон «который не знал Иосифа» (Исх. 1:8). Наиболее часто с фараоном, при 

котором родился Моисей бен Амрам бен Кааф, ассоциируют Тутмоса III 
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(1504-1451 гг. до н.э.), Сети I (1304-1290 гг. до н.э.) и Рамсеса II (1290-1224 гг. 

до н.э.) (Элуэлл У., Камфорт Ф., 2012; Elwell W.A., Comfort P.W., 2001). 

Источниками о жизни Моисея бен Амрама бен Каафа являются канонические 

книги Священного писания и неканонические книги – Апокрифы. Другие 

письменные свидетельства отсутствуют. Согласно современным источникам 

Моисей бен Амрам бен Кааф жил во второй половине XIII в. до н.э. (Орен И., 

Занд М., 1990). По мнению Bunsen, Моисей бен Амрам бен Кааф умер в 1523 

г. до н.э. (von Klein C.H., 1905). В Священном Писании указано, что Моисей 

бен Амрам бен Кааф умер в возрасте 120 лет (Втор. 34:7) и погребен в «долине, 

в земле Моавитской против Беф-Фегора» (Втор. 34:7). Последняя стоянка 

Ветхозаветного Моисея находилась на равнине Моавитской, под горой Нево, 

близ вершины Фасги, «что против Иерихона» (Втор. 34:1), на 

противоположной от него стороне реки Иордан (Рис. 7.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7.2 Горный массив напротив города Иерихон вдоль восточного берега 

реки Иордан, у подножия лежит Моавитская равнина (фотография с Горы 

Искушения, ноябрь 2014 г.); в этой области находилась последняя стоянка 

Моисея бен Амрама бен Каафа в 1523 г. до н.э. (von Klein C.H., 1905). 

 

Из Пятикнижия мы узнаем, что Моисей бен Амрам бен Кааф в детские 

годы воспитывался дочерью фараона (Исх. 2:10), которая стала его приемной 

матерью. При дворе фараона «…научен был Моисей всей мудрости 

Египетской, и был силен в словах и делах» (Деян. 7:22). В связи с тем, что при 

фараонах Египта развивались науки и процветала письменность, Моисей бен 

Амрам бен Кааф, несомненно, обучался грамоте и был способен написать 

книгу Берешит. 

На древнееврейском языке книга Берешит изначально могла 

именоваться как «ה ית .משֶׁ ֵראשִׁ  Моше. Берешит». В данном литературном» - «בְּ

источнике, а именно в разделе Вайишлах, упоминается об анатомическом 

образовании, которое в синодальном переводе Библии на русский язык 

поименована как «жила» (Быт. 32:32). С нашей точки зрения в этой главе речь 
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идет о связки головки бедренной кости (Архипов С.В., 2008). Там же указано, 

где находится «жила» в человеческом теле - «на составе бедра» (Быт. 32:32), 

то есть в тазобедренном суставе, что также говорит в пользу того, что что 

автор повествует именно о связке головки бедренной кости. В XXXII главе 

книги Берешит описаны время и обстоятельства повреждения «жилы», 

причем у конкретного человека: «И остался Иаков один. И боролся Некто с 

ним до появления зари; и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава 

бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним» (Быт. 

32:24-25). 

Свидетельством, подкрепляющим нашу точку зрения, является 

подробное описание в книге Берешит травмы, которую получил Патриарх 

Иаков. Данное повествование напоминает фрагмент полной драматизма 

истории болезни человека с повреждением тазобедренного сустава. Мы знаем, 

что это был мужчина по имени Иаков бен Исаак бен Авраам бен Фарра бен 

Нахор бен Серух бен Рагав бен Фалек бен Евер бен Сала бен Арфаксад бен 

Сим бен Ной бен Ламех бен Мафусаил бен Енох бен Иаред бен Малелеил бен 

Каин бен Енос бен Сиф бен Адам (Быт. 5:3; Быт. 5:6; Быт. 5:9; Быт. 5:12; Быт. 

5:15; Быт. 5:18; Быт. 5:21; Быт. 5:25; Быт. 5:28-29; Быт. 5:32; Быт. 11:10; Быт. 

11:12; Быт. 11:14; Быт. 11:16; Быт. 11:18; Быт. 11:20; Быт 11.22: Быт. 11;24; 

Быт. 11:27; Быт. 21:3; Быт. 25:26).  

Иаков бен Исаак бен Авраам или Иаков (ַיֲעֹקב ,ַיֲעקֹוב, Я‘аков, Якоб, Jacob, 

'Iακωβος, Jacob ben Isaac ben Abraham ben Terah ben Nahor ben Serug), наиболее 

почитаемый из всех Ветхозаветных Патриархов имел второе имя – Исраэйль 

(Израиль) (Бер. 32:28), данное ему Ангелом. Он был младший из близнецов 

Ревекки (Ривка) и Исаака (Ицхак) сына Авраама (Бер. 25:24-26) (Орен И., Занд 

М., 1982). Отдельные исследователи полагают, что Иаков бен Исаак бен 

Авраам родился в 1954 г. до н.э., прожил «сто сорок семь лет» (Бер. 47:28), и 

умер в 1807 г. до н.э. (Свирлинъ А.,1886; Христианство, 1993). Согласно Книги 

Юбилеев (The Book of Jubilees, 153-105 гг. до н.э.) Иаков бен Исаак бен Авраам 

рожден в 2046 г. от сотворения мира (The Apocrypha, 1913), или 

приблизительно в 1714 г. до н.э. по григорианскому календарю. 

Иаков бен Исаак бен Авраам был семейный мужчина, обеспечивавший 

и защищавший множество членов своей семьи - двух жен и их служанок, а 

также двенадцать детей. По роду деятельности он являлся потомственным 

животноводом – кочевником, которым был свойственен физический труд на 

пастбищах и длительные переходы. В Книге Юбилеев указано, что Иаков бен 

Исаак бен Авраам направился из Харрана (Северная Месопотамия, ныне 

Турция) в Ханаан (современный Израиль) в первый месяц, в 21 день 2135 г. от 

сотворения мира (The Apocrypha, 1913), что соответствует пятнице 28 марта 

                                                           
 Здесь и далее перевод дат еврейского календаря в даты григорианского календаря 

произведен при помощи конвертера, имеющегося в сети интернет (Hebrew Calendar 

Converter). При конвертации дат принято, что год, указанный в первоисточнике, 

приходится на первый день месяца Нисан (Nisan). Во время событий, описанных в книге 

Берешит григорианского календаря не существовало, поэтому даты, полученные в 

летоисчислении григорианского календаря, приблизительны. 



 

7 

1625 г. до н.э. по григорианскому календарю. Его караван достиг отрогов гор 

Северного Галаада, где Иаков бен Исаак бен Авраам встретился со своим 

тестем Лаваном Арамеянином (Быт. 25:20) в третий месяц тринадцатого дня 

того же 2135 г. от сотворения мира (The Apocrypha, 1913), что соответствует 

воскресению 18 мая 1625 г. до н.э. по григорианскому календарю. Через 2 дня, 

в пятнадцатый день (The Apocrypha, 1913) Иаков бен Исаак бен Авраам 

отмечает с Лаваном Арамеянином примирение, т.е. в понедельник 20 мая 1625 

г. до н.э. по григорианскому календарю. Празднество состоялось на горе 

Галаад (Иегар-Сагадуфа, Мицпа) (Быт. 31:47-49). По нашему мнению, на этом 

месте сейчас находится Иорданский город Самма (Smma). На следующий день 

– в шестнадцатый день третьего месяца 2135 г. от сотворения мира, что 

соответствует вторнику 21 мая 1625 г. до н.э. по григорианскому календарю, 

он отправляется в путь и входит в Маханаим (Бер. 32:1-2). По нашему мнению, 

в данном месте сейчас находится Иорданский город Северная Шуна (North 

Shuna, Эш Шуна эш Шималия). Он расположен к востоку от реки Иордан, в 

северной части долины (равнины) Гор Эль Арбайн. В дальнейшем путь 

каравана Иакова бен Исаака бен Авраама лежал на юг в землю Сеир, область 

Едом (Быт. 32:1-2), которая находилась вблизи юго-восточного берега 

Мертвого моря. Его путь проходил между восточным берегом реки Иордан и 

западными отрогами гор Северного Галаада. Иаков бен Исаак бен Авраам 

продвигался по местности позднее названой «Битрон» (2Цар. 2:29) 

простирающейся южнее Маханаима (равнина Гор Эль Арбайн). По ней 

библейский Авенир и его воины преследовали Иоава (2Цар. 2.24-30). В книге 

Берешит названо место получения травмы Иаковом бен Исааком бен 

Авраамом – переправа через реку Иавок (Яббок, Jabbok, ‘Ιαβὸκ), ныне река 

имеет название Нахр-эз-Зарка (Nahr ez-Zerqa, Zarqa River) (Рис. 7.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Рис. 7.3 Фрагмент гравюры П.Г.Доре «Иаков  

возвращается на родину» (Библия в гравюрах, 2011). 
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Река Иавок (Нахр-эз-Зарка) восточный приток реки Иордан, 

пересекающий с востока на запад современную Иорданию. Данную реку 

Иаков бен Исаак бен Авраама переходил вброд (Бер. 32:22). Переправа через 

этот водный поток состоялась близ места, которое Иаков бен Исаак бен 

Авраама назвал - Пенуэл (Пениэйл, Peniel) (Бер. 32:30-31). В данной местности 

позднее располагался одноименный город (Суд. 8:8-9), который позже был 

разорен царем Гедеоном (Gideon) (Суд. 8:17).  

Одной из главных, центральных частей древних городов являлись 

«башни» (Суд. 9:51; 1Цар. 13:6). Подобная башня также имелась и в Пенуэле 

(Суд. 8:9), прежде всего ее и разрушил царь Гедеон (Суд. 8:17). При раскопках 

в Иерихоне (Ир ха-Тмарим), холма, именуемого Tell Es Sultan, найдена 

подобная древняя городская башня, датируемая 8300-7800 гг. до н.э., 

соответственно ее возраст около 11000 тысяч лет (Barkai R., Liran R., 2008; 

Liran R., Barkai R., 2011) (Рис. 7.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.4 Башня древнего Иерихона на раскопках Tell Es Sultan (автор 

фотографии Deror avi); постройка датируется 8300-7800 гг. до 

н.э. (Barkai R., Liran R., 2008). 

 

Данная башня существовала еще до рождения Иакова бен Исаака бен 

Авраама приблизительно в 1714 гг. до н.э., или в 2046 г. после сотворения мира 

(The Apocrypha, 1913). Современные исследователи полагают, что башни в 

древних городах были одним из механизмов мотивации людей к участию в 

общественном образе жизни, для их воодушевления и благоговения 

(O'Sullivan A., 2011). В связи с этим становиться понятным, почему царь 

Гедеон уничтожил Пенуэльскую башню (Суд. 8:17). Мы надеемся, что когда-
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нибудь будет найден ее фундамент, что позволит уточнить расположение 

библейского Пенуэла.  

При раскопках на холме Tell Es Sultan, в Иерихоне, также обнаружены 

руины древней крепости - части стен, окружавших выше указанную башню и 

фундаменты домов (Рис. 7.5). 

Рис. 7.5 Руины древнего Иерихона (Tell Es Sultan) (автор 

фотографии Deror avi), постройки датируются 1900-1550 гг. до 

н.э.; остатки стен крепости позволяют представить, как 

выглядел Пенуэл разрушенный при Гидеоне (Суд. 8:9, 8:17). 

 

Руины древнего Иерихона, обнаруженные при раскопках Tell Es Sultan, 

в частности остатки стен крепости и домов датируются 1900-1550 гг. до н.э., 

что позволяет представить какими были поселения при жизни Иакова бен 

Исаака бен Авраама, возможно, также выглядел и Пенуэл. 

Изучение литературы и географических карт позволило нам определить 

координаты наиболее вероятного места переправы каравана Иакова бен 

Исаака бен Авраама через реку Иавок (Нахр-эз-Зарка): 32.1722 с.ш., 35.6193 

в.д. Ныне там находится мост на дороге между Иорданскими городами 

Dayr'Allah - Maʿaddi. По нашему мнению, именно здесь пролегал путь Иакова 

бен Исаака бен Авраама на встречу с братом Исавом (Эйсав) (Бер. 33:4). 

В ноябре 2014 г. нами предпринята экспедиция по пути следования 

каравана Иакова бен Исаака бен Авраама по территории современной 

Иордании. Мы проследовали по долине Битрон (Гор Эль Арбайн) и посетили 

наиболее вероятное место его переправы через реку Иавок (Нахр-эз-Зарка). 

При осмотре области предполагаемой переправы каравана Иакова бен Исаака 

бен Авраама отмечено, что берега реки Иавок (Нахр-эз-Зарка) в этой точке 

пологие с твердым грунтом, а русло мелководное, широкое с каменистым 

дном и единичными валунами, что вполне позволяет перейти ее мелким 

животным и человеку вброд. В настоящее время вода из реки Иавок (Нахр-эз-

Зарка) активно разбирается для сельскохозяйственных нужд. В связи с этим 
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даже в ноябре, когда относительно часто идут дожди, мы наблюдали скудный 

водоток, заполняющий только линию наибольших глубин русла (тальвег) 

(Рис. 7.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.6 Наиболее вероятное место переправы каравана Иакова бен 

Исаака бен Авраама через реку Иавок (Нахр-эз-Зарка) - 32.1722 с.ш., 

35.6193 в.д.; слева виден мост и участок дороги №65 между городами 

Dayr 'Allah - Maʿaddi (Иордания, ноябрь, 2014 г.). 

 

Согласно нашей точки зрения, путь Иакова бен Исаака бен Авраама к 

реке Иавок (Нахр-эз-Зарка) лежал по единственно возможной дороге, лежащей 

в долине между рекой Иордан и западными отрогами гор Северного Галаада. 

Мы полагаем что, именно этой дорогой шел Ветхозаветный Патриарх Иаков 

для встречи и примирения с братом Исавом (Быт. 33:4). Возможно этим же 

путем «за Иорданскою стороною» позднее проследовал Иисус Христос Сын 

Давида Сына Авраамова (Матф. 1:1), из Капернаума (Мар. 9:33), 

расположенного на берегу Галилейского озера, в пределы Иудейские (Мар. 

10:1), сначала в Иерихон (Мар. 10:46), а затем на Голгофу (Иоан. 19:17). 

Из книги Берешит известно приблизительное время, когда Иаков бен 

Исаак бен Авраам получил повреждение - средина ночи (Бер. 32:22), так как 

до этого он спал (Бер. 32:21), а после переправы, отдыхал «до восхода зари» 

(Бер. 32:24). В Книге Юбилеев указана точная дата события - девятый месяц 

одиннадцатый день в 2135 г. от сотворения мира (Jub. 29:13) (The Apocrypha, 

1913), что соответствует среде 20 ноября 1627 г. до н.э. по григорианскому 

календарю. Соответственно на момент получения травмы возраст Иакова бен 

Исаака бен Авраама составлял приблизительно 87 лет.  

На следующий день после переправы Иаков бен Исаак бен Авраам 

встречается и примиряется с братом Исавом (Рис. 7.7).  
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Рис. 7.7 Фрагмент гравюры П.Г.Доре «Примирение  

Иакова с Исавом» (Библия в гравюрах, 2011). 

 

Соответственно караван Иакова бен Исаака бен Авраама, продвигался 

по долине Битрон около шести месяцев. Во время своей экспедиции мы на 

автомобиле преодолели расстояние между Маханаимом (Северная Шуна) до 

реки Иавок (Нахр-эз-Зарка) приблизительно за полтора часа. 

В книге Берешит указана и локализация травмы, которую получил 

Иаков бен Исаак бен Авраам, отмечен ее непрямой механизм «…и вывихнулся 

сустав бедра Яакова…» (Бер. 32:25), а далее следует уточнение, повреждение 

какого именно анатомического элемента при этом произошло - «…сухой 

жилы, которая из сустава бедра» (Бер. 32:32-33).  

Из книги Берешит мы узнаем обстоятельства травмы: в условиях 

ограниченной видимости, Иаков бен Исаак бен Авраам вброд, переправлял 

караван с детьми, скарбом и животными (Бер. 32:7, 22). Это была 

существенная физическая нагрузка для пожилого человека, причем 

малолетних детей и мелкий домашний скот ему явно пришлось переносить 

самому (Бер. 32:22-23). Образ Иакова бен Исаака бен Авраама, 

преодолевающего поток Иавок запечатлен на карандашном рисунке, 

выполненном Людмилой Н. Архиповой (Рис. 7.8).  
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Рис. 7.8 Карандашный рисунок «Переход через реку Иавок» 

(Л.Н.Архипова, 2008); никогда ранее Ветхозаветный Патриарх 

Иаков не изображался в этом ракурсе – как целеустремленный, 

заботливый отец. 

 

Во время переправы, несомненно, присутствовала спешка и 

беспокойство, так как в караване никто не знал с каким намерением к ним 

приближается войско Исава (Бер. 32.6-7). Изучение возможного брода и 

берегов реки показало, что во время ночной переправы, грузов, детей и 

животных, при недостаточной освещенности, с ношей в руках, во время 

неоднократного подъема и спуска с берегового склона до уреза воды по 

мокрому грунту и движении через поток, Иаков бен Исаак бен Авраам вполне 

мог оступиться, запнуться или наступить на крупный мокрый камень, 

кратковременно потерять равновесие и даже упасть.  

На северном берегу реки Иавок мы обнаружили крупный валун с 

углублением, напоминающим отпечаток левой ступни человека, который 

назвали «камень преткновения» (Рис. 7.9). 
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Рис. 7.9 «Камень преткновения»; валун, обнаруженный нами на 

северном берегу реки Иавок (Нахр-эз-Зарка) имеющий углубление 

напоминающее отпечаток левой ступни человека, об этот камень мог 

запнуться Ветхозаветный Патриарх Иаков во время своей ночной 

переправы в девятый месяц одиннадцатый день 2135 г. от  

сотворения мира (Jub. 29:13) (The Apocrypha, 1913). 

 

Возможно, именно на этот влажный камень наступил Ветхозаветный 

Патриарх Иаков… В подобные моменты наблюдается дискоординация 

мышечной деятельности. При этом для поддержания устойчивости бедро 

зачастую приводится, а таз наклоняется вниз во фронтальной плоскости. 

Известно, что в вертикальном положении, когда таз наклоняется вниз, в 

сторону неопорной ноги, связка головки бедренной кости в тазобедренном 

суставе натягивается, так как является пассивным ограничителем приведения 

бедра (Humphry G.M., 1858; Savory W.S., 1874; Arkhipov S.V., 2008; Bardakos 

N.V., Villar R.N., 2009; Архипов С.В., 2013). 

Данное форсированное вращательное движение в тазобедренном 

суставе обуславливает скоротечное растягивающее усилие, воздействующее 

на связку головки бедренной кости, что обуславливает в ней резкий рост 

механического напряжения. При опоре на одну ногу, в отсутствии усилия 

отводящей группы мышц, либо его недостаточности, связка головки 

бедренной кости оказывается единственным элементом, ограничивающим 

наклона таза вниз в неопорную сторону и удерживающей тело от 

опрокидывания. В подобных обстоятельствах тазобедренный сустав 

функционирует как аналог рычага третьего рода, причем нагрузку на связку 

головки бедренной кости можно вычислить из формулы: 

 

PL = FL1, (7.1) 

 

где P – действующий вес тела, Н; 

L – плечо веса тела, м; 

F – сила реакции связки головки бедренной кости, Н; 

L1 – плечо силы реакции связки головки бедренной кости, м.  

В данном случае, нагрузка на головку бедренной кости парадоксальным 

образом воздействует снизу (Архипов С.В., 2008, 2012, 2013). Ранее считалось, 
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что тазобедренный сустав всегда функционирует как рычаг первого рода, а 

нагруженными являются только верхние части суставных поверхностей 

(Pauwels F., 1980; Bombelli R., 1993) (Рис. 7.10). 

 
Рис. 7.10 Форсированный наклона таза вниз во фронтальной плоскости и 

приведение бедра в случае неожиданной потери равновесия в одноопорной позе и / 

или одноопорном периоде шага (схематично); слева - общий вид, справа - вид таза 

с удаленной передней стенкой опорного тазобедренного сустава, внизу – 

упрощенная схема условий равновесия тела; обозначения: LCF – связка головки 

бедренной кости, P – вес тела, F – сила реакции связки головки бедренной кости, L 

– плечо веса тела, Lt – плечо связки головки бедренной кости (соотношение плеч 

рычага 1:3.13), add – приводящая группа мышц, abd – отводящая группа мышц, 

пунктирной стрелкой указано направление вращательного движения таза, синей 

стрелкой направление действия веса тела, зеленой стрелкой направление действия 

силы реакции связки головки бедренной кости, красной стрелкой указан 

внутренний край полулунной поверхности, который может повредить дистальный 

конец связки головки бедренной кости в момент форсированного приведения  

бедра и наклона таза вниз. 

 

По нашим данным, плечо веса тела приблизительно в три раза 

превышает плечо силы реакции связки головки бедренной кости (Архипов 

С.В., 2013). При форсированном наклоне таза вниз во фронтальной плоскости 

и приведении бедра в случае неожиданной потери равновесия в одноопорном 

периоде шага, при массе тела 70 кг, с учетом веса опорной ноги 18.1%, и длине 

плеча веса тела - 0.1 м, нагрузка на связку головки бедренной кости составит 

1704.6 Н, что превосходит ее самую оптимистичную прочность 882±168 Н 

(Wenger D. et al., 2007). 

В случае отсутствия напряжения отводящей группы мышц, при наклоне 

таза в неопорную сторону, он практически зависает на связке головки 

бедренной кости, которая должна удержать утроенный вес тела. По нашему 

мнению, подобное значительное усилие, возникшее при форсированном 
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вращении в тазобедренном суставе, и привело к повреждению связки головки 

бедренной кости у Иакова бен Исаака бен Авраама. Она могла быть либо 

разорвана, либо отсечена, как гильотиной, в крайнем положении приведения 

бедра при соприкосновении ее дистального конца с внутренним краем 

полулунной поверхности вертлужной впадины. Располагаясь меж двумя 

подвижными костями – головкой бедра и тазом, связка головки бедренной 

кости подобна кораблю проплывающему, между мифическими скалами 

Симплигадами, что существенно повышает риск ее повреждения. Вывих в 

тазобедренном суставе у Иакова бен Исаака бен Авраама в момент переправы 

мы категорически исключаем, так как вследствие такой травмы человек сразу 

утрачивает способность к ходьбе и как минимум в ближайшие после нее дни. 

Между тем Вехозаветный Патриарх Иаков и его караван продолжил свое 

движение уже утром. 

До недавнего времени считалось, что тазобедренный сустав всегда 

функционирует как аналог рычага первого рода, а таз в одноопорной 

ортостатической позе и одноопорном периоде шага стабилизируется только 

отводящей группой мышц, при этом нагрузка на головку бедренной кости 

действует преимущественно сверху (Pauwels F., 1965, 1980; Bombelli R., 1993) 

(Рис. 7.11). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.11 Условие равновесия таза в напряженной одноопорной 

ортостатической позе (таз расположен горизонтально); справа - схематичное 

изображение сил действующих в области опорного тазобедренного сустава 

при ненатянутой связки головки бедренной кости, но напряженной 

отводящей группы мышц; справа – принципиальная схема условий 

равновесия таза (рычаг первого рода), обозначения: Р – вес тела; L – плечо 

веса тела; Fm – усилие отводящей группы мышц; Lm – плечо отводящей 

группы мышц; результирующая сила F, действующая на верхний сектор 

головки бедренной кости (из Архипов С.В., 2013). 

 

Ранее опубликованные результаты наших экспериментальных 

исследований показывают, что связка головки бедренной кости может 
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принимать участие в подержании ненапряженной одноопорной 

ортостатической позе и асимметричной двухоопорной ортостатической позе 

(Arkhipov S.V., 2008). Одновременное натяжение связки головки бедренной 

кости и напряжение отводящей группы мышц стабилизирует таз сразу в трех 

плоскостях и обеспечивает равномерную нагрузку как верхнего, так и нижнего 

сектора головки бедренной кости (Архипов С.В., 2013) (Рис. 7.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7.12 Условие равновесия таза в ненапряженной одноопорной 

ортостатической позе (наклон таза вниз) и натянутой связки головки бедренной 

кости; слева - схематичное изображение сил действующих в области опорного 

тазобедренного сустава; справа - принципиальная схема условия равновесия 

таза (рычаг первого рода), обозначения: Р – вес тела; L – плечо веса тела; Fm – 

усилие отводящей группы мышц; Lm – плечо отводящей группы мышц; Fl – 

вертикальная составляющая силы реакции связки головки бедренной кости; Ll 

– плечо вертикальной составляющей силы реакции связки головки бедренной 

кости; результирующая сила F, действующая одновременно на верхний и 

нижний сектор головки бедренной кости (из Архипов С.В., 2013). 

 

В данном случае плечо веса тела приблизительно в три раза превышает 

плечо силы реакции связки головки бедренной кости. Мы полагаем, что 

подобное усилие, возникшее при форсированном приведении в тазобедренном 

суставе и обусловило повреждение связки головки бедренной кости у Иакова 

бен Исаака бен Авраама. Она могла быть либо разорвана, либо отсечена, как 

гильотиной, в крайнем положении приведения в случае соприкосновении ее 

дистального конца с краем ямки вертлужной впадины. 

К отсечению связки головки бедренной кости может привести не только 

приведение бедра, но и вращение в тазобедренном суставе в горизонтальной 

плоскости – пронация и супинация. Частичное отсечение связки головки 

бедренной кости при избыточной супинации в тазобедренном суставе мы 

наблюдали у пациента с переломом костей таза (Рис. 7.13).  
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Рис. 7.13 Компьютерная томограмма мужчины J.H. средних лет, с 

переломом костей таза, которого нам удалось наблюдать в Medizinische 

Hochschule Hannover (2003 г.), слева тазобедренный сустав не поврежден, 

при этом ямка головки бедренной кости – дистальная область крепления 

связки головки бедренной кости, находится в границах ямки вертлужной 

впадины, справа - виден больший угол супинации в поврежденном 

тазобедренном суставе, а также то, что ямка головки бедренной кости на ½ 

заходит в пределы переднего сектора полулунной поверхности вертлужной 

впадины (указано стрелкой), при этом острый внутренний край полулунной 

поверхности надсек дистальный конец связки головки бедренной кости. 

 

Приведенная иллюстрация доказывает возможность повреждения 

связки головки бедренной кости при запредельной супинации в 

тазобедренном суставе. Вывих в тазобедренном суставе у Иакова бен Исаака 

бен Авраама следует исключить, так как известно, что после подобной 

тяжелой травмы, человек сразу утрачивает способность к ходьбе, причем на 

длительное время. Более того известно, что Иаков бен Исаак бен Авраам утром 

следующего дня вновь отправился в путь, на встречу с братом (Бер. 32:31), 

невзирая на ранее полученную травму тазобедренного сустава, которая явно 

была не значительна. 

В книге Берешит упомянуто и последствие травмы - нарушение 

функции ходьбы, проявившееся в хромоте (Бер. 32:31). Изменение походки и, 

возможно, боль обусловили то, что при встрече Иакова бен Исаака бен 

Авраама с братом после длительной разлуки, именно Исав «побежал» 

навстречу (Бер. 33:4). В пользу нашего мнения также свидетельствуют 

современные исследования, согласно которым связка головки бедренной 

кости является не только важным стабилизатором бедра, но также 

потенциальным источником боли и механических симптомов в тазобедренном 

суставе, способным вызывать нарушение походки (Bardakos N.V., Villar R.N., 

2009; Cerezal L. et al., 2010, 2012; Botser I.B. et al., 2011; Byrd J.W., Jones K.S., 

2004; Haviv B., O'Donnell J., 2011; Архипов С.В., 2013). 
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Из книги Берешит известно, что в конце жизни Иаков бен Исаак бен 

Авраам переселился в Египет к своему сыну Иосифу (Иосиф Прекрасный, 

Йосэйф) (Рис. 7.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.14 Фрагмент гравюры П.Г.Доре «Иаков переселяется 

в Египет» (Быт. 45:24, 46:1-7) (Библия в гравюрах, 2011). 

 

Мы не исключаем, что травмированный анатомический элемент был 

верифицирована морфологически, так как после смерти Иакова бен Исаака бен 

Авраама в Египте, его сын Иосиф бен Иаков бен Исаак, приближенный 

фараона, повелел «врачам» произвести бальзамирование тело своего отца 

(Бер. 50:2). 

Согласно нашей гипотезе, будучи поглощенный переправой и мыслями 

о предстоящей встрече с братом, в беспокойстве и суете во время 

передвижения через реку, Иаков бен Исаак бен Авраам изначально не обратил 

внимание на полученную травму тазобедренного сустава, а именно 

небольшого анатомического образования каким является связка головки 

бедренной кости. После подобных внутрисуставных повреждений связок в 

полость сустава изливается кровь, повышается внутрисуставное давление, 

которое ощущается в виде боли, но через некоторое время после травмы. Боль, 

усталость и эмоциональное напряжение обусловили беспокойный сон Иакова 

бен Исаака бен Авраама. По нашему мнению, в фазу, именуемую «фаза 

быстрых движений глаз» (rapid eye movement) (Mallick B.N. et al., 2011), в 

которой человек и видит очень реалистичные сны, Ветхозаветный Патриарх 

Иаков субъективно «боролся с Ангелом» (Ос. 12:2-4) (Рис. 7.15).  
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Рис. 7.15 Фрагмент гравюры П.Г.Доре «Иаков борется  

с Ангелом» (Библия в гравюрах, 2011). 

 

Во сне, в виртуальной схватке (Бер. 32:24), у Иакова бен Исаака бен 

Авраама объединились в один сюжет боль вследствие травмы, полученной во 

время переправы, с «борьбой» (Бер. 32:28) за отцовское благословение (Бер. 

27:25-29) и право первородства (Бер. 25:31-34), которые изначально 

предназначались его брату Исаву по праву рождения первым (Бер. 25:25). 

В Biblia Sacra (1632), в комментарии к XXXII главе книги Genesis (рус. 

Бытие, перевод-аналог книги Берешит) встречаем предположение, о том, что 

Иакову бен Исааку бен Аврааму на пути следования в Ханаан противостоял 

(Арх)Ангел Михаил (Angelus Michaël) (Рис. 7.16).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 7.16 Фрагмент комментария к XXXII главе книги Genesis (Бытие) на латыни 

(Biblia Sacra, 1632), с предположением о том, что Патриарху Иакову на пути 

следования в Ханаан противостоял (Арх)Ангел Михаил (Angelus Michaël). 
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Согласно каноническому тексту Священного Писания травму Иакову 

бен Исааку бен Аврааму нанес Ангел (Бер. 32:24). Наше мнение иное. Однако, 

принципиально не имеет значение, случайно ли Ветхозаветный Патриарх 

Иаков «подвернул ногу» при ходьбе, либо это Ангел намеренно ему 

«вывихнул» бедро – в результате произошло повреждению «жилы» (Бер. 

32:33), по нашему убеждению - связки головки бедренной кости, которое в 

свою очередь привело к нарушению походки (Бер. 32:31-32). 

Ранее нами отмечалось, что согласно современным исследованиям, 

связка головки бедренной кости признается значимым стабилизатором бедра, 

потенциальным источником боли и механических симптомов в тазобедренном 

суставе, а также участвует в поддержании вертикальных поз (Bardakos N.V., 

Villar R.N., 2009; Cerezal L. et al., 2010, 2012; Botser I.B., 2011; Byrd J.W., Jones 

K.S. 2004; Haviv B. O'Donnell J., 2011; Arkhipov S.V., 2008; Архипов С.В., 

2013). Более того связка головки бедренной кости является важной 

функциональной связью тазобедренного сустава, стабилизирует и 

поворачивает таз в одноопорную фазу шага, способствует равномерному 

распределению нагрузки на суставные поверхности, разгружает отводящую 

группу мышц, а при повреждении может приводить к развитию коксартроза 

(Архипов С.В., 2012, 2013). Это дополнительно свидетельствует в пользу 

нашего мнения о том, что Иаков бен Исаак бен Авраам оступился в ночи и 

повредил связку головки бедренной кости, а боль вследствие резвившегося 

напряженного гемартроз и нарушенная биомеханики тазобедренного сустава, 

привели к хромоте (Бер. 32:32-33) (Пятикнижие, 1994). 

Согласно нашей гипотезе рассказ Иакова бен Исаака бен Авраама о 

событиях при реке Иавок (Нахр-эз-Зарка) (Бер. 32:13-32), первоначально 

записал Манассия (Меташе, Manassen) либо Ефрем (Эфраим, Ephraim) (Бер. 

48:20), - один из двух сыновей Иосифа бен Иакова бен Исаака. Из текста книги 

Берешит следует, что это могло произойти только после кончины самого 

Иосифа бен Иакова бен Исаака в 2242 г. после сотворения мира (The 

Apocrypha, 1913), то есть приблизительно после 1518 г. до н.э., так как 

повествование книги Берешит заканчивается именно этим событием. 

Иосиф бен Иаков бен Исаак по сановному положению был вторым в 

Египте после фараона (Бер. 50:40), а его тестем являлся Потифер жрец 

Илиопольский (Быт. 41:42). На греческом языке данный город ранее 

именовался Илиополь (Гелиополис, Илиополис, Heliopolis, Hēlioúpolis, 

Ἡλιούπολις), на древнееврейском - Он (Ôn, אן, Āwen, און), а на 

древнеегипетском - I͗wnw (The Pillars), точное произношение неизвестно, но 

согласно традиционной транскрипция – название звучит как «луну» (Iunu) 

(Heliopolis, 2017). Соответственно дети Иосифа бен Иакова бен Исаака - 

Манассия и Ефрем, воспитывались в привилегированных условиях, и должны 

были быть обучены египетской грамоте и, возможно, обладать начальными 

медицинскими знаниями. 

Задолго до описанных событий верховным жрецом Гелиополиса являлся 

Имхотеп (Imhotep) (Bauval R., Brophy T., 2013), считающийся Отцом 

медицины (Garrett, R., 1978), и ставший прообразом богов имеющих 
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отношение к ней: Асклепия (Asclepias), (Аполлона (Apollo), Панацеи 

(Panacea), Эскулапа (Aesculapius), Гигиеи (Hygeia) (Pickett A.C., 1992; 

Pemberton J. M., 1998). Имхотеп – «ваятель каменных ваз», величайший 

архитектор и наиболее известный врач древности жил во времена расцвета 

Третьей Династии фараонов Египта (Ostrin S.L., 2002). Период его жизни 

достоверно не известен и потому датируется в широких пределах от 3500 г. до 

н.э. до 2686 г. до н.э. (Garrett R.B., 1978; Short B., 2009). По одной из гипотез 

именно Имхотеп является автором Хирургического Папируса Эдвина Смита 

(Edwin Smith Surgical Papyrus) – одного из первых масштабных медицинский 

документов в истории человечества (Breasted J.H., 1930). 

Эти факты дополнительно свидетельствуют в пользу нашего мнения об 

авторстве книги Берешит, которое принадлежит одному из сыновей Иосифа 

бен Иакова бен Исаака. Наиболее вероятно - Ефрему, получившему 

благословение Иакова бен Исаака бен Авраама (Бер. 48:14) и имевшего 

возможность непосредственно слышать рассказ своего деда. Указанные даты, 

имена и сама реальность событий, описанных в книге Берешит могут быть 

подвергнуты критике. Мы не исключаем, что автор книги Берешит, узнал о 

связке головки бедренной кости и ее значении для реализации нормальной 

ходьбы от врачей, либо жрецов Древнего Египта, что отразил в тексте в виде 

логической последовательности «переправа – борьба – травма 

тазобедренного сустава – хромота». Уточнение поврежденной структуры 

тазобедренного сустава мы находим в заключительном стихе XXXII главы, 

как если бы это было выяснено значительно позже, при бальзамировании.  

Вместе с тем известно, что прадед Иакова бен Исаака бен Авраама – 

Фарра бен Нахор бен Серух, в свое странствие в Ханаан вышел «…из Ура 

Халдейского» (Бер. 11:31). По одной из версий город Ур (Ur) располагался в 

Южной Месопотамии (Mesopotamia), и был крупным центром Шумерского 

царства (Adams R. McC., 1981). На данной территории отдельные артефакты 

развитой цивилизации, создавшей клинопись, имеют возраст 6500 лет до н.э. 

(Carter R.A., Graham P., 2010). В частности, там выявлены одни из первых 

медицинских записей на глиняных табличках Древних Шумеров, которые и 

датируются около 3000 г. до н.э. (Anderson F.J., 1977). Возможно, знанием 

роли связки головки бедренной кости в реализации нормальной ходьбы 

обладали целители Месопотамии (Retief F.P., Cilliers L., 2007) и предки Иакова 

бен Исаака бен Авраама пришедшие из нее (Бер. 11:31). Соответственно, 

этому, поистине, сокровенному знанию может быть около 8500 лет. 

Патриарх Иаков - Иаков бен Исаак бен Авраам (Исраэйль), похоронен в 

пещере на поле «Махпэйла» (Бер. 50:13), что находится «…пред Мамрэй», в 

земле Ханаанской (Бер. 49:30). Его могила сохранилась до наших дней и 

расположена в центре современного города Хеврон (Израиль) (Орен И., Занд 

М., 1990). Предания об Иакове бен Исааке бен Аврааме, его жизни и 

погребении бережно сохраняются в памяти еврейского народа и, несомненно, 

были известные Моисею бен Амраму бен Каафу. Вместе с тем автором книги 

Берешит, по нашем мнению, является Ефрем бен Иосиф бен Иаков, как 

получивший благословение своего деда, отметившего, что он будет «больше 
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своего брата» (Бер. 48:19), и знавший о событиях при реке Иавок (Нахр-эз-

Зарка) непосредственно от самого Иакова бен Исаака бен Авраама. 

Анализ Священного Писания с позиции врача, современные данные 

археологии и географии, позволяют говорить об Иакове бен Исааке бен 

Аврааме как о реально жившем человеке с нелегкой судьбой (Архипов С.В., 

2008). С учетом выше указанного, на современном русском языке, 

наименование книги Берешит в библиографических списках предлагается 

указывать: 

Моисей бен Амрам бен Кааф. Берешит. Египет, ок. 1280 г. до н.э.  

либо: 

Ефрем бен Иосиф бен Иаков. Берешит. Он (Гелиополис), ок. 1518 г. до н.э.  

По нашему мнению, в книге Берешит, в этом древнейшем письменном 

источнике, дошедшем до нас из глубины веков, запечатлена первая «история 

болезни» пациента, получившего травму тазобедренного сустава при которой 

произошло повреждение связки головки бедренной кости, в последствие 

вызвавшей нарушение функции ходьбы и, возможно, приведшей к 

коксартрозу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

Первое упоминание о связке головки бедренной кости 
 

Согласно нашей точки зрения, первое в истории человечества 

упоминание о связке головки бедренной кости содержится в книге Берешит 

ית) ֵראשִׁ  Bereishit). Берешит или Первая книга Моисеева, входит в ,בְּ

Пятикнижие (Pentatenate, Πεντάτευχος) Торы - канонического текста 

Священного Писания на иврите (Torah and Commentary, 2008; Tanakh, 1985; 

The Oxford Study Bible, 1992).  

Из иудейских источником мы узнаем, что Тора (Torah), была явлена 

Моисею бен Амраму бен Каафу около 1280 г. до н.э. (Torah and Commentary). 

По данным современной науки, книги, составляющие Тору (Ветхий Завет, Old 

Testament), относят к XII-II в. до н.э. (The Oxford Study, 1992). Согласно New 

Encyclopaedia Britannica, Священное Писание сотворено в период X-V вв. до 

н.э. (The New Encyclopaedia Britannica, 1994). В религиозной литературе мы 

находим сведения о том, что Тора – создавалась на протяжении более чем 

тысячи лет, начиная со второй половины второго тысячелетия до Рождества 

Христова (Библия, 2012). Это значит, что наиболее ранние тексты Торы, к 

которым, несомненно, относится книга Берешит могла быть создана около 1.5 

тыс. лет до н.э. С течением времени Пятикнижие подверглось 

многочисленным изменениям и окончательно сложилось в средине пятого, 

начале четвертого века до нашей эры, при участии религиозного реформатора 

Ездры (Ветхий Завет, 2001; Иеромонах Алексий, 1986). 

Из книги Берешит мы узнаем, о повреждении у Ветхозаветного 

Патриарха Иакова (Иакова бен Исаака бен Авраама) некого анатомического 

образования - «ה יד ַהנָּשֶׁ -гид ханашен, гид ханнашен, gid hanacheh, gid ha) «גִּ

nashe) (Бер. 32:26, 32:33) (The twenty four, 1916), относящегося к 

тазобедренному суставу (Рис. 7.17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.17 Фрагмент завершающей части XXXII главы книги Берешит  

на еврейском языке (The Twenty Four Books of the Old Testament, 1916); 

подчеркнуто написание термина «יד  .(гид) «גִּ
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В переводе с иврита ה  означает – ставшая «не прикрепленной, не ַהנָּשֶׁ

напряженной» «…he that is in a loose, relaxed…», а «יד  – (гид, gid) «גִּ

«сухожилие» (sinew) (Frey J.S.C.F., 1839). Произношение термина «יד  – (гид) «גִּ

на иврите «гхиид» (gheed). В Священном Писании термину «יד  (гид) «גִּ

присвоен отдельный номер Стронга - 1517. Известно, что понятие «гид» - «יד  «גִּ

на иврите (Hebrews), переводится на язык римлян (Romans) «nervus», на 

греческий язык (Greeks) «neuron», а на арабский (Arabs) «irk», и применяется 

к нервам, сухожилиям и связкам (Preuss J., 2004).  

В настоящее время понятие «יד  применительно к библейскому (гид) «גִּ

тексту переводится на современный английский язык как «sinew» - сухожилие, 

жила (The twenty four, 1916), «muscle» - мышца (Tanakh ..., 1985), «tendon» - 

сухожилие мышцы (Fire Bible, 2010), «vein» - вена и «nerve» - нерв (The 

Orthodox Jewish, 2010). Согласно Талмуду, понятие «sinews» в Торе обозначает 

сухожилия, связки, нервы и даже кровеносные сосуды «…tendons, ligaments, 

nerves and even blood vessels…», и относится к анатомическим структурам, 

которые длинные и струноподобные «…that is long and stringlike…», причем, 

по мнению Раввина Yehudah, «мы не знаем точно, что это такое» - «…we do 

not know with certainly which one it is» (Goldwurm H., 1998). 

В современных изданиях Торы термин «יד  переводится на (гид) «גִּ

русский язык как «сухая жила, которая из сустава бедра», «сухожилие, 

которое на вертлюжной впадине бедра», «бедренная мышца» (Ветхий Завет, 

2001; Тора: Пять книг Торы, 1978), «жила вертлюжья, которая на бедренном 

суставе», «бедренная жила, что в суставе бедра», «сухожилие», «на 

вертлюжной впадине бедра» (Пятикнижие с толкованием, 2006; Тора. Книга 

Берешит, 1993; Учение, 1993), «седалищный нерв», «который у сустава 

бедра» (Тегилим, 2005; Пятикнижие, 1994). Согласно New International Version 

перевода Первой книги Моисеевой данный элемент называется «sinew of the 

thigh-vein», что можно перевести как «сухожилие вены бедра» (Fire Bible, 

2010). 

Одно из ранних упоминаний об этом мы выявили 33 стих XXXII главы 

Торы на древнееврейском языке (The Torah of the Moses) (Рис. 7.18). 
 

 

Рис. 7.18 Фрагмент завершающей части XXXII главы книги Берешит 

на древнееврейском языке (The Torah of the Moses); подчеркнуто 

написание термина «гид ханаше». 

 

В книге Берешит, разделе Вайишлах (Бер. 32:25-33) (The Complete 

Jewish Bible with Rashi Commentary) мы читаем о том, что после ночной 

переправы через реку Иавок (Нахр-эз-Зарка, Nahr ez-Zerqa), Ветхозаветный 

Патриарх Иаков получает некоторое повреждение: 
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*** 

25. And Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the 

break of dawn. 

ּמֹו ַעד יש עִׁ ֵבק אִׁ ַבּדֹו ַוֵיאָּ ֵתר ַיֲעֹקב לְּ וָּ  כה ַויִׁ

ַחר:  ֲעלֹות ַהשָּ

26. When he saw that he could not prevail against him, he touched the 

socket of his hip, and the socket of Jacob's hip became dislocated as he 

wrestled with him. 

ֵרכֹו ַוֵתַקע ַכף ַכף יְּ ַגע בְּ י לֹא יָֹּכל לֹו ַויִׁ א כִׁ  כו ַוַירְּ

ּמֹו: קֹו עִׁ בְּ ֵהאָּ ְך ַיֲעֹקב בְּ  יֶׁרֶׁ

*** 

32. And the sun rose for him when he passed Penuel, and he was 

limping on his thigh. 

נוֵאל ת פְּ ַבר אֶׁ ר עָּ ש ַכֲאשֶׁ מֶׁ ַרח לֹו ַהשֶׁ זְּ  לב ַויִׁ

ֵרכו: הוא ֹצֵלַע ַעל יְּ   וְּ

33. Therefore, the children of Israel may not eat the displaced tendon, 

which is on the socket of the hip, until this day, for he touched the socket 

of Jacob's hip, in the hip sinew. 

יד ת גִׁ ֵאל אֶׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ לו בְּ  לג ַעל ֵכן לֹא יֹאכְּ

י נַָּגע ר ַעל ַכף ַהיֵָּרְך ַעד ַהיֹום ַהזֶׁה כִׁ ה ֲאשֶׁ   ַהנָּשֶׁ

ה יד ַהנָּשֶׁ גִׁ ְך ַיֲעֹקב בְּ ַכף יֶׁרֶׁ  :בְּ

 

При этом понятие ַוֵתַקע (Бер. 32:26) описывающее то, что произошло с 

суставом Иакова бен Исаака бен Авраама обозначает «быть отстраненным, 

отчуждать» «…to be dislocated, be alienated» (David DeLauro). Слово «יקע» в 

контексте библейского текста переводится как «разделенный, отчужденный» 

«…He was out of Joint, separated, alienated» (Frey J.S.C.F., 1839). Известно 

также, что יקע (номер Стронга: 3363) может переводится – «вывихивать, 

растягивать (повредить); резко отворачиваться, отвращаться», а также 

«распинать», и «описывать форму наказания, надругания или посмеяния» 

(Biblezoom). Термин «יקע» описывающий повреждение у Патриарха Иакова 

(Бер. 32:25), с иврита на английский переводится как «…he was out of Joint, 

separated, alienated» (наш дословный перевод: …он был из сустава, 

отделенный, отчужденный) (Frey J.S.C.F., 1839).  

Из английского перевода Торы с иврита следует, что у Иакова бен 

Исаака бен Авраама в результате вывиха - «dislocated», был поврежден «hip» 

- тазобедренный сустав, а точнее «hip sinew» (Бер. 32:33). Термин «sinew» с 

английского на русский язык можно перевести и как существительное, и как 

глагол. В частности, известные следующие варианты перевода слова «sinew»: 

«сухожилие, жила, движущая сила, деньги и материальные ресурсы, основа, 

опора, усиливать, укреплять» (Translate.google.com; Мюллер В.К., 1992). 

В Webster's Revised Unabridged Dictionary находим также, что «sinew» 

обозначает «сухожилие или сухожильную ткань», а у Sir J.Davies также 

«мышцу» и «нерв» (Webster N., 1913). 
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Аполлон из Китиона (Ἀπολλώνιος ὁ Κιτιεύς), ссылаясь на Гегетора 

(Ἡγήτωρ), писал, что «сухожилие», прикрепленное к головке бедра, 

разрывается при вывихе бедра «…Hegetor, one of the followers of Herophilus, 

had maintained that dislocation of the thigh being attended with rupture of the 

tendon fixed into his head (ligamentum teres) it was impossible ever afterwards to 

keep the ball of the femur in the acetabulum» (Francis A., 1844). Разрывы или 

отрывы связки головки бедренной кости при травматическом вывихе бедра 

находили многие современные исследователи, на это указывал один из 

античных авторов - Гегетор (Ἡγήτωρ) (Бер. 32:33; Cocchi A. 1745; Бабич Б.К., 

1951, 1968; Напалков П.Н. и соавт., 1961; Шумада И.В., Кныш И.Т., 1969; 

Уотсон-Джонс Р., 1972; Юмашев Г.С. и соавт., 1990; Бачинский Ю.С., 

Куновский Б.Н., 1973; Ежов И.Ю., Ежов Ю.И., 1996). Также описана травма и 

у Ветхозаветного Патриарха Иакова в книге Берешит… 

Анатомическая терминология, которая использовалась ранее не 

соответствует принятой сейчас. В частности, мы заметили, что термин 

«связка» с период от Гиппократа II (Ἱπποκράτης) до Аполлона из Китиона 

(Ἀπολλώνιος ὁ Κιτιεύς), не применялся. Первое упоминание о «связках» 

«ligamẽtum» мы находим работах К.Галена (Galen C., 1528). Непосредственно 

учение о «связках» (ligamentorum) – синдесмология (syndesmologia), было 

впервые изложено значительно позднее И.Вейбрехтом (Josias Weitbrecht; 

1702-1747), в труде «Syndesmologia sive historia ligamentorum corporis humani» 

опубликованном в 1742 г. (Weitbrecht J., 1742). Указанным можно объяснить 

отсутствие в тексте Торы и ее переводах привычного для нас названия - 

«связка головки бедренной кости».  

В связи с этим, для дальнейшего уточнения анатомического 

образования, поврежденного у Иакова бен Исаака бен Авраама, мы 

проанализировали раздел Вайишлах книги Берешит масоретского текста 

Торы (Пятикнижие и гафтарот, 1994). Изначально нами рассмотрен фрагмент 

XXXII главы, а именно стих 25, где описывается травма, полученная 

Ветхозаветным Патриархом Иаковым. В нем область повреждения называется 

-что в переводе с иврита означает – «чашка (ложка) бедра» (Иврит ,«ֶיֶרְך ַכף»

русский словарь, 1963). Согласно нормальной анатомии, это может быть 

только «вертлужная впадина» (лат. acetabulum), имеющая вид сферического 

углубления, или чаши на тазовой кости (Воробьев В.П., 1932; Синельников 

Р.Д., 1972; Тонков В., 1946). Acetabulum с латинского переводится как 

уксусник, соусник, чашка, мера ёмкости (0.07 л), вертлужная впадина, 

присоска (зоол.), чашечка цветка (ботан.) (Дворецкий И.Х., 1976). 

В отдельных изданиях Торы на русском языке мы находим указание на 

то, что у Иакова бен Исаака бен Авраама произошел вывих «бедренного 

сустава» (Пятикнижие и гафтарот, 1994; Пятикнижие Моисеево, 2005). 

Другие авторы переводят этот фрагмент, как «вывих вертлюжной впадины», 

или описывают повреждение - «кость вышла из сустава» (Учение, 1993; 

Ветхий Завет, 2001). 

Известно, что с вертлужной впадиной сочленяется головка бедренной 

кости, образуя тазобедренный сустав (Синельников Р.Д., 1972). Основываясь 
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на проведенном анализе описанного характера травмы, можно высказать 

предположение о том, что в тексте Торы сообщается о повреждении, 

представлявшем собой форсированное вращение головки бедренной кости в 

вертлужной впадине, превышающее пределы нормального объема движений. 

Подобный вид травмы в обыденной речи обозначается, как «подворачивание» 

сустава или «подвывих». Следствием является повреждение капсульно-

связочного аппарата сустава, что в обыденной речи именуется как 

«растяжение». Морфологически данная травма проявляется частичным, либо 

полным нарушением целостности суставной сумки и связок сустава. 

В заключительном стихе XXXII главы книги Берешит (Бер. 32:33) мы 

находим, что именно было травмировано в «чаше бедра» «ֶיֶרְך ַכף». Из текста 

следует, что у Иакова бен Исаака бен Авраама была повреждена «יד  ,(гид) «גִׁ

находящаяся в «чаше бедра» (ֶיֶרְך ַכף) (Пятикнижие и гафтарот, 1994; Ветхий 

Завет, 2001). Перевод «ֶיֶרְך ַכף» на русский язык практически у всех авторов 

звучит однозначно - «сустав бедра», по современной терминологии - 

«тазобедренный сустав», articulatio coxae. Как уже ранее отмечалось, 

подобной определенности в отношении трактовки слова «יד  не (гид) «גִׁ

наблюдается. Удивительно, сколь много вариантов его перевода: «сухая жила, 

которая из сустава бедра», «сухожилие, которое на вертлюжной впадине 

бедра», «бедренная мышца», «жила вертлюжья, которая на бедренном 

суставе», «бедренная жила, что в суставе бедра», или «сухожилие», «на 

вертлюжной впадине бедра» (Ветхий Завет, 2001; Тора: Пять книг Торы, 1978; 

Пятикнижие с толкованием Раши, 2006; Тора. Книга Берешит, 1993; Учение, 

1993). Согласно словарю О.Н.Штейнберга (1878) «יד  переводится, как (гид) «גִׁ

«вертлюговая жила». Замечено, что практически также именует связку 

головки бедренной кости О.Е.Мухин (1818) – «связка вертлюжная бедренная 

треугольная и связка внутренняя вертлюга».  

По мнению отдельных переводчиков с иврита «ה יד ַהנָּשֶׁ  «гид ханаше» «גִּ

означает седалищный нерв (Preuss J., 2004). Ранее и арабские врачи, 

созвучным термином «irk al-nasha» именовали седалищный нерв (Abulcasem, 

1544). Возможно, по этой причине в отдельных переводах Торы находим, что 

у Иакова бен Исаака бен Авраама произошло повреждение «седалищного 

нерва», «который у сустава бедра» (Тегилим, 2005; Пятикнижие и гафтарот, 

1994). В общепризнанном комментарии Сончино к Торе, читаем, что 

седалищный нерв, упомянутый в книге Берешит (Бер. 32:33) есть – 

«сухожилие, проходящее через заднюю ногу животного. Это сухожилие, как 

на правой, так и на левой ноге запрещено для еды. Распространен обычай, не 

есть не только сухожилие, но и все ответвления, и жир, покрывающий его» 

(Пятикнижие и гафтарот, 1994).  

Из приведенного текста видно, что седалищный нерв назван 

сухожилием, которое в действительности является продолжением мышцы и не 

имеет отношения к нервной системе. Явная ошибка, не согласующаяся с 

реальной анатомией, позволяет принимать это правило лишь к сведению, без 

возможности точно его соблюдать. 
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Согласно авторитетным толкователям Торы, понятие «יד  до сих (гид) «גִׁ

пор однозначно не неопределенно (Goldwurm H., 1998). В связи с этим мы 

проанализировали фрагменты текста Священного Писания на иврите «The 

Complete Jewish Bible, With Rashi Commentary» с упоминанием термина «יד  «גִׁ

(гид), которое выявлено не только в книге Берешит, но и в Книге Иова (Iyov, 

Job), Книге Пророка Исаии (Yeshayahu, Isaiah), и Книге Пророка Иезекииля 

(Yechezkel, Ezekiel).  

В X и XXXX главе Книги Иова отмечается, что «יד  имеется не (гид) «גִׁ

только у человека (Иов. 10:11), но и у бегемота (Иов. 40:12): 

*** 

י: נִׁ ֵכֵֽ ׂשכְּ ים תְּ ִגיִדִ֗ ֲעָצ֥מֹות ו ְ֜ בָ  ּוַבֵֽ ָׂשרּוּ֖               (11) יא  ֣עֹור 

11 кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, 

11 Clothe me with skin and flesh and cover me with bones and sinews 

ם : ָתֵֽ ים ַתחְּ ֣ ָשעִׁ ְך רְּ ֲהֹדּ֖ הּו ַוֵֽ יֵעֵ֑ נִׁ ֵֶאה ַהכְּ ה ָכל־גּ֖ ֵא֣  (12) יב  רְּ

12 поворачивает хвостом своим, как кедром; жилы же на бедрах 

его переплетены;  

12 See any haughty man and subdue him, and crush the wicked in their 

place. 

 

В XXXXVIII главе Книги Пророка Исаии (Ис. 48:4) Бог укоряет 

человека, упоминая «יד  :на его шее (гид) «גִׁ

*** 

חּוָשֵֽ ה : ֲחךּ֖  נְּ צְּ ך ּומִׁ ֶפֶּ֔ ֶזל   ָערְּ יד ַברְּ ִגִ֚ ָתה ו  ה ָאֵ֑ י ָקֶשּ֖ ֥ י כִׁ תִִּׁ֕ ַדעְּ  (4) ד  מִׁ

4 Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб 

твой - медный;  

4 Because of My knowledge that you are obstinate, and your nape is a 

sinew of iron, and your forehead is brazen. 

 

В XXXVII главе Книги Пророка Иезекииля (Иез. 37:5-8) о создании 

человека читаем: 

*** 

ה ֵנֵּ֨ ֶלה הִׁ ֹות ָהֵאֵ֑ ֲעָצמּ֖ ה ָלֵֽ ה ָאַמר   ֲאֹדָנ֣י יֱֹהוִֶּׁ֔  (5) ה  ֹכֹּ֚

ם:               יֶתֵֽ יִׁ חְּ ֵֽ ּוחַ  וִׁ יא ָבֶכֶ֛ם רּ֖ ֥ י ֵמבִׁ  ֲאנִִׁ֜

5 Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и 

оживете. 

5 So says the Lord God to these bones; Behold, I will cause spirit to 

enter into you, and you shall live! 

ר י ֲעֵליֶכ֣ם ָבָׂשָׂ֗ ִ֧ ֲעֵלֵלתִׁ ַהֵֽ ים וְּ ם ִגיִדְ֜ י  ֲעֵליֶכֵּ֨ ָנַתתִׁ  (6) ו  וְּ

ם יֶתֵ֑ יִׁ חְּ ֵֽ ּוחַ  וִׁ םָבֶכֶ֛  רּ֖ י  ֥ ָנַתתִׁ ֹור וְּ י ֲעֵליֶכם   עֶּ֔ תִֹּׁ֚ ַרמְּ ָקֵֽ   וְּ

ה:                              ֹהָוֵֽ י יְּ ֥ י־ֲאנִׁ ֵֽ ם כִׁ ֶתּ֖ יַדעְּ ֵֽ   וִׁ

6 И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас 

кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь.  

6 And I will lay sinews upon you, and I will make flesh grow over you 

and cover you with skin and put breath into you, and you will live, and 

you will then know that I am the Lord. 
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י       אִׁ בְּ ָנֵֽ הִׁ ֹול כְּ י־קֹּ֚ הִׁ ַֽיְּ י ַוֵֽ ר ֻצֵּוֵ֑יתִׁ ֲאֶש֣ י ַכֵֽ אתִׁ ֵבּ֖ נִׁ  (7) ז  וְּ

ֹו מֵֽ ֶצםֶעּ֖  ֶאל־ַעצְּ ֹות  ֣בּו ֲעָצמֶּ֔ רְּ קְּ ַעש ַותִׁ ֵנה־ַרֶּ֔ הִׁ    וְּ

7 Я изрек пророчество, как повелено было мне; и когда я 

пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали 

сближаться кости, кость с костью своею. 

7 So I prophesied as I was commanded, and there arose a noise when I 

prophesied, and behold a commotion, and the bones came together, 

bone to its bone! 

ה      ר ָעָלֶּ֔ ֵנה ִגיִדים   ּוָבָׂש֣ הִׁ םוְּ י ־ֲעֵליֶהֹּ֚ יתִׁ ָראִִׁ֜  (8) ח  וְּ

ם: ין ָבֶהֵֽ ּוחַ  ֵא֥ רּ֖ ָלה וְּ עְּ ָמֵ֑ לְּ ֹור מִׁ ם עּ֖ ם ֲעֵליֶהֶ֛ ַרִ֧ קְּ         ַויִׁ

8 И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа 

покрыла их сверху, а духа не было в них.  

8 And I looked, and lo! sinews were upon them, and flesh came upon 

them, and skin covered them from above, but there was still no spirit in 

them. 

 

Разбор стихов Священного Писания показывает, что анатомическое 

образование, поименованное «יד  относится к опорно-двигательной (гид) «גִׁ

системе и предназначено соединять кости (Иов. 10:11; Иез. 37:7-8). Подобная 

функция присуща, прежде всего «связке», но не имеется у «нерва», «вены» или 

«сухожилия». 

Дополнительным свидетельством в пользу нашей точки зрения о том, 

что в книге Берешит идет речь о повреждении именно связки головки 

бедренной кости является детальное описание травмы, которую получил 

Ветхозаветный Патриарх Иаков. Как выше уже указано, по нашему мнению, в 

Торе, приведен фрагмент полной драматизма первой историей болезни 

человека с поврежденной связкой головки бедренной кости у Ветхозаветного 

Патриарха Иаков. В частности, в книге Берешит (Бытие) однозначно указана 

локализация травмы – «состав бедра» (Быт. 32:25), отмечен ее непрямой 

механизм – форсированное вращение бедра (вывих), а также упомянут 

непосредственно поврежденный анатомический элемент - «жила» (Быт. 

32:32). Из повествования мы узнаем и место получения травмы – переправа 

через реку Иавок (Быт. 32:22), близ селения Пенуэл (Быт. 32:30-31; (Суд. 8:8-

9). Также на сообщается примерное время получения травмы – средина ночи 

(Быт. 32:21-22). Книга Юбилеев, приводит и дату события - девятый месяц 

одиннадцатый день в 2135 г. после сотворения мира (Jub. 29:13) (The 

Apocrypha, 1913), или 20 ноября 1627 г. до н.э. Отсюда мы можем вычислить 

возраст Патриарха Иакова на момент получения травмы, который составил 

приблизительно 87 лет. 

В книге Берешит описаны обстоятельства травмы Иакова бен Исаак бен 

Авраама: в условиях ограниченной видимости, он вброд, переправлял через 

водный поток свой большой караван с детьми, скарбом и животными (Быт. 

32:7, 32:22). Это была существенная физическая нагрузка, для человек 

преклонного возраста, причем малолетних детей и недавно рожденных 

животных ему явно пришлось переносить самому (Быт. 32:22-23). В тексте 
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упомянуто и последствие травмы, а именно нарушение походки, 

проявившееся в хромоте «на бедро» (Быт 32:31), согласно англоязычному 

источнику на тазобедренный сустав - «limping because of his hip» (Gen.32:31) 

(The Oxford Study Bible, 1992). 

Современные исследования свидетельствуют о том, что повреждение 

связки головки бедренной кости может вызывать боль и приводить к 

нарушению походки (Byrd J.T., Jones K.S., 2004; Bardakos N.V., Villar R.N., 

2009; Tibor L.M., Sekiya J.K., 2008; Архипов С.В., 2013). Таким образом, 

история повреждения связки головки бедренной кости, описанная в книге 

Берешит находит свое научное подтверждение и подобна мифу о 

Гомеровской Трое, обнаруженной Генрихом Шлиманом. 

Поврежденный анатомический элемент позднее мог быть 

верифицирован патологоанатомическим исследованием, так как после смерти 

Иакова бен Исаака бен Авраама в Египте, его сын Иосиф бен Иаков бен Исаак 

повелел слугам своим врачам набальзамировать тело отца (Быт. 50:2). 

Глубокие знания анатомии врачей Древнего Египта подтверждает 

Хирургический Папирус Эдвина Смита (Edwin Smith Surgical Papyrus), 

который датируется XVII в. до н.э., причем первая рукопись оригинального 

автора могла быть написана еще в Эру Пирамид (Pyramid Age) около 3000-

2500 г. до н.э. (Breasted J.H., 1930). Согласно этому манускрипту египетские 

хирурги знали и различали сосуды (vessel), связки (ligament) и сухожилия 

(sinew), однако использовали для их обозначения общий термин «мт» (mt), 

для именования анатомических образований напоминающих корд (шнур) 

«…for any cord-like connection» (Breasted J.H., 1930). Форма в виде округлого 

в сечении шнура или корда присуща и связке головки бедренной кости, 

которая разделяется у своего дистального конца на несколько пучков (Salas 

A.P., O’Donnell J.M., 2015; Brady A.W. et al., 2016). Это позволяет для указания 

на связку головки бедренной кости использовать термины «мт» (mt) и «гид» 

יד)   .gid) (Рис. 7.19) ,גִּ

 

 

 

 

 
 

Рис. 7.19 Древние иероглифы, использовавшиеся для обозначения связок; 

слева - еврейский термин «гид» (יד  gid), справа - принятое в литературе ,גִּ

изображение Древне Египетского иероглифа «мт» (mt) (Breasted J.H., 1930.) 

 

Иероглиф «мт», применявшийся в Древнем Египте, в том числе, для 

обозначения связок, сейчас в некоторых научных работах переводится как 

«фаллос» (penis) (List of…, 2017; Gardiner A., 1957). При этом в отдельных 

комментариях Талмуда термин «гид» (יד  «также переводится как «penis (גִׁ

(Maghen Z. E., 2006). Этот намек на половой орган указывает в пользу мнения 

о том, что «мт» и «гид» (יד  являются терминами синонимами. Думается,что ,(גִׁ

египетское слово «мт» является более ранним, чем еврейское «гид» (יד  .(גִׁ
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Вероятно, что евреи в древности именовали одним термином - «гид» (יד  ,(גִׁ

схожие анатомические элементы, как и жители Древнего Египта термином 

«мт», не имея возможности их достоверно дифференцировать. 

Рассуждая о данной анатомической структуре поврежденной у 

Ветхозаветного Патриарха Иакова видный философ и теолог средневековья 

Августин Стеухус (Agostinus Steuchus, Eugubinus; 1497-1548) отмечал, что 

«neruum femoris», по его мнению, не имеет отношения к гениталиям (Рис. 

7.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.20 Фрагменты книги Августина Стеухуса (Agostinus Steuchus), - 

«Veteris Testamenti ad ueritatem Hebraicam recognition» (1531), где 

обсуждается «neruum femoris». 

 

Согласно нашей гипотезе рассказ Иакова бен Исаака бен Авраама о 

событиях при реке Иавок (Нахр-эз-Зарка) (Бер. 32:13-32), первоначально 

записал Ефрем бен Иосиф бен Иаков (Бер. 48:20). Это могло произойти только 

после кончины его отца Иосифа бен Иакова бен Исаака в 2242 г. после 

сотворения мира (The Apocrypha, 1913), то есть приблизительно после 1518 г. 

до н.э. Иосиф, сын Ветхозаветного Патриарха Иакова был вторым после 

фараона (Быт. 50:40), а его тестем являлся Потифер жрец города Илиополь 

(греч. Heliopolis) в английском переводе - «Potipher priest of On» (Gen. 41:42) 

(The Oxford Study Bible, 1992). Соответственно Ефрем бен Иосиф бен Иаков, 

воспитывался в привилегированных условиях, и явно был обучен египетской 

грамоте и, возможно, обладал некоторыми медицинскими знаниями. 

Наиболее вероятно, что текст книги Берешит им изначально был 

составлен с использованием египетского иероглифического письма. В этом 

тексте связка головки бедренной кости могла именоваться – «мт», а термин 

יד»  возник позднее, после появления еврейской письменности. О (гид) «גִּ

возможности такой последовательности свидетельствует возраст 

Хирургического Папируса Эдвина Смита (Edwin Smith Surgical Papyrus) 

(Breasted J.H., 1930), созданный либо раньше, либо в тот-же период, когда жил 

Ветхозаветный Патриарх Иаков (2046-2188 гг. после сотворения мира) (The 

Apocrypha, 1913), что соответствует 1714-1577 гг. до н.э. Более того оба 

иероглифа применялись в отношении близких по внешнему виду 

анатомических элементов (Goldwurm H., 1998; Breasted J.H., 1930).  
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Научный анализ событий, описанных в книге Берешит с позиции 

современной медицины, подобен раскопкам мифической Трои. Наше 

исследование позволяет лучше понять не только смысл текста книги Берешит, 

но и значение связки головки бедренной кости для функционирования опорно-

двигательной системы человека. Осознание ее роли в организме человека 

будет способствовать уточнению патогенеза заболеваний тазобедренного 

сустава, разработке новых способов дистанционной диагностики его 

патологии, поможет точнее моделировать ходьбу человека и вымерших видов 

животных, разрабатывать совершенные эндопротезы суставов и протезы 

конечностей, а также педипуляторы для роботов и транспортных средств. 

Данный фрагмент нашей работы также является попыткой взглянуть на 

Ветхозаветного Патриарха Иакова через призму научной медицины, как на 

реально жившего человека с нелегкой судьбой. 

Термин «гид» (יד  в древнееврейском тексте в книги Берешит, по (גִׁ

нашему мнению, является первым упоминание о связке головки бедренной 

кости в истории человечества. В связи с этим историю изучения связки 

головки бедренной кости мы разделили на несколько периодов Эру 

Древнеегипетской Медицины, Эру Древнееврейской Медицины, Эру 

Античной Медицины и Эру Медицинского Возрождения (термины наши). В 

последней нами выделена Эпоха Визуализации, в которой мы имеем честь 

жить. 

Согласно нашим представлениям Эра Древнеегипетской Медицины 

простирается от Имхотепа до Иосифа бен Иакова бен Исаака, повелевшего 

произвести бальзамирование своего отца (Bauval R., Brophy T., 2013; Garrett 

R.B., 1978; The Apocrypha, 1913). Данный исторический период охватывает 

временной промежуток приблизительно с XXXV по XVIII вв. до н.э. В это 

время связка головки бедренной кости еще оставалась не дифференцирована 

как самостоятельный анатомический элемент и могла именоваться - «мт», 

общим термином для протяженных, округлых в сечении и ветвящихся 

структур (Breasted J.H., 1930).  

Эра Древнееврейской Медицины началась с Иосифа бен Иакова бен 

Исаака, приказавшего бальзамировать отца, что позволило выявить причину 

нарушения его походки. Ефрему бен Иосифу бен Иакову принадлежит 

описание травмы тазобедренного сустава, связавшего повреждение связки 

головки бедренной кости с нарушением походки. Данный период 

продолжался до Гиппократа II (Ἱπποκράτης) описавшего связку головки 

бедренной кости более детально в труде «Μοχλικός» (Littré., 1844). Этот 

отрезок времени, по нашему мнению, простирается с XVI по V вв. до н.э. 

(Ветхий Завет., 2001; Тора: Пять книг Торы, 1978; The Apocrypha, 1913. В 

указанный отрезок времени появилось понимание о том, что повреждение 

связки головки бедренной кости может вызывать нарушение функции ходьбы 

в виде хромоты. В Эру Древнееврейской Медицины для обозначения связки 

головки бедренной кости евреи в древности использовали термин «гид» (יד  (גִּ

(The twenty four, 1916; Frey J.S.C.F., 1839). Возможно, он применялся наряду с 

древнеегипетским синонимом - «мт». 
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Греческий перевод Священного Писания 
 

Все древние переводы Священного Писания играют существенную 

роль, так как помогают уточнению смысла исходного текста. Первые 

переводы Торы с древнееврейского, в виде переложений предприняты на 

разговорный арамейский язык и носили наименование – «таргумы» 

(Иеромонах Алексий, 1986; Bromley, G. W., 1988). 

В Послание Аристея (The Letter of Aristeas) датированное 130-70 гг. до 

н.э. указано, что первый перевод Пятикнижия Торы на греческий язык, 

получивший название Септуагинта (Septuaginta; LXX), выполнен при царе 

Египта Птолемее II Филадельфе (Ptolemy II Philadelphus; 285-247 гг. до н.э.). 

Известно, что перевод произведен в Александрии Египетской (Alexandria) а 

именно в северной части острова Фарос (Pharos) (The Apocrypha, 1913). Идея 

перевода Торы, которая ранее именовалась Иудейским законом (Jewish law) 

принадлежала главе Александрийской библиотеки Деметрию Фалерскому 

(Δημήτριος Φαληρεύς, Demetrius of Phalerum), который организовывал этот 

процесс опираясь на помощь царя Птолемея II Филадельфа, повелевшего 

направить в Иудею послов за переводчиками (The Apocrypha, 1913). 

Согласно Посланию Аристея, перевод Пятикнижия с еврейского на 

греческий язык, осуществили 72 мудреца, по шести от каждого из двенадцати 

колен Израиля, отобранных первосвященником Елеазаром (Eleazar) (The 

Apocrypha, 1913). Это предание повторяют Филон, Флавий, Талмуд и Климент 

Александрийский. Специально созданная комиссия из ученых и 

переводчиков, пересмотрев имевшиеся к тому времени еврейские и 

арамейские рукописи Пятикнижия, составила единый текст на греческом 

диалекте койнэ (Ветхий Завет, 2001; Каутский К., 1990; Рижский М.И., 1978; 

Чистович И.А., 1997). Работа по переводу была завершена по истечению 

семидесяти двух дней (The Apocrypha, 1913).  

Ценность данного перевода в том, что он выполнен с древнееврейского 

на греческий язык носителями языка, евреями - знатоками и толкователями 

Священного Писания. Согласно современным исследованиям, не вызывает 

сомнений, что Септуагинта наиболее древний перевод Ветхого Завета, 

литературный памятник греческой и еврейской культуры, был начат в III в. до 

н.э. (Bromley G.W., 1988). Однако в настоящее время не исключается, что 

существовали и другие, более ранние, чем Септуагинта, но менее удачные 

переводы Торы на греческий язык (Вевюрко И.С., 2013). 

Греческий текст получил название Септуагинта (Septuaginta), от лат. 

Interpretatio Septuaginta Seniorum или LXX (перевод 72-х толковников), 

который был принят, как канон всей христианской церкви. Он стал основой 

для переводов Священного Писания на церковнославянский и русский язык. 

На Никейском Вселенском соборе в 325 г. пересмотрено множество известных 

к тому времени вариантов Библии и выделен один «правильный текст». В него 

вошли Ветхий Завет на основе Септуагинты и книги Нового Завета в таком 

составе, как они приняты сейчас. К VII-VIII вв. текст Библии окончательно 

зафиксирован в виде, не подлежащем никаким изменениям, и сохранился до 
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наших дней под названием «масоретского текста» (Иеромонах Алексий, 

1986; Каутский К., 1990; Рижский М.И., 1978; Христианство, 1993).  

Для уточнения травмированной области и конкретизации 

поврежденного анатомического элемента - «יד  мы обратились к (гид) «גִׁ

греческому тексту Септуагинты на диалекте койнэ (Septuaginta, 1952). В ней 

выявлено, что искомое анатомическое образование «יד  72 мудреца (гид) «גִׁ

переводят как «νευ̃ρον» (именит. падеж) и «νεύρου» (родит. падеж). В 

именительном падеже данный термин по русский читается – нэурон. Данный 

перевод термина избран непосредственно носителями языка, соответственно 

греческий перевод Священного Писания необходимо в обязательном порядке 

учитывать при анализе исходного текста книги Берешит. 

Текст Септуагинты на греческом языке доступен на сайте German Bible 

Society (www.academic-bible.com). Книга Берешит на греческом языке 

именуется Γένεσις (евр. Берешит, лат. Genesis, рус. Бытие). Мы изучили 

фрагменты текста XXXII главы (греч. Кеф. ΛΒ) с упоминанием об искомом 

анатомическом элементе (Γέν. 32:24-25, 31-33): 

 

*** 

25. ὑπελείφθη δὲ Ιακωβ μόνος, καὶ ἐπάλαιεν ἄνθρωπος μετ᾽ αὐτοῦ ἕως 

πρωί.  

26. εἶδεν δὲ ὅτι οὐ δύναται πρὸς αὐτόν, καὶ ἥψατο τοῦ πλάτους τοῦ 

μηροῦ αὐτοῦ, καὶ ἐνάρκησεν τὸ πλάτος τοῦ μηροῦ Ιακωβ ἐν τῷ 

παλαίειν αὐτὸν μετ᾽ αὐτοῦ.  

*** 

31. καὶ ἐκάλεσεν Ιακωβ τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Εἶδος θεοῦ· εἶδον 

γὰρ θεὸν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, καὶ ἐσώθη μου ἡ ψυχή. 

32. ἀνέτειλεν δὲ αὐτῷ ὁ ἥλιος, ἡνίκα παρῆλθεν τὸ Εἶδος τοῦ θεοῦ· 

αὐτὸς δὲ ἐπέσκαζεν τῷ μηρῷ αὐτοῦ.  

33. ἕνεκεν τούτου οὐ μὴ φάγωσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ νεῦρον, ὃ 

ἐνάρκησεν, ὅ ἐστιν ἐπὶ τοῦ πλάτους τοῦ μηροῦ, ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, 

ὅτι ἥψατο τοῦ πλάτους τοῦ μηροῦ Ιακωβ τοῦ νεύρου καὶ ἐνάρκησεν. 

(выделено нами С.А.) 

 

Замечено, что в греческом тексте Септуагинты - неурон упоминается 

только в 33 стихе XXXII главы книги Γένεσις, также, как и в тексте книги 

Берешит на еврейском языке. В Септуагинте на греческом языке, указано, 

что Ветхозаветный Патриарх Иаков получил повреждение «μηροῦ» (του̃ 

πλάτους του̃ μηρου̃), а именно элемента, именуемого как «νεῦρον» или, в 

родительном падеже, – «νεύρου». Выражение «πλατῦ νεύρου» Иероним 

Стридонский переводит как – «Id est latus neruus» (Jeronimo S., 1553). Согласно 

греко-русскому словарю, «νεύρο», это – «нерв, сухожилие, сила, энергия, 

фибра, жилка, волокно», а «μηρός» переводится только как «бедро» (Вейсман 

А.Д., 1991). В авторском издании Греческо-русского словаря А.Д.Вейсман 

(1899), переводит слово «νεύρον» как «жила, мускул, волокно растений, сила, 

крепость, веревка, снурок (из жил), тетива, веревка или ремень пращи». В 
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качестве однокоренных, автором приводятся слова-термины: «сшивать 

жилами или дратвой, шить, чинить обувь, сапожничать, натянутый 

тетивою, натягиваемый или движимый с помощью веревок или снурков, 

жилистый, сделанный из жил или из волокон растений». При этом можно 

отметить, что «нерв» в качестве варианта перевода не указывается… 

Ответ на данное несоответствие мы находим в Древнегреческо-русском 

словаре Т.Майера и Г.Штайнталь (1997), где указано, что «νεύρον» стал 

переводится, как «нерв» позднее, чем использовался перевод - «жила, шнурок, 

тетива». Составители данного Древнегреческо-русского словаря отмечают, 

что «νεύρου» встречается в работах Аристотеля и Платона, не менее чем по 20 

раз. В разделе, посвященном изучению наследия Аристотеля из области общей 

физиологии и медицины, мы также находим упоминание и термина «μηρος», 

который переводится как «бедро, бедренный сустав, ляжка». Гомер 

использует слово «μηρος» не менее 30 раз, которое составители словаря так же 

переводят как «бедро, лядвея (ляжка)» (Майер Т., Штайнталь Г., 1997). 

Мы изучили английский Бретонский перевод (Brenton translation) 

Септуагинты являющийся общественным достоянием (Septuagint Bible). В 

частности, обратились к фрагменту текста, в котором упоминается о 

повреждении тазобедренного сустава Ветхозаветного Патриарха Иакова, а 

именно к аналогу XXXII главы книги Γένεσις – имеющей на английском языке 

название - Genesis (Gen. 32:24-25, 31-32): 

*** 

24. And Jacob was left alone; and a man wrestled with him till the 

morning.  

25. And he saw that he prevailed not against him; and he touched the 

broad part of his thigh, and the broad part of Jacob's thigh was 

benumbed in his wrestling with him. 

*** 

31. And the sun rose upon him, when he passed the Face of God; and 

he halted upon his thigh.  

32. Therefore the children of Israel will by no means eat of the sinew 

which was benumbed, which is on the broad part of the thigh, until this 

day, because touched the broad part of the thigh of Jacob— the sinew 

which was benumbed. 

(http://www.biblestudytools.com/lxx/genesis/32.html) 

 

В английском переводе Септуагинты, читаем, что Ветхозаветный 

Патриарх Иаков получил повреждение анатомического элемента «sinew», 

располагающегося в «широкой части» бедра «the broad part of the thigh», что, 

несомненно, подразумевает верхнюю, т.е. «более широкую» часть ноги от 

коленного до тазобедренного сустава. Термин «sinew» с английского на 

русский язык переводится и как существительное, и как глагол. Известны 

следующие варианты перевода слова «sinew»: сухожилие, жила, движущая 

сила, деньги и материальные ресурсы, основа, опора, усиливать, укреплять 

(Translate.google.com; Мюллер В.К., 1992). Как можно заметить «нерв», 

http://www.biblestudytools.com/lxx/genesis/32.html
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«связка», «кровеносный сосуд» в качестве варианта перевода не указывается. 

Также нами отмечено, что в английском переводе Септуагинты, в XXXII 

главе книги Γένεσις (Genesis), «sinew» упоминается только в 32 стихе. 

В средневековых изданиях (XVIII в.) Септуагинты, на греческом языке 

в 32 стихе XXXII главы (Кеф. ΛΒ) книги Γένεσις (Γέν. 32:32), обнаружено, что 

«неурон» поименован терминами, в которых используются лигатуры «ρο», 

«ευ» и «ου» (Bibliorum Sacrorum, 1653) (Рис. 7.21, 7.22). 

 
Рис. 7.21 Фрагмент XXXII главы (Кеф. ΛΒ) книги Γένεσις (Γέν. 32:32), 

на греческом языке - Bibliorum Sacrorum (1653); термины «неурон» 

подчеркнуты красным цветом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.22 Фрагмент XXXII главы (Кеф. ΛΒ) книги Γένεσις (Γέν. 

32:32), на греческом языке (Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑӨΗΚΗ, 1683); 

термины «неурон» подчеркнуты красным цветом. 

 

Подобное написание объясняется тем, что в Средние века лигатуры 

часто использовались для ускорения письма и сокращения места, занимаемого 

текстом. 

В XVIII в. в текстах Септуагинты, на греческом языке в 32 стихе XXXII 

главы (Кеф. ΛΒ) книги Γένεσις (Γέν.32:32), подмечено, что «неурон» именуется 

терминами, в которых также используются лигатуры «ρο», «ευ» и «ου» (Η 

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑӨΗΚΗ, 1707) (Рис. 7.23, 7.24). 



 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.23 Фрагмент XXXII главы (Кеф. ΛΒ) книги Γένεσις (Γέν. 

32:32), на греческом языке (Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑӨΗΚΗ, 1707); 

термины «неурон» подчеркнуты красным цветом. 

 

 

Рис. 7.24 Фрагмент XXXII главы (Кеф. ΛΒ) книги Γένεσις (Γέν. 

32:32), на греческом языке Vetus Testamentum (1798); термины 

«неурон» подчеркнуты красным цветом. 

 

В XIX в. в тексте Септуагинты, на греческом языке в 32 стихе XXXII 

главы (Кеф. ΛΒ) книги Γένεσις (Γέν.32:32), при написании термина «неурон» 

обнаруживается меньшее число лигатур, чем в прошлые века (Η ΠΑΛΑΙΑ 

ΔΙΑӨΗΚΗ, 1805) (Рис. 7.25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.25 Фрагмент текста Ветхого Завета Септуагинты (Η 

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑӨΗΚ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ), с иным 

вариантом написания термина «νευ̃ρον» - «νεύρᴕ» 

(Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑӨΗΚΗ, 1805). 
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Замечено, что в текстах этого времени «неурон» поименован терминами 

«νεῦρον» и «νεύρᴕ», где только в одном из терминов «ου», присутствует 

лигатура «ᴕ» (оу, ou) (Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑӨΗΚΗ, 1805). В позднем тексте 

Септуагинты, в 32 стихе XXXII главы (Кеф. ΛΒ) книги «Γένεσις» (Γέν. 32:32), 

«неурон» поименован терминами «νεῦρον» и «νεύρου» без использования 

лигатур (Vetus Testamentum, 1839) (Рис. 7.26). 

Рис. 7.26 Фрагмент XXXII главы книги Γένεσις (Γέν.32:32);  

термин «неурон» на греческом подчеркнуто красным цветом 

 (Vetus Testamentum, 1839). 

 

В начале XX в. использование лигатур при написании термина «неурон» 

в ряде случаев еще практиковалось (Рис. 7.27). 

 

Рис. 7.27 Фрагмент XXXII главы книги Γένεσις (Бытие), где 

 упомянуто повреждение – «νεῦρον» и «νεύρᴕ», лигатура «ᴕ» читается 

 как «оу»); термин неурон на греческом подчеркнуто красным цветом 

 (Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΟΗΚΗ, 1900). 

 

В Священном Писании на греческом языке упоминание о повреждении 

«неурон» обнаруживалось только в 32 стихе XXXII главы (Кеф. ΛΒ), а в 25 

стихе указание о повреждении «неурон» отсутствует, несмотря на то, что в 

этой части книги Γένεσις непосредственно описывается травма, полученная 

Ветхозаветным Патриархом Иаковым (Vetus Testamentum, 1839).  

Проведенный сопоставительный анализ показывает, что перевод 

еврейского понятия «יד  из книги Берешит Торы на греческий в книге (гид) «גִׁ

Γένεσις Септуагинты - «νεῦρον» (Γέν. 32:33) (Septuaginta). Также именовал 

связку головки бедренной кости, Гиппократ II (Ἱπποκράτης) - «νεῦρον» в труде 

«Μοχλικός» (Littré É., 1844). Аналогичный термин для обозначения связки 

головки бедренной кости использовал не только Гиппократ II (Ἱπποκράτης), но 

и Аполлон из Китиона (Ἀπολλώνιος ὁ Κιτιεύς) - «νεῦρον» (Cocchi A., 1745; 

Adams F., 1886).  

Локализация в тазобедренном суставе, соответствие терминов, 

употребленных в ранних переводах книги Торы и античной медицинской 

литературе на греческом языке, позволяет нам с еще большей уверенностью 
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утверждать, что в книге Берешит и в книге Γένεσις (Genesis, Бытие) речь идет 

именно о связке головки бедренной кости. 

Во время перевода Торы с иврита на греческий в Александрии активно 

развивалась медицина. В этот же период авторитетный анатом древности 

Герофил (Ἡρόφιλος), живший в период с 330/320 по 260/250 гг. до н.э., 

проводил детальные секционные исследования человеческого тела (von Staden 

H., 1989). Одним из представителей Александрийской медицинской школы 

(Alexandrian school) был Гегетор (Ἡγήτωρ), достоверно знавший о связке 

головки бедренной кости, там же учился и Аполлон из Китиона (Ἀπολλώνιος ὁ 

Κιτιεύς), письменные свидетельства которого о связке головки бедренной 

кости дошли до наших дней (Cocchi A., 1745; Biographical dictionary, 1843).  

В древнем мире достаточно хорошо была известна нервная система, в 

частности Герофил (Ἡρόφιλος), работавший в Александрии и проводивший 

систематические анатомические исследования выделял мозг и 

классифицировал нервы, отличая их от кровеносных сосудов (von Staden H., 

1989). Соответственно, к моменту перевода Пятикнижия на греческий язык 

представители медицинской науки имели ясные представления о различиях 

нервов, кровеносных сосудов и связок. Выполнение перевода в Александрии 

позволяет предположить, что текст Септуагинты анализировался и с точки 

зрения его соответствия анатомическим представлениям о строении и травмах 

тазобедренного сустава человека. 

Священное Писание на новом греческом языке нами выявлено на 

ресурсе Wordproject, по которому изучен фрагмент XXXII главы книги Γένεση 

(Γέν. 32:24-25, 31-32): 

*** 

24. Και ο Ιακώβ έμεινε μόνος·και πάλευε μαζί του ένας άνθρωπος μέχρι 

τα χαράματα της αυγής· 

25. και βλέποντας ότι δεν υπερίσχυσε εναντίον του, άγγιξε την 

άρθρωση του μηρού του·και μετατοπίστηκε η άρθρωση του μηρού τού 

Ιακώβ, καθώς πάλευε μαζί του. 

*** 

31. Κι ανέτειλε ο ήλιος επάνω του, καθώς διάβηκε το Φανουήλ· και 

χώλαινε στον μηρό του. 

32. Γι' αυτό, οι γιοι Ισραήλ μέχρι σήμερα δεν τρώνε τον μυώνα τού 

μηρού, που ναρκώθηκε, ο οποίος είναι στην άρθρωση·επειδή, εκείνος 

άγγιξε την άρθρωση του μηρού τού Ιακώβ στον μυώνα που 

ναρκώθηκε. 

(https://www.wordproject.org/bibles/gk_2/01/32.htm#0) 

 

В данном варианте библейского текста термин «יד  переведен как (гид) «גִׁ

«μυώνα» - мышца… Указанный перевод подчеркнул существующую 

неопределенность в понимании термина «יד  изначально (гид) «גִׁ

использованного в книге Берешит, что подвигло нас к дальнейшим 

исследованиям.  
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Коптский перевод Священного Писания 
 

Одним из ранних переводов Священного Писания является перевод на 

коптский язык. Коптский язык признается заключительной фазой развития 

древнеегипетского языка (Loprieno A., 1995). Первые тексты на данном языке 

датируются I-II в. и выявлены на папирусах (Atiya A.S., 1991). Известно пять 

диалектов коптского языка. Считается, что наиболее ранняя версия Библии 

переведена с греческого на Сахидский диалект (Sahidic) около 200 г. (Webster 

N., 1913). Традиционно перевод Септуагинты на коптский язык датируется 

II-III вв. (Bromley G. W., 1988). Отдельные исследователи указывают, что 

книги Ветхого Завета и Нового Завета были переведены на коптский язык с 

греческого во второй половине третьего века нашей эры (Ehrman B.D., Holmes 

M.W. 2012). Перевод, несомненно, был очень точен, так как переводчики 

хорошо знали оба языка, которые в этот период использовались параллельно. 

Сахидский диалект (Sahidic) коптского языка преимущественно 

применялся в Нижнем Египте (Bromley G. W., 1988). В этой области - нижнем 

течении и дельте Нила, располагались главные центры культуры Древнего 

Египта, в том числе Александрийская библиотека. Не вызывает сомнений, что 

перевод Ветхого Завета на коптский языке, сделан с Александрийской 

греческой версии – Септуагинты (Bromley G.W., 1988). 

В книге Бытие на Бохаирском диалекте (Bohairic) коптского языка 

искомый нами анатомический «יד  элемент упомянут дважды в XXXII (гид) «גִׁ

главе, а именно в 25-ом и 32-ом стихе (Рис. 7.28, 7.29). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.28 Фрагмент текста книги Бытие на Бохаирском диалекте коптского языка 

(Быт. 32:25) (de Lagarde P., 1867): «и, увидев, что не одолевает его, коснулся 

состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним» 

(Синодальный перевод); перевод термина «νεῦρον» с греческого на коптский 

подчеркнут нами. 
  

 
Рис. 7.29 Фрагмент текста Библии на Бохаирском диалекте коптского языка 

(Быт. 32:32) (de Lagarde P., 1867): «Поэтому и доныне сыны Израилевы не едят 

жилы, которая на составе бедра, потому что [Боровшийся] коснулся жилы на 

составе бедра Иакова» (Синодальный перевод); перевод термина «νεῦρον» с 

греческого на коптский подчеркнут нами. 
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Замечено, что в отличие от синодального текста Библии, в Священном 

Писании на коптском языке еврейское слово «יד  именуется «мοɤᴛ» и (гид) «גִׁ

упомянуто в 25-ом и 32-ом стихе XXXII главы книги Бытие (Рис. 7.30). 

 

 

 

 
 

Рис. 7.30 Слова, обозначающие «יד  в тексте Библии на Бохаирском (гид) «גִׁ

диалекте коптского языка (Быт. 32:25, 32) (de Lagarde P., 1867). 

 

При этом в книге Γένεσις Септуагинты аналог «יד  «νεῦρον» – (гид) «גִׁ

(Γέν. 32:33) упомянут только в 32-ом стихе XXXII главы (Η ΠΑΛΑΙΑ 

ΔΙΑӨΗΚΗ, 1707; Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑӨΗΚΗ, 1805; Vetus Testamentum, 1839; Η 

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΟΗΚΗ..., 1900). 

Коптское слово:  

 
в русской транскрипции произносится как – «моут» (mou:t), и а также 

может читаться - «моуд» (mou:d). Его перевод на латынь означает – «collum, 

nervus, vocatus, convocacio, clamare, sonare, tuba canere, convocare, adpellare, 

incantare» (Parthey G., 1884). Отмечено, что одно из значений данного слова 

«nervus» - созвучно русскому «нерв». Однако известно, что на латинском 

языке понятие «nervus» означает «жила, сухожилие, член тела, нить, струна, 

тетива лука, шкура, кожа, которой обтягивают щиты, лук, ремень, путы, 

пуповина, оковы, сила, крепость, мощь, движущая сила, основное начало…» 

(Дворецкий И.Х., 1976). Кроме этого латинское слово «nervus» созвучно 

греческому «νεύρον» - «неурон» (Вейсман А.Д., 1991). Именно так, термином 

«νεῦρον» или «νεύρου», переведено в книге Γένεσις (Genesis, Бытие) 

Септуагинты (Septuaginta) понятие «יד   .(гид) «גִׁ

В своих сочинениях термином «νεῦρον» связку головки бедренной кости 

называли Гиппократ II (Ἱπποκράτης) и Аполлон из Китиона (Ἀπολλώνιος ὁ 

Κιτιεύς) (Littré É., 1844; Cocchi A., 1745; Adams F., 1886). 

Известно однокоренное коптское слово: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

в русской транскрипции звучащее как «моур» (mou:r), переводится на 

латинский язык: «ligamentum, vinculum, loculus, nexus, ligare, alligare, 

accingere» (Parthey G., 1884). Как видно данное слово подразумевает 

«ligamentum», широко известный анатомический термин - «связка», а также 

«vinculum» - «веревка, завязка, шнур, перевязь, обвязка, скрепа, причал, 

сандалия, обувь, путы, оковы, связующее начало, узы, связь, помеха, 

препятствие» (Дворецкий И.Х., 1976). Отдельные переводы вполне могут 

быть отнесены и к связке головки бедренной кости, например, «скрепа», 

«шнур», «связь». 

Один из переводов на латынь слова: 



 

42 

  
«моут» (mou:t) – «collum» (Parthey G., 1884), т.е. «шея, горлышко, шейка, 

стебель, горный перевал» (Дворецкий И.Х., 1976). В отдельных случаях на 

английский язык слово «мοɤт» переводится как «m. sinew, nerve; pl. joints; sg. 

neck; throat»; а близкое по написанию «мοɤϯ» (моути): переводится как «m. 

(mostly pl.) neck; shoulder; sinew; bowstring; joint» (Parthey G., 1884). 

Известно близкое им по значению коптское слово: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

«моти» (moti), которое на латинский язык переводится как: «vinculum, 

collum, juncture, humerus, scapula, cervix, nervus» (Parthey G., 1884), то есть и 

как «шея» и как «связь» (Дворецкий И.Х., 1976). 

Нами выявлено коптское слово, которое может именовать сухожилие и 

связку: 

    
«кобх» (kobh) – переводимое на латынь как «nervus, tendo, chorda, 

rhythmus» (Parthey G., 1884), а на русский с латыни может быть переведено как 

«нерв, сухожилие, хорда, ритм». 

Известно коптское слово, которое переводится как связка, или уздечка: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

«мерре» (merre), которое в переводе на латынь означает «ligamentum, 

vinculum» (Parthey G., 1884). 

Близкое по написанию коптское слово, которое переводится как «нерв» 

и «сухожилие»: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«мрре» (mrre), в переводе на латынь «vinculum, nexus, nervus, tendo, 

catena» (Parthey G., 1884). 

В книге Бытие на коптском языке слово «мοϯ» обозначающее шею 

упомянуто в XXVII главе (Рис. 7.31). 

 

 
Рис. 7.31 Фрагмент текста на Библии на Бохаирском диалекте 

коптского языка (Быт. 27:16) (de Lagarde P., 1867): «а руки его и 

гладкую шею его обложила кожею козлят» (Синодальный 

перевод). 

 

Слово «мοϯ» также обнаруживается в XXXXIX главе книги Бытие (Рис. 

7.32). 
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Рис. 7.32 Фрагмент текста Библии на Бохаирском диалекте коптского языка 

(Быт. 49:24) (de Lagarde P., 1867): «но тверд остался лук его, и крепки 

мышцы рук его, от рук мощного [Бога] Иаковлева. Оттуда Пастырь и 

твердыня Израилева» (Синодальный перевод). 

 

В синодальном переводе книги Бытие данное слово переведено как 

«мышца».  

В XXVIII главе книги Второзаконие коптской Библии слово «мοϯ» 

переводится как - «шея» (Рис. 7.33). 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 7.33 Фрагмент текста Библии на Бохаирском диалекте коптского 

языка (Втор. 28:48) (de Lagarde P., 1867): «будешь служить врагу твоему, 

которого пошлет на тебя Господь, в голоде, и жажде, и наготе и во 

всяком недостатке; он возложит на шею твою железное ярмо, так  

что измучит тебя» (Синодальный перевод). 

 

В Новом Завете Библии (Синодальный текст) упоминаются «связки» или 

«связь». Одно из наиболее поэтичных высказывание апостола Павла, 

использующего понятие «связь» запечатлено в послании к Ефесянам: 

 

«…Христос 16из Которого все тело, составляемое и 

совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, 

при действии в свою меру каждого члена, получает приращение 

для созидания самого себя в любви» (Ефес. 4:15-16). 

 

Ниже мы приводим данный фрагмент Священного Писания на 

Сахидском диалекте коптского языка (Рис. 7.34). 

                  Рис. 7.34 Фрагмент послания апостола Павла к Ефесянам на  

диалекте Sahidic коптского языка (Ефес. 4:16) (The Coptic 

 Version, 1920); подчеркнут аналог слова «связь», «связка». 



 

44 

В Библии на латинском языке - Latin Vulgate (Clementine) (см. 

http://www.drbo.org), «связи» обозначены словом «iuncturam»: 

 

«…16ex quo totum corpus conpactum et conexum per omnem iuncturam 

subministrationis secundum operationem in mensuram uniuscuiusque 

membri augmentum corporis facit in aedificationem sui in caritate». 

Ephes. 4:16  

 

В тексте послания апостола Павла Ефесянам (4:16) – «ΠΡΟΣ 

ΕΦΕΣΙΟΥΣ» (4SBL) греческого Нового Завета (SBLGNT) понятие «связи» 

отсутствует, а использованы термины «ἁφῆς» - «присоединение» и 

«ἐπιχορηγίας» - «поддержка»: 

 

«…16ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα συναρμολογούμενον καὶ συμβιβαζόμενον διὰ 

πάσης ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας κατ’ ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου 

μέρους τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος ποιεῖται εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν 

ἀγάπῃ»  

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ, 4SBL [4:16] 

 

«Связи» т.е. «связки» одновременно с термином «суставы» упомянуты 

в послании апостола Павла Коллосянам (2:19) в Синодальном тексте Библии: 

 

«…19и не держась главы, от которой все тело, составами и 

связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом 

Божиим» (Кол. 2:19). 

 

Этот фрагмент нами найден нам на Сахидском диалекте коптского языка 

(Рис. 7.36): 

 

Рис. 7.36 Фрагмент послания апостола Павла к Коллосянам на Сахидском 

диалекте коптского языка (Кол. 2:1) (The Coptic Version, 1920). 

 

В послании апостола Павла Коллосянам (2:19) на латинском языке - Latin 

Vulgate (Clementine) (см. http://www.drbo.org), понятие «связи» обозначено 

словом «subministratum»: 

 

«…19et non tenens caput, ex quo totum corpus per nexus, et 

conjunctiones subministratum, et constructum crescit in augmentum 

Dei» (Coloss 2:19). 
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При этом в тексте послания апостола Павла Коллосянам (2:19) - ΠΡΟΣ 

ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ (2SBL) в Греческом Новом Завете (SBLGNT) находим, что для 

обозначения понятия «связи» использовано слово «συνδέσμων»: 

 

«…19καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν ἁφῶν καὶ 

συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ συμβιβαζόμενον αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ 

θεοῦ» (ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 2SBL (2:19). 

 

Приведенные цитаты свидетельствуют, что понятие «связка» и «связь» 

на греческом языке, может обозначатся несколькими синонимами, к которым 

относится и термин «νεῦρον».  
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Эра Древнеегипетской Медицины 
 

Коптский язык, финальная фаза древнеегипетского языка, 

использовался в Египте в течение тысячи лет начиная с первого века нашей 

эры, при этом значимая часть букв была заимствована у греков (Allen J.P., 

2000). Считается, что система письменности в Древнем Египте сложилась на 

рубеже четвертого – третьего тысячелетия до н. э., т.е. к началу правления 

первой Династии. Ранее в Древнем Египте использовалось иероглифическое 

письмо, которое возникло из символов протописьменности в раннем 

бронзовом веке, около XXXII в. до н.э. В свою очередь протоиероглифические 

системы символов развивались в Древнем Египте со второй половины 

четвертого тысячелетия до нашей эры (Mattessich R., 2002).  

Книга Берешит в которой, по нашему мнению, впервые упомянута 

связка головки бедренной кости, на древнеегипетском языке не выявлена. 

Наиболее вероятно, что история семьи Иакова бен Исаака бен Авраама, 

составляющая значимую часть книги Берешит, изначально записана на 

древнеегипетском языке, но не ранее 1518 г. до н.э., т.е. после смерти сына 

Патриарха Иакова – Иосифа. Мы не исключаем, что эти предания могли быть 

зафиксированы и на шумерском языке, так как дед Ветхозаветного Патриарха 

Иакова - Авраам бен Фарра бен Нахор родился в Южной Месопотамии. 

Известно, что дед Патриарха Иакова – Авраам и прадед Фарра, вышли в 

странствие в Ханаан из Ура Халдейского (Бер. 11:31). По одной из версий 

город Ур (Ur) располагался в Южной Месопотамии, и был одним из 

важнейших центров Древних Шумеров (Adams R.McC., 1981). На данной 

территории отдельные артефакты развитой цивилизации, создавшей 

клинопись, имеют возраст 6500 В.С. (Carter R.A., & Graham P., 2010). В 

частности, одни из первых медицинских записей выявлены на Древне 

Шумерских глиняных табличках, датированных 3000 г. до н.э. (Anderson F.J., 

1977). Возможно, знанием о роли связки головки бедренной кости в 

реализации нормальной ходьбы обладали целители Месопотамии и предки 

Ветхозаветного Патриарха Иакова пришедшие из нее (Берешит 11:31) (Retief 

F.P., Cilliers L., 2007). Подмечено, что начертание слова «יד  (гид) «גִּ

иероглифами еврейского языка напоминает клинопись шумеров (Рис. 7.37). 

יד  גִּ
                      Рис. 7.37 Еврейское слово «гид» (Бер. 32:33),  

                      по написанию напоминает клинопись шумеров. 

 

Однако это наименее вероятно, так как о грамотности деда 

Ветхозаветного Патриарха Иакова, его самого и его детей в Священном 

Писании ничего не сообщается. Вместе с тем дети Иосифа бен Иакова бен 

Исаака, – Манассия и Ефрем, которые могли быть авторами книги Берешит, 

проживая в Египте, скорее обучались древнеегипетской письменности, а не 

шумерской клинописи. Соответственно наиболее вероятно то, что упоминание 
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в книге Берешит о травме Ветхозаветного Патриарха Иакова в девятый месяц 

одиннадцатый день 2135 г. от сотворения мира (Jub. 29:13) первоначально 

зафиксировано на древнеегипетском языке. Рассказ Ветхозаветного 

Патриарха Иакова могли записать и египетские писцы по указанию его сына 

Иосифа бен Иакова бен Исаак. 

Анатомические сведения, которые содержатся в разделе Ваишлах книги 

Берешит (Бытие) при описании повреждения «состава бедра» (Быт. 32:25) и 

«жилы на составе бедра» (Бер. 32:33) не вызывают сомнений о наличии 

медицинских знаний у автора текста. Действительно, в книге Берешит мы 

впервые в Священном Писании встречаем упоминание о врачах и о 

бальзамировании (Быт. 50.2), что косвенно свидетельствует о наличии 

развитой медицины в Древнем Египте в период жизни Ветхозаветного 

Патриарха Иакова и его сына Иосифа. 

Иосиф бен Иаков бен Исаак являлся наиболее приближенным 

сановником фараона (Быт. 50:40), а его тесть - Потифер, являлся жрецом 

Египетского города Гелиополиса (Быт. 41:42). Соответственно внуки 

Ветхозаветного Патриарха Иакова - Манасия бен Иосиф бен Иаков и Ефрем 

бен Иосиф бен Иаков воспитывались привилегированных условиях. Они, в 

соответствие со статусом своей семьи, должны были быть обучены египетской 

грамоте, и, возможно, основам медицинских знаний.  

Задолго до описанных событий главным жрецом Гелиополиса был 

Имхотеп (Imhotep) (Bauval R., Brophy T., 2013), который считается отцом 

Египетской и мировой медицины (Garrett R.B., 1978). Это один из первых 

врачей Древнего Мира, чье имя сохранилось в истории медицины и стало 

прообразом древнегреческих и древнеримских богов, имеющих отношение к 

ней (Pemberton J.M., 1998; Pickett A.C., 1992). Имхотеп великий архитектор и 

врач трудился во время Третьей Династии Древнего Египта (Ostrin S.L., 2002). 

Период его жизни достоверно не известен и датируется в широких пределах 

от 3500 до 2686 г. до н.э. (Garrett R.B., 1978; Short B. 2009).  

Предполагается, что Имхотеп является автором одного из древнейших 

медицинских текстов – Хирургического Папируса Эдвина Смита (Edwin Smith 

Surgical Papyrus) (Breasted J.H., 1930). В данном документе имеется подробное 

описание травм верхней части тела, обследовании при них и способов лечения 

во многом согласующиеся с современными данными (Breasted J.H., 1930).  

Детальный систематизированный текст манускрипта предполагает, что 

существовала и вторая его часть, касающаяся травм пояса нижних 

конечностей. В ней могло присутствовать описание травм тазобедренного 

сустава и, возможно, повреждения связки головки бедренной кости при 

вывихе бедра… Остается надеяться, что данная часть Хирургического 

Папируса Эдвина Смита когда-нибудь вновь будет обретена человечеством. 

Хирургический Папирус Эдвина Смита, датируется XVII в. до н.э., он 

считается копией первой рукописи оригинального автора, которая могла быть 

написана около 3000-2500 г. до н.э. (Breasted J.H., 1930). Анатомические 

знания в Древнем Египте обретались при эвисцирации, диссекции, 

бальзамировании, а также при лечении ран (Breasted J.H., 1930). Учитывая 
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начальный уровень развития медицинских технологий в ту далекую эпоху, 

врачи Древнего Египта явно не могли в полной мере дифференцировать 

анатомические структуры. Поэтому Египетские врачи для обозначения 

кровеносных сосудов, связок, сухожилий бронхов, нервов и мышц (blood-

vessels, ligaments, tendons, canals (bronchi), nerves, muscles, sinews) 

использовали общий термин «мт» («mt» ед.; «mt-w» множ.), для обозначения 

«шнуроподобных» структур «cord-like connection» (Breasted J.H., 1930) (Рис. 

7.38 – 7.40).  

 

 

 

 

 
Рис. 7.38 Начертание иероглифа «мт» в Хирургическом Папирусе Эдвина 

Смита, в том числе для обозначения связок; слева – оригинальный вид в 

тексте; справа – «упрощенное» общепринятое изображение на копии 

свитка (Breasted J.H., 1930). 

 

 

 

 

 
Рис. 7.39 Варианты написания иероглифа «мт» использовавшегося 

 в Хирургическом Папирусе Эдвина Смита, в том числе, и для 

обозначения связок; слева - Plate XII, строка 1; справа - Plate V,  

строка 3 (Breasted J.H., 1930). 

 

 
 
 
 

Рис. 7.40 Принятое упрощенное изображение иероглифа 

 «мт» в печатном тексте (Breasted J.H., 1930). 

 

В Хирургическом Папирусе Эдвина Смита, иероглиф «мт» имел 

несколько «модификаций», каждая из которых явно несла определенное 

смысловое значение (Рис. 7.41-7.43). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.41 Вариант иероглифа «мт» выявленный в Хирургическом 

Папирусе Эдвина Смита; слева – вид в тексте; справа – вид на 

копии (Plate V, строка 3) (Breasted J.H., 1930). 



 

49 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.42 Фрагмент Хирургического Папируса Эдвина Смита с 

вариантом иероглифа «мт» выявленный; слева – вид в тексте; 

справа – вид на копии (Plate XII, строка 1) (Breasted J.H., 1930). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.43 Вариант иероглифа «mt» использованный в 

Хирургическом Папирусе Эдвина Смита; слева – вид в тексте; 

справа – вид на копии (Plate I, строка 18) (Breasted J.H., 1930). 

 

В Древнем Египте было принято записывать только согласные звуки 

слов, опуская гласные (Heliopolis, 2017). В связи с этим действительное 

произношение слова «мт» нам неизвестно, при этом зачастую как синоним 

используется слово «мет» (met) (Budge E.A., 1920). 

Верхний элемент древнеегипетского иероглифа «мт» по начертанию 

напоминает греческую букву «λ» (лямбда), а также еврейскую букву «ג» 
(гимел) с которой начинается слово «יד  .(Рис. 7.44) (гид) «גִׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 7.44 Буква «ג» (гимел) в начале слова «гид» (יד  напоминает связку ,(גִׁ
головки бедренной кости одним концом прикрепленную к ямке головки 

бедренной кости, а двумя нижними к тазовой кости; левая часть слова «יד» - 
(буквы «далет» и «йод») похожа на проксимальный отдел бедренной кости. 
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Буквой «ג» (гимел) начинается еврейское слово «יד  ,«гид» «גִׁ

переводимого в книге Бытие как «жила» (состава бедра). В книге Берешит 

слов «יד  находится в разделе Ваишлах (Бер. 32:33). Нижняя часть (гид) «גִׁ

древнеегипетского иероглифа «мт» схожа с финикийской буквой  «ламед» 

- прообраза греческой буквы «λ» - «лямбда». По нашему мнению, данная буква 

более всего подходит для образного описания разветвляющихся 

анатомических структур – кровеносных сосудов, нервов, бронхов. Она 

применима и для обозначения связки головки бедренной кости 

проксимальный конец, которой может разделяться на несколько порций для 

крепления к различным точкам вертлужной впадины (Brady A.W. et al., 2016). 

Кроме этого форма в виде округлого в сечении корда (шнура) присуща и 

связке головки бедренной кости (Salas A.P., O’Donnell J.M., 2015), что вполне 

позволяет применить к ней египетский термин «мт» - обозначающий 

«связку». 

Иероглиф «мт» нам также встретился в документах, относящихся к 

правлению фараона Тутмоса III (Thutmose III) (Sethe K., 1909) и в 

медицинском Папирусе Эберса (Papyrus Ebers) (Ebers G., 1889; Wreszinski W., 

1913). Возраст Папируса Эберса (Ebers G., 1889) датируется срединой XVI в. 

до н.э. (Bolton H.C., 1884), вместе с тем он также мог быть написан между 

4688-1552 г. до н.э. (von Klein C.H., 1905).  

В Папирусе Эберса - настоящей медицинской энциклопедии Древнего 

Египта, иероглифом «мт» поименованы кровеносные сосуды и нервы (Smith 

G.E., Bryan C.P., Joachim H., 1974) (Рис. 7.45).  

 
Рис. 7.45 Перевод иероглифа «мет» на коптский 

(мοɤᴛ, мοɤϯ,) и французский язык (nervus, juncture), 

т.е. нерв, соединение; глоссарий Папируса Еберса 

(Maspero G., 1880); 
 

Папирус Эберса, сам Ebers датировал 1553-1550 г. до н.э., в нем сосуды 

и нервы названы «мет» (met). В одном фрагменте текста «мет», несомненно, 

относится к нервам тела, но в другом, казалось бы, явно, применяется к 

кровеносным сосудам, при этом точное толкование можно заключить, 

опираясь на состояние знаний, которыми обладают древние египтяне, 

относительно анатомии человеческого тела (Smith G. E., Bryan C. P., Joachim 

H., 1974) (Рис. 7.46-7.49). 
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Рис. 7.46 Верхняя часть листа Папируса Еберса; внизу его 

 фрагмент с иероглифом «мет» (Wreszinski W., 1913). 

 
 

Рис. 7.47 Фрагмент Папируса Еберса; строка №644 

 с иероглифом «мет» (Wreszinski W., 1913). 

 
 
 
 
 

Рис. 7.48 Фрагмент Папируса Еберса; строка №684 

 с иероглифом «мет» (Wreszinski W., 1913). 

 

Рис. 7.49 Фрагмент Папируса Еберса; строка №687 

 с иероглифом «мет» (Wreszinski W., 1913). 

 

 

Иероглиф «мет» E.A.Budge (1920), переводит как веревка, шнур, корд, 

суданская ткань или белье «a kind of Sudani cloth or linen, rope, cord», а другой 

похожий иероглиф - как «вена» и «артерия» (vien, artery), при этом корд, связь, 

связка (cord, band, ligament) автор обозначает иероглифом «рутчу» (rutchu), а 

«жила» (sinews) иероглифом «аахх» (aakhkh) (Рис. 7.50 – 7.54).  
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Рис. 7.50 Иероглифы «мет» и их соответствия на коптском языке – 

«муут» (мοɤᴛ) обозначающие сосуды тела (Budge E.A., 1920). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.51 Иероглиф «рутчу» (rutchu) переводимый как корд,  

связь, связка (cord, band, ligament) (Budge E.A., 1920). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.52 Иероглиф «аахх» (aakhkh) переводимый как 

 шея, жилы? (neck, sinews?) (Budge E.A., 1920). 
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Рис. 7.53 Различные переводы вариантов иероглифа «мет» (met) 

 в том числе «вена» и «артерия» (Budge E.A., 1920). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.54 Различные переводы иероглифов «мет» (met) в том числе 

веревка, шнур (корд), суданская ткань или белье «a kind of Sudani 

cloth or linen, rope, cord» (Budge E.A., 1920). 

 

Иероглиф, называемый «мт» или «мет», имеет один верхний, а также 

один или несколько нижних и рядом расположенных элементов. Отдельные 

авторы верхний элемент иероглифа именуют «мт» или «мет» и переводят как 

фаллос (phallus) (List of Egyptian, 2017; Gardiner A.H., 1957). В других случаях 

подразумевается что-то связаное с мужским началом - начальник, губернатор, 

президент, фронт, мужчина, мужеподобный, рождение (chief, governor, 

president, front, male, masculine, procreate) (Budge E.A., 1920) (Рис. 7.55). 

 
 
 
 
 

Рис. 7.55 Иероглифы «мет» (met) и варианты  

их переводов (Budge E.A., 1920). 

 

Если рассказ Ветхозаветного Патриарха Иакова о событиях при реке 

Иавок (Бер. 32:13-33), мог быть первоначально записан египетским 

иероглифическим письмом, то в этом тексте связка головки бедренной кости 

вполне могла именоваться «мт», который является аналогом еврейского 

термина – «יד  так как оба понятия применяются в отношении близких ,(гид) «גִׁ

по внешнему виду анатомических элементов. В пользу этой точки зрения 

свидетельствует совпадение возраста Хирургического Папируса Эдвина 

Смита - XVII в. до н.э., имеющего упоминания о связках и периода жизни 
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Ветхозаветного Патриарха Иакова – 2046-2188 гг. от сотворения мира (ок. 

1714-1577 гг. до н.э.) (Breasted J.H., 1930; The Apocrypha, 1913). 

Коптские понятия: мοɤт, мοϯ, мοɤϯ, относящиеся к «связкам» и 

«связям», используемые в тексте Священного Писания, на древнеегипетском 

языке ранее обозначались иероглифом «мт» (мет). На это также указал в 

своей диссертации H.L.E.Lüring (1888). Данный автор слово мοɤт, 

упомянутое в XXXII главе книги Берешит (Бытие) переводит на немецкий 

как «Gelenk, Sehne, Spannader», т.е. «сустав, жила, сухожилие» (Lüring H.L.E., 

1888). 

Коптский язык – «наследник» древнеегипетского языка (Allen J.P., 

2000), что позволяет его принимать во внимание при уточнении значений 

древнеегипетских иероглифов. В Пятикнижии на коптском языке, находим, 

что в 32-33 стихе XXXII главы книги Берешит для обозначения связки 

головки бедренной кости использованы термины нο ɤ м ο ɤт , а также 

мπ ι мοɤт (de Lagarde P., 1867). На латинский язык они переводятся как – 

«collum, nervus, juncture, dorsum, vinculum» (Parthey G., 1884), и, несомненно, 

могут описывать схожую с ними структуру – связку головки бедренной кости.  

Эти факты дополнительно свидетельствуют в пользу нашего мнения об 

авторстве книги Берешит, которое принадлежит одному из сынов Иосифа бен 

Иакова бен Исаака, наиболее вероятно - Ефрему бен Иосифу бен Иакову, 

получившему благословение от самого Ветхозаветного Патриарха Иакова 

(Бер. 48:14) и проживавшего в Египте. Вероятно, что автор книги Берешит, 

узнал о связке головки бедренной кости и ее значении для реализации 

нормальной ходьбы от врачей либо жрецов Древнего Египта, где имелась 

достаточно развитая медицина того времени.  

В Книге Юбилеев указана дата перехода каравана Ветхозаветного 

Патриарха Иакова через реку Иавок – девятый месяц одиннадцатый день в 

2135 г. от сотворения мира (The Apocrypha, 1913) (20 ноября 1626 г. до н.э.). В 

этот день, по нашему мнению, он повредил связку головки бедренной кости. 

Девятого сентября по григорианскому календарю (29 августа по юлианскому 

календарю) православные христиане и греко-католики отмечают праздник 

Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (Матф. 

14:1-12; Мар. 6:14-29). Считается, что именно в этот день в 32 г. после 

Рождества Христова свершилось убийство Великого Пророка Иоанна. 

Парадоксально, но шея и связка на коптском языке именуется - мοɤт. При 
пересечении связки головки бедренной кости у Ветхозаветного Патриарха 

Иакова произошло отделение головки бедренной кости от вертлужной 

впадины таза, что подобно отсечению главы Пророка Иоанна Крестителя 

Господня от его тела. 

Четырнадцатого сентября по григорианскому календарю (первого 

сентября по юлианскому календарю) Православная Церковь празднует 

церковное новолетие. Соответственно день памяти Усекновения главы 
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Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна крайнее Великое событие 

в Православном церковном году. Крайним событием конца индиката – следует 

считать и день перехода Ветхозаветного Патриарха Иакова через реку Иавок. 

Это событие, по нашему мнению, является прообразом таинства Крещения, 

перехода от прошлой, греховной жизни к жизни новой, вечной. Указанная 

духовная трансформация Ветхозаветного Патриарха Иакова, закрепилось тем, 

что Ангел дал ему новое имя – «Израиль» (Бер. 32:28, 35:10). 

Анализ текста Священного Писания на древних языках (коптском и 

еврейском) при сопоставлении с древнеегипетским языком позволяет 

говорить, что древнеегипетское «мт», созвучное ему коптское «моут» или 

«моуд» и еврейское «гид» обозначают схожие анатомические структуры, 

напоминающие шнур (корд). 

Написание древнеегипетского иероглифа «мт» (мет) в медицинских 

текстах выявлено в нескольких вариантах. Кроме этого обнаруживается 

различные его вариации и в немедицинский текстах, например, в Папирусе 

Маллет (Le Papyrus Mallet) (Maspero G., 1870) (Рис. 7.56).  

 

 

Рис. 7.56 Фрагмент Папируса Маллет, Лист №II., Табл. III-IV 

(Le Papyrus Mallet, Feuillet №II, Planches III-IV) (Maspero G., 

1870); в шестой и седьмой строке имеется иероглиф «мт», а 

речь идет о письме, которое требуется сохранить. 

 

Данный документ относится к периоду правления фараона Рамсеса IV 

(Ramesses, Ramses, Rameses), которое датируется 1151-1145 гг. до н.э. или 

1155-1149 гг. до н.э. и относится к XX Династии (Ramesses IV, 2017). 

Датировка Папируса Маллет указывает, что он написан в третьем – четвертом 

году правления Рамсеса IV (Peden A.J., 1994). Папирус Маллет частично 

посвященный вопросам сельского хозяйства. Его первая колонка перечисляет 

цены на различные товары между 31 г. Рамсеса III до третьего года Рамсеса 

IV, в последних четырех колонках содержится меморандум из двух писем, 

поставленный суперинтендантом крупного рогатого скота имущества Амен-

Ре, Бакенхонс, нескольким администраторам среднего уровня и их 

подчиненным (Peden A.J., 1994).  

Иероглиф, напоминающий иероглиф «мт» имеется в некрополе Шейх 

Абд эль-Курна (Abd el Gurna), в могиле Amen-em-het, священника Амона при 

Тутмосе III (Thutmose) (Sethe K., 1909) (Рис. 7.57).  
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Рис. 7.57 Надпись в могиле священника Амона при  

Тутмосе III - Amen-em-het; захоронение расположено в 

некрополе Шейх Абд эль-Курна, Египет (Sethe K., 1909). 

 

Тутмос III правил в период с 1479 по 1425 г. до н.э. и принадлежал XVIII 

Династии (Thutmose III, 2017). 

Папирус с записями чиновника Rh-mj-r о контроле за сбором местных и 

районный властей к югу от Фив в период царствования XVIII Династии 

фараонов Египта также содержит иероглиф «мт» (Рис. 7.58). 

 
 
 
 
 
 

Рис. 7.58 Надпись в папирусе о контроле за сборами к югу 

от Фив относящегося к XVIII Династии фараонов Древнего 

Египта; внизу фрагмент выше приведенного текста с 

иероглифом «мт» (Sethe K., 1909). 

 

В том же папирусе, относящемся к XVIII Династии фараонов Древнего 

Египта имеющего записи чиновника Rh-mj-r о надзоре за торговлей и 

работами в Храме Амона выявлена надпись содержащая иероглиф, 

напоминающий иероглиф «мт» (Рис. 7.59). 
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Рис. 7.59 Надпись в папирусе о надзоре за торговлей и работами в 

Храме Амона в период XVIII Династии фараонов Древнего 

Египта; внизу фрагмент текста второй строки с иероглифом  

«мт» (Sethe K., 1909). 

 

На стеле №2567 музея Флоренции во втором регистре также находим 

иероглиф «мт» (Maspero G., 1880) (Рис. 7.60). 

 
Рис. 7.60 Надпись на стеле №2567 из музея Флоренции (Maspero 

G., 1880); во втором регистра использован иероглиф «мт». 

 

Данные пример указывают на то, что иероглиф «мт» использовался не 

только для обозначения анатомических элементов человеческого тела. 

В Эру Пирамид врачи Египта еще не имели возможность однозначно 

дифференцировать анатомические структуры человеческого тела. В связи с 

этим в отношении человека иероглиф «мт» применялся для обозначения 

округлых в сечении, ветвящихся анатомических элементов. По нашему 

мнению, древнеегипетский иероглиф «мт», может являться 

предшественником коптских слов нο ɤ м ο ɤт  и мπ ι мοɤт (de Lagarde P., 

1867), обозначающих связку головки бедренной кости в священном писании, 

и аналогом еврейского слова «יד  .(гид) «גִׁ

Если предположить, что книга Берешит изначально написана 

посредством древнеегипетских иероглифов, ее автор, несомненно, 

использовал бы иероглиф «мт» для указания на поврежденную у 

Ветхозаветного Патриарха Иакова структуру тазобедренного сустава. 
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Латинский перевод Священного Писания 
 

Первоначальный Италийский (старолатинский) перевод Священного 

Писания сделан с Септуагинты в конце четвертого столетия нашей эры 

блаженным Иеронимом Стридонским (Sophronius Eusebius Hieronymus; 342-

420 гг.) (The Oxford Study Bible, 1992). Эта работа продолжалась около 

пятнадцати лет до 382 г., в результате перевода греческих и еврейских книг 

появился латинский текст, который называют Вульгата (Vulgata Editio), 

принятый в качестве канонического Священного Писания для Римско-

католической церкви (Каутский К., 1990; Рижский М.И., 1978; Христианство, 

1993; Чистович И.А., 1997).  

Первая Библия на латинском языке напечатана в 1450 г. Иоганном 

Гуттенбергом - изобретателем книгопечатания, до этого ее текст копировался 

писцами. В 1214 г. архиепископ Кентерберийский Стэфан Лэнгтон (Stephen 

Langton; ок. 1155-1228 гг.) разделил Священное Писание на главы. Позднее, в 

1240 г., кардинал Гуго Сен-Шерский разбил главы на подглавы, которые в 

1551 г. в парижском издании Библии Роберта Этьенна были заменены 

стихами. Данное деление позднее перенесено в еврейский и греческий тексты. 

Вместе с тем в отдельных главах различных переводов отмечается некоторое 

несовпадение. Так в XXXII главе книги Genesis (Бытие, Берешит) в 

латинском и отдельных греческих переводах 32 стиха, в еврейском и 

некоторых греческих переводах их 33. 

Старолатинский перевод Библии (Vetus Latina) иногда называемый 

Италийский (Itala), использовался до начала пятого века, т.е. до появления 

перевода Блаженного Иеронима Стридонского названного «Общепринятая 

Библия» (Biblia Vulgata). Нами выявлен вариант Библии, с параллельным 

латинским и греческим текстом, где в 32 стихе XXXII главы книги Бытие 

(Gen.32:32), упомянут анатомический элемент «гид» (יד  Обнаруживается .(גִּ

соответствие его греческого аналога «νεῦρον» (род. пад. «νεύρου») латинскому 

термину «nervum» (Vetus Testamentum, 1839) (Рис. 7.61). 

 

Рис. 7.61 Фрагмент XXXII главы книги Бытие (Gen.32:32), текст на латинском 

языке (справа), и греческом языке (слева); аналог «гид» на греческом подчеркнуто 

зеленым цветом, на латинском подчеркнуто красным (Vetus Testamentum, 1839). 

 

В данном варианте Священного Писания упоминание о повреждении 

«nervum» обнаруживается только в 32 стихе XXXII главы (Vetus Testamentum, 

1839). В 25 стихе этого издания упоминания о повреждении «nervum» нет ни 

на греческом, ни на латинском языке (Vetus Testamentum, 1839). 
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Одна из старейших рукописных Библий XIV в. на латинском языке - 

Biblia Sacra Vulgata Latina (1301) хранится в библиотеке Университета 

Севилии (Biblioteca de la Universidad de Sevilla). В ней имеется разделение на 

главы, но отсутствует нумерация стихов. В XXXII главе книги Genesis элемент 

«гид» (יד  - из книги Берешит (Бер. 32:32) упомянут трижды и назван (גִּ

«neruum» и «neruum femoris» (Рис. 7.62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7.62 Фрагмент XXXII главы книги Genesis на латыни (Biblia 

Sacra Vulgata Latina, 1301), понятие «гид» с еврейского языка 

переведена как - «neruum femoris» (подчеркнуто зеленым цветом). 

 

Нами выявлена оцифрованная копия рукописной Библии на латинском 

языке - Biblia Sacra Vulgata Latina (1401) также хранящейся в библиотекt 

Университета Севилии (Biblioteca de la Universidad de Sevilla). В ней имеется 

разделение на главы, но нумерация стихов еще отсутствует. В XXXII главе 

книги Genesis элемент «гид» (יד  из книги Берешит переведен - «neruū (גִּ

femoris» и «neruum femoris» (Рис. 7.63, 7.64). 

 

 

 

 

 
Рис. 7.63 Фрагменты XXXII главы книги Genesis, на латыни (Biblia, 

1401), понятие «гид» с еврейского языка переведена как - «neruū 

femoris» (подчеркнуто красным цветом); аналог 25-го стиха. 
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Рис. 7.64 Фрагменты XXXII главы книги Genesis, на латыни (Biblia, 

1401), понятие «гид» с еврейского языка переведена как - «neruum 

femoris» (подчеркнуто зеленым цветом); аналог 32-го стиха. 

 

В иной рукописной Библии, созданной в 1432 г. (Postillae litteralis, 1432) 

из коллекции библиотеки Университета Севилии (Biblioteca de la Universidad 

de Sevilla) «neruum femoris» поименован «neruū femoris», а также «neruur» 

(Рис. 7.65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.65 Фрагмент завершающей части XXXII главы книги Бытие 

(Genesis), на латыни (Postillae litteralis, 1432), где речь идет о «neruū 

femoris» и «neruur» (подчеркнуто зеленым цветом). 

 

Одна из первых напечатанных Библий - Biblia Latina, увидела свет в 

Майнце (Mainz), трудами Петера Шоффера (Peter Schöffer), в 1472 г. (Рис. 

7.66). 
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Рис. 7.66 Фрагмент завершающей части XXXII главы книги  

Бытие (Genesis), первопечатной Библии (Biblia latina, 1472), где 

отсутствует деление на стихи; упомянуто повреждение «neruū 

femoris» и «neruū» (подчеркнуто зеленым цветом). 

 

Здесь, в XXXII главе книги Genesis, сообщается о повреждении у 

Патриарха Иакова - «neruū femoris» (Biblia latina, 1472). Аналогичное 

наименование «neruū femoris» и «neruū» имеется в Biblia latina изданной в 

Базеле (Швейцария) в 1491 г., известным книгоиздателем Иоганном Фробеном 

(Johann Froben; 1460-1527) (Рис. 7.67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.67 Фрагмент завершающей части XXXII главы книги Бытие 

(Genesis), ранней печатной Библии (Biblia latina, 1491), где 

отсутствует деление на стихи; упомянуто повреждение «neruū 

femoris» и «neruū» (подчеркнуто красным цветом). 
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В Библии Иоганна Фробена (Biblia latina, 1491), отсутствует деление на 

стихи, а в завершающей части XXXII главы книги Genesis упомянуто 

повреждение у Ветхозаветного Патриарха Иакова - «neruū femoris» и «neruū», 

в аналоге 25-го, и 32-го стиха.  

В ином издании перевода Священного Писания на латинский язык, 

произведенном в 1511 г. понятие «гид» (יד  на еврейском языке, на латинском (גִׁ

названо - «neruum femoris» (Biblia, 1511) (Рис. 7.68).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.68 Фрагмент завершающей части XXXII главы книги Бытие 

(Genesis), на латыни (Biblia, 1511), понятие «гид» с еврейского языка 

переведена как - «neruum femoris» (подчеркнуто красным цветом). 

 

О «neruum femoris» рассуждал видный философ и теолог средневековья 

Августин Стеухус (Agostinus Steuchus или Eugubinus; 1497–1548 гг.) (Рис. 7.69, 

7.70). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.69 Фрагмент книги Августина Стеухуса (Agostinus Steuchus) 

Veteris Testamenti ad ueritatem Hebraicam recognition (1531),  

где обсуждается «neruum». 
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Рис. 7.70 Фрагмент книги Августина Стеухуса (Agostinus 

Steuchus), - Veteris Testamenti ad ueritatem Hebraicam 

 recognition (1531), где обсуждается «neruum femoris». 

 

Обсуждая «neruum femoris» Августин Стеухус использует термины: 

neruum, nerui, neruu, neruus, и отмечает, что он имеет отношение к 

тазобедренному суставу (Augustini Steuchi, 1531). 

В отдельных вариантах Библии «гид» (יד  упомянута на латинском (גִׁ

языке в различных вариантах «neruum», «neruu», «neruo», «neruus», в 

нескольких местах, как в конце XXXII главы книги Genesis, таки и при 

описании борьбы Ветхозаветного Патриарха Иакова с Ангелом (Biblia Sacra, 

1542) (Рис. 7.71).  

 
Рис. 7.71 Фрагмент завершающей части XXXII главы книги Бытие 

(Genesis), на латыни (Biblia Sacra, 1542), где «гид» упомянута в различных 

вариантах: «neruum», «neruu», «neruo», «neruus», в шести случаях 

(подчеркнуто красным цветом); в комментарии отмечено, что «neruum 

femoris» имеет отношение к суставу – «articulum», а у Ветхозаветного 

Патриарха Иакова (Iahcob) произошел вывих в тазобедренном суставе 

«luxat’ est articul’ coxe» (подчеркнуто зеленым цветом. 
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В данном издании Библии (Biblia Sacra, 1542) еще отсутствует 

привычное нам разделение на стихи. В комментарии отмечено, что «neruum 

femoris» имеет отношение к суставу – «articulum», а у Ветхозаветного 

Патриарха Иакова произошел вывих в тазобедренном суставе «luxat’ est 

articul’ coxe» (luxus [luxo]- вывих; articulus - сочленение, сустав; coxa - бедро, 

ляжка) (Дворецкий И.Х., 1976). 

После разделения Библии на стихи в 1551 г., еврейское понятие «гид» 

יד)  переводимое на латинский язык - «neruum femoris», однозначно (גִׁ

принадлежит к 25-ому, и 32-ому стиху XXXII главы книги Бытие (Genesis), 

(Biblia Sacra, 1585). В одном из комментариев мы находим разъяснение, что 

Ветхозаветный Патриарх Иаков вывихнул (подвихнул, подвернул) бедро, что 

поименовано словом - «luxata» (Рис. 7.72). 

 

Рис. 7.72 Фрагмент XXXII главы книги Бытие (Genesis) на латыни 

(Biblia Sacra, 1585), анатомический элемент «neruum femoris», упомянут 

в 25-ом и 32-ом стихе (нами подчеркнуто красным цветом); слева в 

комментарии указано, что Ветхозаветный Патриарх Иаков подвернул - 

«luxate» бедро «femoris» (нами подчеркнуто зеленым цветом). 

 

В Biblia Sacra Vulgatae (1592) уже имеющей разделение на стихи 

упомянуто о «neruum femoris» в 25-ом и 32-ом стихе XXXII главы книги 

Бытие (Genesis) (Gen. 32:25, 32).  

В старолатинском переводе Библии - Vetus (зачастую пишется как - 

Vetvs), изданном в 1599 г., о повреждении «neruum femoris» упомянуто в 25-ом 

и 32-ом стихе XXXII главы (Gen. 32:25, 32), а в переводе Иеронима 

Стридонского только в 32-ом стихе XXXII главы (Gen. 32:32). В аналоге 32-го 

стиха XXXII главы книги Бытие (Genesis) (Gen. 32:32) на еврейском языке 

יד»  упомянута дважды, как и в обеих латинских версиях, при этом в (гид) «גִּ

аналоге 25-го стиха упоминание о «יד  отсутствует. Обнаружено, что в (гид) «גִּ
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комментарии к 32-ому стиху приводится синоним термина «neruum» - «neruo» 

(Sacra Biblia, 1599). 

В более поздних Библиях на латинском языке упоминается не только 

«neruum femoris», в 25-ом и 32-ом стихе XXXII главы, но и «neruum filij» в 32-

ом стихе (Gen. 32:25, 32) (Biblia sacra, 1602; Biblia sacra (1618). Согласно 

Большому латинско-русскому словарю, «filum» в данном контексте уместно 

перевести как «нить, нитка, волокно» (Дворецкий И.Х., 1976). В 

старолатинской версии Библии поврежденное у Ветхозаветного Патриарха 

Иакова анатомическое образование поименовано «neruu» (Gen.32:25), и 

«neruum» (Gen.32:32) (Testamenti veteris, 1605). 

В Biblia Sacra (1632) с комментариями «neruum femoris» упоминается в 

25-ом и 32-ом стихе XXXII главы книги Бытие (Genesis) (Gen. 32:25, 32) (Рис. 

7.73).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 7.73 Фрагмент XXXII главы книги Бытие (Genesis), на латыни 

(Biblia Sacra, 1632), анатомический элемент «neruum femoris» и «neruum 

filij», упомянут в 25-ом и 32-ом стихе (подчеркнуто красным цветом). 

 

В комментарии к XXXII главе книги Бытие (Genesis) читаем, что иудеи 

не едят «neruus» у животных (Biblia Sacra, 1632) (Рис. 7.74). 

 

 

 

 
 

 

Рис. 7.74 Фрагмент комментария к XXXII главе книги Genesis, на 

латыни (Biblia Sacra, 1632), с упоминанием о «neruus», который 

имеется и у животных (подчеркнуто красным цветом). 

 

Одна из ранних работ сопоставляющая тексты Библии на различных 

языках опубликована в 1653 г., где ее переводы с каждого языка выполнены 

на латинский язык, что позволило нам проследить трансформацию еврейского 

термина «יד  .(Рис. 7.75, 7.76) (Bibliorum Sacrorum, 1653) (гид) «גִּ
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Рис. 7.75 Переводы заключительной части XXXII главы книги Берешит, с еврейского  

на латинский, сирийский и греческий языки (Bibliorum Sacrorum, 1653), «гид»  

на латынь переведена «nervum femoris» и «nervum» (подчеркнуто красным цветом). 
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Рис. 7.76 Переводы заключительной части XXXII главы книги Берешит, с еврейского 

 на латинский, арабский, халдейский и самаритянский языки (Bibliorum Sacrorum, 1653), 

«гид» на латынь переведена «nervū», «nervum» «nervo» (подчеркнуто красным цветом). 
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В приведенных выше переводах XVII в. в заключительной части XXXII 

главы книги Берешит, с еврейского, арабского, халдейского, сирийского и 

греческого языков, на латинский отмечается, что «יד  на латынь (гид) «גִׁ

транслируется как «nervum femoris», «nervum», «nervū», «nervum» и «nervo» 

(Bibliorum Sacrorum, 1653). Замечено, что в XVI в. и ранее, понятие «יד  (гид) «גִׁ

на латинский язык переводилась как «neruum», «neruo» «neruu», «neruus», 

«neruū» и «neruur». 

В XVIII в. текст XXXII главы книги Берешит в переводе на латинский 

язык окончательно утвердился (Рис. 7.77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.77 Фрагмент XXXII главы книги Бытие (Genesis),  

на латыни (Biblia Sacra, 1754), в 25-ом и 32-ом стихе упомянут  

«nervum femoris» (нами подчеркнуто красным цветом). 

 

Через столетие в тексте XXXII главы книги Genesis Священного 

Писания (Biblia Sacra, 1865), еврейское понятие «יד  на латинском языке (гид) «גִׁ

остается поименована как «nervum femoris», и упоминается в 25-ом, и 32-ом 

стихе (Рис. 7.78).  
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Рис. 7.78 Фрагмент XXXII главы книги Бытие (Genesis), на латыни (Biblia Sacra, 

1865), «nervum femoris», упомянута в 25-ом и 32-ом стихе (подчеркнуто нами). 

 

В данном тексте 32-го стиха XXXII главы книги Бытие (Genesis), наряду 

с «nervum femoris», также упомянут «nervum filii» (Biblia Sacra, 1865). 

Аналогичный текст наблюдается и в Biblia Sacra Latina (1873). В конце XIX в. 

текст XXXII главы книги Genesis, остается неизменным, «гид» (יד  именуется (גִׁ

привычным нам - «nervum femoris» (Biblia Sacra, 1891) (Рис. 7.79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рис. 7.79 Фрагмент XXXII главы книги Бытие (Genesis), на латыни (Biblia Sacra, 

1891), «nervum femoris», упомянута в 25-ом и 32-ом стихе (подчеркнуто нами. 
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Данный текст XXXII главы книги Бытие (Genesis) сохраняется до сих 

пор, что можно видеть в различных современных печатных и интернет-

изданиях (Vulgatæ Editionis, 2009): 

*** 

{32:25} Qui cum videret quod eum superare non posset, tetigit nervum 

femoris eius, et statim emarcuit. 

*** 

{32:32} Quam ob causam non comedunt nervum filii Israel, qui 

emarcuit in femore Iacob, usque in præsentem diem: eo quod tetigerit 

nervum femoris eius, et obstupuerit. 

 

В тексте 25-го и 32-го стиха XXXII главы книги Бытие (Genesis), 

анатомический элемент «יד  травму которого получил Ветхозаветный ,(гид) «גִׁ

Патриарх Иаков назван - «nervum» (Vulgatæ Editionis, 2009). Согласно 

Большому латинско-русскому словарю (Дворецкий И.Х., 1976), понятие 

«nervus, i m» имеет множество вариантов переводов: 

1) жила, сухожилие (nervi a quibus artus continentur C); 

2) membrum virile H, Pt; 

3) струна (nervos pellere C); pl. струнный инструмент: cantus 

nervorum et tibiarum C струнная и духовая музыка; 

4) нить: nervis alienis mobile lignum H марионетка; n. umbilicaris 

tert пуповина; 

5) тетива (nervo aptare sagittas V); перен. лук: erumpit nervo 

sagitta V прянула с лука стрела; 

6) шкура, кожа (обтягивающая щит) T, Sil; 

7) ремень, путы, оковы (nervo vinctus Pl; in nervo atque 

compedibus aetatem agere Cato); перен. темница, тюрьма (in 

nervis teneri L); 

8) сила, крепость, мощь (omnibus nervis contendendum est C; 

nervi oratorii C); 

9) движущая сила, ведущее начало (nervi conjurationis L; nervi 

belli — pecunia infinita C). 

В Большом латинско-русском словаре (Дворецкий И.Х., 1976), указаны 

различные варианты написания термина и его значения – nervus, nervum, nervi, 

nervos, nervorum, nervis, nervo, nervis, nervi. 

Известны и однокоренные слова: 

nervium, i n - сухожилие (habere nervia praecisa Pt); 

nervosa [nervosus] - крепко, сильно, энергично (dicere C); 

nervalis, e [nervus] - нервный или сухожильный: n. herba Scr 

предпол. подорожник; 

nervositas, atis f [nervosus] - сила, крепость PM, CA; 

nervulus, i m [demin. к nervus] - некоторое усилие или силёнка 

(nervulos suos adhibere C); 

nervia, ae f - струна (кишечная) (nervias extendere Vr; nerviae in 

fidibus AG). 
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В проанализированных текстах Библии на латинском языке, начиная с 

XIV в. в XXXII главе книге Genesis упоминается: «neruū», «neruu», «nervū», 

«neruo», «nervo», «neruur», «neruus», «neruum», «nervum».  

Из приведенных значений, по нашему мнению, в качестве перевода 

слова «nervum» в Вульгате (Vulgata) наиболее подходят понятия - «жила, 

нерв, струна», каждое из которых может иметь отношение как к бедру - 

«femoris», так и к тазобедренному суставу «articulacio coxae». Вместе с тем 

известно, что в отдельных случаях даже артерии именовались «neura» (Rufus). 

Обсуждая возможные переводы, мы естественно должны учитывать, что 

нынешняя медицинская терминология, обозначающая части тела, 

существенно отличается от значений слов старолатинского языка, имеющих 

сходное написание. 

Замечено, что до XVII в. понятие «יד  на латинский язык (гид) «גִׁ

переводилась как «neruum», «neruo» «neruu», «neruus», «neruū» и «neruur», 

при этом в слове отсутствовала буква «v». С XVIII в. в слове появляется буква 

«v» которая заменяет «u» и термин обретает привычный для нас вид: «nervū», 

«nervo», «nervum». 

Изменение буквы «v» на «u», не редкость, в частности «Vetus» зачастую 

пишется как «Vetvs», а «Vvlgatae» в XVIII в. стала писаться «Vulgatae» (Рис. 

7.80). 

Рис. 7.80 Титульные листы Библий различных времен; слева 

 – Библия XVIII в. (Biblia Sacra Vultatæ, 1754), справа 

 - Библия XVII в. (Biblia Sacra Vvlgatae, 1602). 

 

Классический латинский алфавит сложился в IV-III вв. до н.э. и имел 23 

буквы. В нем отсутствовала буква - «u», а присутствовала только буква - «v», 
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которая называлась - «ū» (произносилась как - «uː», т.е. долгий «у»). Около 

XVI в. произошла дифференциация слоговых и неслоговых вариантов букв, в 

том числе v/u. В итоге сложился современный алфавит из состоящий из 25 

букв, содержащий букву - «u» и «v» (Латинский алфавит, 2017). В позднем 

средневековье использовались обе буквы «v» и «u». Буква «v» обычно 

писалась в начале слова, а «u» использовалась в середине или в конце, 

независимо от звука. Первое различие между буквами «u» и «v» наблюдается 

с 1386 г., где «v» предшествует «u». К середине XVI в. форма «v» 

использовалась для выражения согласного звука, а «u» гласного звука 

(Pflughaupt L., 2008). В соответствие с современными правилами буква - «u» 

называется «juː», читается как «у», а буква - «v» называемая «viː», 

произносится как «в». Соответственно, различия в написании термина, 

обозначающего «гид» (יד  на латыни, связано с развитием латинского языка и (גִּ

расширением его алфавита.  

В настоящее время «יד  в Священном Писании на латинском языке (гид) «גִּ

именуется «nervum», а также «nervum femoris». Известно, что термин «יד  «גִּ

(гид) зачастую переводится как «седалищный нерв» (Тегилим, 2005; 

Пятикнижие и гафтарот, 1994; Preuss J., 2004). Термин «nervum femoris» близок 

по написанию к понятию «бедренный нерв». Однако согласно современной 

медицинской терминологии «бедренный нерв» на латыни - «nervus femoralis» 

(Синельников Р.Д., 1974; Большая медицинская энциклопедия). В обыденной 

речи «nervus» имеет множество вариантов перевода, но не обозначает понятие 

«нерв», т.е. элемент периферической нервной системы (Дворецкий И.Х., 

1976). К нервной системе имеют отношение прилагательное – nervalis, e 

[nervus] - нервный или сухожильный (Дворецкий И.Х., 1976). При этом 

известен вариант слова - nervulus, i m [demin. к nervus] - обозначающий 

некоторое усилие или силенку (Дворецкий И.Х., 1976). В изученных вариантах 

Библии на латинском языке нами не выявлено ни одного упоминания термина 

«nervalis» за исключением его производного «nervus». Более того, в XXXII 

главе книги Genesis упомянуто – не прилагательное, а существительное 

«nervus», имеющее отношение к бедру «nervum femoris». В переводе на латынь 

с семитского и сирийского языка еще более ясно указано, что речь идет о об 

анатомическом образовании имеющим отношение к «тазобедренному 

суставу». В частности, в переводе с самаритянского языка упоминается 

«acetabulū femoris» (Gen. 32:25, 32), а в переводе с сирийского на латынь 

«coxendice femoris» и «coxendicem femoris» (Gen. 32:32), при этом ранее 

указывается, что был поврежден «coxendicem», а именно произошел его вывих 

(подвывих, подворачивание) – «coxendix ejus, luxataq» (Gen. 32:25) (Bibliorum 

Sacrorum, 1653). 

Сирийский перевод Библии имеет название Пешита (Peshita) и 

датируется концом второго, началом третьего века (Bromley G.W., 1988). 

Особенностью Пешиты является то, что Ветхий Завет переведен 

непосредственно с древнееврейского языка (Weitzman M.P., 2005). Основу 

сирийского языка составляет арамейский диалект Эдессы (Edessa), с учетом 

этого перевод книги Берешит особенно точен, так как переводчик хорошо 
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понимал смысл и язык оригинального древнееврейского текста Священного 

Писания. Возможно, именно поэтому здесь мы находим указание на 

повреждение тазобедренного сустава в виде вывиха (подвывиха) «coxendix 

ejus, luxataq» (Gen. 32:25) (Bibliorum Sacrorum, 1653). 

Согласно Большому латинско-русскому словарю (Дворецкий И.Х., 

1976), термин luxo обозначает смещение и вывих:  

Luxo, avi, atum, are: 1) вывихнуть (luxata in locum reponere Sen); 2) 

смещать, сдвигать (vitium radices PM). 

Luxus II luxus, us m [luxo] вывих Sl, T, Ap.  

Luxus III luxus, a, um смещённый, вывихнутый (pes Sl). 

Текст книги Берешит на самаритянском арамейском языке один из 

наиболее ранних текстов Торы на варианте семитского языка, к которому 

также относится и еврейский язык. Согласно легенде, текст Пятикнижия на 

самаритянском языке был написан на горе Горезим в тринадцатый год после 

входа сынов Израиля в Ханаан под предводительством Иисуса Навина 

(Montgomery J.A., 1907). Историки и богословы полагают, что самаритянское 

Пятикнижие появилось в V в. до н.э. (Мень А., 2002). С учетом родственности 

языка евреев и самаритян, а также совместного проживания этих народов в 

течение длительного времени, книга Берешит на самаритянском арамейском 

языке позволяет уточнить смысл оригинального древнееврейского текста 

Торы. Анализ Священного Писания на самаритянском арамейском языке не 

оставляет сомнений, что у Ветхозаветного Патриарха Иакова было 

повреждение внутри тазобедренного суставе, в вертлужной впадине - 

«acetabulū» (Gen. 32:25) (Bibliorum Sacrorum, 1653). Именно здесь и 

располагается связка головки бедренной кости. 

Понятие «nervus» в латинском языке имеет множество значений «жила, 

сухожилие, член тела, нить, струна, тетива лука, шкура, кожа, которой 

обтягивают щиты, лук, ремень, путы, пуповина, оковы, сила, крепость, 

мощь, движущая сила, основное начало» (Дворецкий И.Х., 1976; Малинин 

А.М., 1961). В свою очередь термин «femoris» переводится, всегда однозначно 

как «бедро, задняя нога, ляжка», а применительно к архитектуре «выступ 

триглифа между двумя смежными желобками» (Дворецкий И.Х., 1976). 

Соответственно, проведенный нами анализ свидетельствует, что «nervum 

femoris» на латинском языке не имеет отношение к какому бы то ни было 

нерву бедра и области тазобедренного сустава – бедренному «nervus 

femoralis», седалищному «nervus ischiadicus», запирательному «nervus 

obturatorius», полово-бедренному «nervus genitofemoralis», верхнему и 

нижнему ягодичному «nervus gluteus superior et inferior», заднему кожному 

нерву бедра «nervus cutaneous femoris posterior», боковому кожному нерву 

бедра «nervus cutaneous femoris lateralis», или иному нерву… 

Согласно нашему мнению, в книге Genesis на латинском языке идет речь 

не о нерве, а о связке головки бедренной кости (ligamentum capitis femoris). 

Одно из ранних ее упоминаний на латинском языке мы обнаружили в переводе 

труда Гиппократа II (Ἱπποκράτης) «Liber de Ossium natura Mochlicus, id est 

Vectiarius» опубликованном в 1567 г.: «Caput autem eius appendix est rotuda, ex 
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qua neruus, qui in coxae acetabulo est, nascitur» (Hippocratis, 1567). Для 

обозначения связки головки бедренной кости в латинском тексте использован 

термин «neruus», при этом переводчик использует и другой термин: 

«…ligameto chartilagineo ac neruoso adhaeret» (Hippocratis., 1567).  

В переводе книги Аполлона из Китиона (Ἀπολλώνιος ὁ Κιτιεύς) «Περὶ 

αρθρων Πραγματεὶα» с греческого на латинский язык, связка головки бедренной 

кости поименована «nervum» (Cocchi A., 1745). В латинской интерпретации 

описание Аполлона из Китиона повреждения связки головки бедренной кости 

имеется в книге А.Cocchi «Dell'anatomia» (1745). В главе «E Libro Tertio 

Apolloni Citiensis De Articulis», мы читаем: «Verum si animadvertissent ex 

anatome caussam qua id fiat, nervum nempe e capits femoris exortri qui in medium 

coxae sinum inseritur, quo quidem nervo, perstante femur excidere non potest, 

divulsus vero si is nervus fuerit conglutinari nequit, & sine ea conglutinatione ut 

contineatur suo loco articulus pariter fieri non potest…» (выделено нами) (Cocchi 

A., 1745) (Рис. 7.81). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.81 Фрагмент книги А.Cocchi «Dell'anatomia» (1745), где 

приводится перевод на латинский язык текста Аполлона из Китиона 

(Ἀπολλώνιος ὁ Κιτιεύς), упоминающего связку головки бедренной  

кости (выделено нами); оцифровано сотрудниками Google. 

 

В книге Андрея Везалия (А.Vesalius) «De humani corporis fabrica» 

датированной 1568 г., находим, что «νεῦρον» - аналог латинского термина 

«nervus», используется по отношению к «связкам, соединяющим кости» 

(Vesalius A., 1568). Термин А.Везалия, на латинском языке, «nervus», прямо 

отсылает нас к описанию связки головки бедренной кости на греческом языке, 

сделанном Гиппократом II в книге «Μοχλικός», поименовавшего ее термином 

«νεῦρον» (Littré É., 1844). Ранее и Герофил (Ἡρόφιλος), отмечал, что «нервы» 

идут от кости, к кости соединяя суставы «…nerves go from bone to bone … and 

some attach to the joints», подразумевая именно связки (Preuss J., 1978, 2004). В 

одном из переводов работы А.Везалия «Эпитоме…», выявлено, что на 

латинском языке, связка головки бедренной кости названа - «nervus», при этом 

в примечании переводчика Н.Соколова читаем «…римляне называли так 

прочные белые тяжи или пластинки, цилиндрической формы или 

лентообразные, чему в точности соответствует русское “жила”» (Везалий 

А., 1974). А.Везалий в «De humani corporis fabrica…» (1568) отмечает, что 

термин «nervus», может применяться к трем различным анатомическим 
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структурам, и в том числе к «ligamentis ossa colligantibus» т.е. к «связкам, 

соединяющим кости», и приводит греческий аналог этого термина - νεῦρον 

(Vesalius A., 1568). Этимология термина «nervus», приводится в одном из 

переводов А.Везалия на русский язык и отсылает нас к греческому термину 

«νεῦρον», который в свою очередь происходит от «νεύειν» (обновлять) (Андрей 

Везалий, 1954).  

Гаспар Баугин (Gaspard Bauhin), в труде «Caspari Bauhini Basileensis 

Theatrum anatomicum…» (1605), описывая связку головки бедренной кости, 

отмечает ее хрящевую твердость и использует термин «neruus» (Bauhin G., 

1605) (Рис. 7.82). 

 
Рис. 7.82 Фрагмент труда Гаспара Баугини (Gaspard Bauhin) - «Caspari 

Bauhini Basileensis Theatrum anatomicum…» (Bauhin G., 1605), с 

описанием связки головки бедренной кости с использованием термина 

«neruus» (подчеркнуто нами); оцифровано сотрудниками Google. 

 

Н.М.Максимóвич (Амбодик), в «Анатомико-физiологическом словаре» 

(1783) упоминает среди прочих и «neuro-chondrodes», переводя термин как 

«связка хрящеватая, широковато-круглая». Такими образом латинский 

термин «neuro», созвучный «nervus», ранее, несомненно, использовался для 

обозначения связок. 
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Славянский перевод Священного Писания 

 

В первой половине первого тысячелетия нашей эры, в Византии, Библия 

читалась на греческом по Септуагинте, а в западных странах на латинском 

языке по Вульгате. Славянские народы пользовались ими обоими, не имея 

переложения на свои наречия. Первый перевод Библии на славянский язык, 

сначала на староболгарский, сделан святыми равноапостольными братьями 

Константином (в иночестве Кирилл) и Мефодием в период с 863 по 885 гг. Он 

был осуществлен с Септуагинты, которую завезли на Русь в эпоху ее 

Крещения и размножали путем переписывания. Последнее обстоятельство 

обуславливало появление в тексте множества неточностей.  

Работу по выверению и исправлению книг Библии предпринимали 

Геннадий Новгородский (ум. 1505 г.) и Максим Грек (1470-1556 гг.). В 1581 г. 

вышла в свет работа дьякона Ивана Феодорова — первая печатная 

церковнославянская Библия, изданная князем Константином Острожским, 

которая получила название «Острожская Библия». Она не являлась 

воспроизведением кирилло-мефодиевских текстов, а использовала Вульгату и 

ряд других, в основном церковнославянских, переводов Библии. 

Восстановление текста по Септуагинте и старым славянским переводам 

предпринималось в ХVIII в. при императоре Петре I. В 1751 г., по указу 

Российской императрицы Елизаветы, существующая на то время Библия была 

исправлена и сверена с древним греческим переводом — Септуагинтой. 

Работа завершилась в 1751 г. выходом, так называемой «Елизаветинской 

Библии». Начало перевода на современный русский язык положено 

митрополитом Филаретом (Дроздовым) (1783-1867 гг.) и «Библейским 

обществом», основанным в России в 1813 г. (Чистович И.А., 1997).  

В 50-х г. IXX в., по инициативе митрополита Филарета, Священным 

Синодом санкционирован полный русский перевод Библии. Он был полностью 

закончен и напечатан в 1876 г., и назван «Синодальным переводом». Этот 

перевод осуществлен в основном с древнееврейского текста Библии. При этом 

переводчики руководствовались греческим текстом Септуагинты, латинским 

переводом Иеронима Стридонского – Вульгатой и ранее сделанным русским 

переводом. В целом он ориентировался на еврейский канонический текст, но 

с добавлениями из Септуагинты. В 1956 г., с одобрения Московского 

Патриархата, в текст внесены некоторые дополнения и исправления в 

соответствии с новыми правилами языка и орфографии (Иеромонах Алексий, 

1986; Каутский К., 1990; Крывелев И.А., 1985; Рижский М.И., 1978; Рижский 

М.И., 1991; Рыжов К.В., 2001; Чистович И.А., 1997). 

Аналогом книги Берешит в Священном Писании на славянских языках 

является книга «Бытiå» (Бытие) или «Книга пåрваz Мwyсåова» (Первая книга 

Моисеева). События девятого месяца одиннадцатого дня 2135 г. от сотворения 

мира (The Apocrypha, 1913), описаны в ее XXXII главе. Как и прочие тексты 

Священного Писания на славянских языках, данная глава разделена на 32 

стиха (Библия, 1993):  
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Бытие, глава XXXII  

 

1 А Иаков пошел путем своим. И встретили его Ангелы Божии.  

2 Иаков, увидев их, сказал: это ополчение Божие. И нарек имя 

месту тому: Маханаим.  

3 И послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исаву в 

землю Сеир, в область Едом,  

4 и приказал им, сказав: так скажите господину моему Исаву: вот 

что говорит раб твой Иаков: я жил у Лавана и прожил доныне;  

5 и есть у меня волы и ослы и мелкий скот, и рабы и рабыни; и я 

послал известить [о себе] господина моего, дабы приобрести 

благоволение пред очами твоими.  

6 И возвратились вестники к Иакову и сказали: мы ходили к брату 

твоему Исаву; он идет навстречу тебе, и с ним четыреста человек.  

7 Иаков очень испугался и смутился; и разделил людей, бывших с 

ним, и скот мелкий и крупный и верблюдов на два стана.  

8 И сказал: если Исав нападет на один стан и побьет его, то 

остальной стан может спастись.  

9 И сказал Иаков: Боже отца моего Авраама и Боже отца моего 

Исаака, Господи, сказавший мне: возвратись в землю твою, на 

родину твою, и Я буду благотворить тебе!  

10 Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты 

сотворил рабу Твоему, ибо я с посохом моим перешел этот 

Иордан, а теперь у меня два стана.  

11 Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь 

его, чтобы он, придя, не убил меня [и] матери с детьми.  

12 Ты сказал: Я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, 

как песок морской, которого не исчислить от множества. 13 И 

ночевал там [Иаков] в ту ночь. И взял из того, что у него было, в 

подарок Исаву, брату своему:  

14 двести коз, двадцать козлов, двести овец, двадцать овнов,  

15 тридцать верблюдиц дойных с жеребятами их, сорок коров, 

десять волов, двадцать ослиц, десять ослов.  

16 И дал в руки рабам своим каждое стадо особо и сказал рабам 

своим: пойдите предо мною и оставляйте расстояние от стада до 

стада.  

17 И приказал первому, сказав: когда брат мой Исав встретится 

тебе и спросит тебя, говоря: чей ты? и куда идешь? и чье это 

[стадо] пред тобою?  

18 то скажи: раба твоего Иакова; это подарок, посланный 

господину моему Исаву; вот, и сам он за нами.  

19 То же приказал он и второму, и третьему, и всем, которые шли 

за стадами, говоря: так скажите Исаву, когда встретите его;  
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20 и скажите: вот, и раб твой Иаков за нами. Ибо он сказал [сам в 

себе]: умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, и 

потом увижу лице его; может быть, и примет меня.  

21 И пошли дары пред ним, а он ту ночь ночевал в стане.  

22 И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих и двух рабынь своих, 

и одиннадцать сынов своих, перешел через Иавок вброд;  

23 и, взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него [было].  

24 И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления 

зари;  

25 и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и 

повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним.  

26 И сказал: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не 

отпущу Тебя, пока не благословишь меня.  

27 И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков.  

28 И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты 

боролся с Богом, и человеков одолевать будешь.  

29 Спросил и Иаков, говоря: скажи имя Твое. И Он сказал: на что 

ты спрашиваешь о имени Моем? И благословил его там.  

30 И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, [говорил он], я 

видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя.  

31 И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл; и хромал он на 

бедро свое.  

32 Поэтому и доныне сыны Израилевы не едят жилы, которая на 

составе бедра, потому что [Боровшийся] коснулся жилы на составе 

бедра Иакова.  

(Синодальный текст) 

 

О травме тазобедренного сустава - «состава бедра» в книге Бытие 

упомянуто в 25-ом стихе, а детализация повреждения приводится в 32-ом 

стихе (Быт. 32:25, 32), а в книге Берешит в 33-ем стихе. При этом на 

современный русский язык в Синодальном тексте Библии термин «יד  (гид) «גִּ

переведен как «жила», которая «на составе бедра». Упоминание о 

повреждении «жилы на составе бедра» в книге Γένεσις Септуагинты 

встречается в 32-ом, а иногда и в 33-ем стихе, в зависимости от издания (Vetus 

Testamentum, 1839). В книге Genesis Вульгаты, уточнение травмы полученной 

Ветхозаветным Патриархом Иаковом приводится в 25-ом и 32-ом стихе XXXII 

главы (Biblia Sacra, 1891). 

Первый в истории славянской кириллической письменности полный 

рукописный свод книг Ветхого и Нового Завета, составлен в 90-х гг. XV в. в 

Новгороде по инициативе архиепископа Геннадия Новгородского. Наиболее 

ранняя сохранившаяся рукопись, поименованная Геннадиевская Библия 

датирована 1499 г. Основной объем материала Геннадиевской Библии 

заимствован из славянских рукописей, собранных в конце XV в. в Новгороде 

(Геннадиевская Библия, 2010). К сожалению, нам не удалось изучить 

непосредственно Геннадиевскую Библию. Однако в фундаментальном 
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собрании библиотеки Московской Духовой Академии выявлена Библия (фонд 

173.I), датируемая последней четвертью XV в., ровесница Геннадиевской 

Библии. В описях Свято-Троицкой Сергиевой Лавры эта Библия значится как: 

«…Библия письменная, толстая, дачи Варлаама митрополита (1511-1521)». 

Фрагмент этой Библии с описанием переправы Ветхозаветного Патриарха 

Иакова через реку Иавок и последующих событий девятого месяца 

одиннадцатого дня 2135 г. от сотворения мира (The Apocrypha, 1913), (20 

ноября 1626 г. до н.э.) приводится на стр. 34 (Рис. 7.83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 7.83 Фрагмент XXXII главы книги Бытие (Библия – книги 

Ветхаго Завета [последняя четверть XV в.]) с описанием переправы 

Ветхозаветного Патриарха Иакова через реку Иавок в девятый месяц 

одиннадцатый днь 2135 г. от сотворения мира; нами подчеркнута 

упомянутая в тексте «жила». 

 

В данном раннем переводе книги Бытие на старославянский язык 

еврейский термин «יד  греческий термин νεῦρον (неурон) был переведен ,(гид) «גִׁ

как «жила» и упомянут только один раз в конце XXXII главы. 

Первым печатным изданием Священного Писания на 

церковнославянском языке, является Острожская Библия. Она опубликована 

в 1581 г. в городе Остроге, русским первопечатником Иваном Федоровым при 
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содействии князя Василия-Константина Константиновича Острожского с 

благословения дубенского игумена Иова. Издатели собрали Библии на 

различных языках и отметили в них множество разночтений. Поэтому 

выявлены «исправные» тексты в греческих, сербских и болгарских 

монастырях, а также получен текст полной Библии на греческом языке из 

Москвы. В результате поисков найден «звод» греческой Библии, наиболее 

близкий к еврейскому и славянскому текстам которому и решено было 

следовать (Алексеев А.А., 1999).  

Мы изучили XXXII главу книги Бытие Острожской Библии 

(Острожская Библия, 1581), где отметили, что греческий термин νεῦρον 

(неурон) также был переведен на старославянский как «жила», но в отличие 

от более раннего перевода упомянут дважды (Рис. 7.84). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Рис. 7.84 Фрагмент XXXII главы книги Бытие Острожской Библии 

(1581) с упоминанием о «пересечении» у Ветхозаветного 

 Патриарха Иакова «жилы». 

 

В Острожском переводе Библии указано, что у Ветхозаветного 

Патриарха Иакова была «пресечена» (пересечена) «жила стегна» (бедра). 

В Елизаветинской Библии (Бiблiя, 1762) упомянуто, что во время борьбы 

Ветхозаветного Патриарха Иакова с Ангелом имело место «прикосновение» к 

«жиле» (Рис. 7.85, 7.86). 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Рис. 7.85 Фрагмент XXXII главы книги Бытие Елизаветинской 

Библии (1762) (Быт. 32:32) с упоминанием о «прикосновении» к 

«жиле» Ветхозаветного Патриарха Иакова (вверху); внизу – 

современный набор этого текста. 
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Рис. 7.86 Фрагменты XXXII главы книги Бытие Елизаветинской Библии 

(1762) (Быт. 32:25, 32) с упоминанием о повреждении «стегна» (бедра) и 

«жилы» (связки головки бедренной кости) у Ветхозаветного Патриарха 

Иакова (современный набор текста). 

 

Нами прослежено, что анатомическое образование ««יד  .т.е ,(гид) «גִׁ

связка головки бедренной кости, как минимум с XV в. в русскоязычной 

литературе именуется «жила». Не имея возможности изучить текст Библии 

переведенной братьями Кириллом и Мефодием, мы обратились к Священному 

Писанию на болгарском языке, «ныне здравствующем» наследнике 

староболгарского. Нами выявлен текст синодального издания болгарской 

Библии (Библия, 1982), а именно Първа книга Моисеева – Битие, где в XXXII 

главе читаем: 

*** 

25 и като видя, че го не надвива, допря се до ставата на бедрото му, 

и се повреди ставата на бедрото у Иакова, когато се бореше с Него. 

*** 

32 Затова и досега синовете Израилеви не ядат жилата, която е на 

бедрената става, защото Онзи, Който се бори, беше се допрял до 

ставната жила на Иакововото бедро. 

 

Как можно заметить, в переводе Священного Писания на болгарский 

язык также идет речь о повреждении «жилы» (Библия, 1982). Соответственно 

Святых равноапостольных братьев Константина и Мефодия следует считать 

первыми, кто упомянул на славянском языке о связке головки бедренной 

кости, ее повреждении и возникновении после этого хромоты. Это произошло 

в период не позднее 885 г., через 500 лет после перевода Иеронима 

Стридонского, и приблизительно через 800 лет после перевода Священного 

Писания на древнегреческий язык. 

В Библиях, изданных на церковнославянском, старорусском и 

современном русском языке читаем, что у Ветхозаветного Патриарха Иакова 

была повреждена «жила», которая есть «въ широтѣ стегна», или «жила», 
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которая «у», а также «при» «составе» «стегна» (то есть бедра) (Иоанн 

Златоуст, 1853; Архимандритъ Фаларетъ, 1819; Свирлинъ А., 1887). В другом 

варианте перевода это «бедренная мышца» (Ветхий Завет, 2001). Согласно 

синодальному тексту Библии, у Иакова повреждена «жила» «на составе 

бедра» (Библия, 1993). 

Определение травмированного элемента тела у Ветхозаветного 

Патриарха Иакова в русскоязычных текстах неоднозначно. Чаще данное 

образование на русский язык переводится, как «жила». «Толковый словарь 

живого великорусского языка» В.Даля трактует слово «жила» как «…толстое 

волокно, нить, вервие или трубочка в составе тела животного». Он выделяет 

- «жилы трубчатые, сосуды… кровяные, кровеносные… бьющие, боевые, 

алокровные, артерии и возвратные, чернокровные, черные, вены»; «жилы 

чувственные, нервы, мозговые нити…», «белые, сухие жилы, сухожилье, 

тяжи, не мясистое, но волокнистое и весьма прочное окончание мышц» (Даль 

В., 1955). По С.И.Ожегову (1961) «жила» есть «обиходное название 

кровеносных сосудов, сухожилий». «Старославянский словарь» слово «жила» 

толкует как – «жила» или «сухожилие» (Благова Э. и соавт., 1994).  

В период создания Синодального перевода Священного Писания на 

русский язык анатомами выделялось множество различных «жил» в теле 

человека. Так Лаврений Гейстер в книге «Сокращенная анатомiя…» (1757), 

при описании тазовой кости выделял два задних отростка «широкiй и 

вострый», а также «щербину великую между двумя сими послѣдними, для 

прохода нервы или жилы безкровной сѣдалищной (нерви ишiатица) или 

голенной задней (круралисъ постерiорисъ, всѣхъ большей)» (Гейстер Л., 1757).  

Нестор Максимович Максимóвич (Амбодик), среди анатомических 

образований отмечает, что имеется - жила Ахиллесова (chorda, tendo Achillis), 

жила бескровная, бесчуственная (tendo), жила бьющая (arteria), жила 

крововозвратная (vena), жила пасочная, сукровицу содержащая (arteria et 

vena limphatica), жила сухая (бесчуственная), жила чувственная, 

чувствительная (nervus), становая жила (medulla spinalis) (Максимович 

Н.М., 1783). 

Матвей Пекэн замечает, что конечное продолжение мышцы «состоящiя 

изъ тонкихъ, и твердыхъ, бѣлыхъ безчувственныхѣ волоконѣ, называются 

сухими жилами, (tendines)». Он отмечает также, что у человека имеются 

«бiющiеся жилы суть … кровоносныя трубки» подразумевая артерии, и 

«кровевозвратныя жилы, суть перепоночныя трубки или стволы 

собирающiяе кровь по всему тѣлу» то есть вены. При обсуждении нервной 

системы автор отмечает наличие «чувственныя жилы, коихъ разположенiе, 

устроенiе, и начало происходит от мозгу» и далее пишет «отъ становой 

мозговой жилы происходятъ тридцать двоицъ чувственныхъ жилъ» (Пекэн 

М., 1787).  

Г.Блуменбах в книге «Физиологiя» (1796) рассуждает о «…сухихъ и 

бескровныхъ жилахъ, связках…», «чувствительных жилах», «бiющихся 

жилах», упоминает «полую жилу» (полая вена), указывает, что «многiя 

мышцы … превращатся въ сухiя жилы (tendines)» (Блуменбахъ Г., 1796).  



 

83 

Вначале XIX в. в научной медицинской литературе продолжает 

использоваться понятие «жила». Отмечается, что «бiющiеся или боевыя жилы 

(arteriae)» разносят кровь от сердца, а «кровевозвратныя жилы, (venae) 

обратно оную къ сердцу возвращаютъ». «Без содействия чувственных жил, 

(vis nervea), душа никакихъ движенiй въ мышцахъ производить не можетъ». 

Сухими жилами, (tendines), называются сухожилия, при этом отмечается, что 

«въ сухихъ жилахъ не находятся чувствительныя жилы» (Пекэн М., 1817).  

Пояснение употребления термина «жила» мы находим в книге Иоганна 

Захария Платнера «Основательныя наставленiя…» (1761): «древнiе 

Анатомики жилы чувствительныя назвали оными жесткими, гибкими, 

пружинными, хряща мяхче, плевъ упружее, кандалами [винкула], которыми 

кость съ костью связывается, и которыя отъ новѣйшихъ связками 

[лигамента] называются» (Платнер И.З., 1761) (выделено нами). Подмечено, 

что слово «винкула» является синонимом термина «лигамента». Ранее мы 

отмечали, что коптское слово «мοϯ» (моти), близкое по значению слову 

«мοɤт» (моуд) использованному в 32 стихе XXXII главе коптской Библии и 

слову «мοɤϯ» (моути), на латинский язык переводится как «vinculum» и 

«nervus» (Parthey G., 1884). При этом один из вариантов перевода слово 

«мοɤт», на латинский язык – «nervus» (Parthey G., 1884). В свою очередь 

«vinculum» - означает «веревка, завязка, шнур, перевязь, обвязка, скрепа, 

причал, сандалия, обувь, путы, оковы, связующее начало, узы, связь, помеха, 

препятствие» (Дворецкий И.Х., 1976) (выделено нами). В одном из вариантов 

перевода работы А.Везалия (А.Vesalius), «Эпитоме…» на русский язык 

указано, что на латинском языке, связка головки бедренной кости названа - 

«nervus», при этом в примечании переводчика читаем «…римляне называли 

так прочные белые тяжи или пластинки, цилиндрической формы или 

лентообразные, чему в точности соответствует русское “жила”» (Везалий 

А., 1974). 

Н.М.Максимóвич (Амбодик), в «Анатомико-физiологическом словаре» 

(1783) упоминает среди прочих и «neuro-chondrodes», переводя термин как 

«связка хрящеватая, широковато-круглая» (Максимович Н.М., 1783). Такими 

образом латинский термин «neuro», использовался для обозначения связок в 

русскоязычной анатомической литературе XVIII в. Известно также, что в 

XVIII в. форма связки головки бедренной кости описывалась как «кругло-

продолговатая» (Максимович Н.М., 1783). Соответственно к ней вполне 

применим термин «жила», ибо сухожилия, нервы, вены и артерии, также 

именовавшиеся «жилами», имели аналогичную форму (Гейстер Л., 1757; 

Максимович Н.М., 1783; Пекэн М., 1787; Блуменбахъ Г. 1796; Пекэн М., 1817). 

Важным моментом Библейского повествования являет указание на то, 

что после повреждения «состава бедра» (Быт. 32:25), у Ветхозаветного 

Патриарха Иакова развилась хромота (Быт. 32:31). В отдельных изданиях 

Священного Писания на русском языке отмечается то, что у Ветхозаветного 

Патриарха Иакова произошел вывих «бедренного сустава» (Пятикнижие и 
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гафтарот, 1994; Пятикнижие Моисеево, 2005). Другие авторы описывают 

травму, полученную Ветхозаветным Патриархом Иаковым как «вывих 

вертлюжной впадины», или как «кость вышла из сустава» (Учение, 1993; 

Ветхий Завет, 2001). При этом уже в первом в. до н. э. Аполлон из Китиона 

(Ἀπολλώνιος ὁ Κιτιεύς) сообщал, что Гегетор (Ἡγήτωρ), живший во II в. до н.э., 

указывал на то, что вывих бедренной кости, сопровождается разрывом 

«сухожилия», прикрепленного к ее головке, то есть связки головки бедренной 

кости (Francis A., 1844; Cocchi A., 1745). 

В период создания Синодального перевода Библии, медики знали, что в 

результате вывиха бедра развивается хромота. И.З.Платнер в книге 

«Основательныя наставленiя…» (1761) обсуждая вывих в тазобедренном 

суставе указывает на то, что при этой травме повреждается связка головки 

бедренной кости, и далее пишет «я могу думать, что рѣдко можетъ 

случиться, чтобъ она будучи подлинно вывихнута, была бы совершенно и безъ 

безобразнаго хроманiя вылѣчена. Также, ежели бедра на мѣсте своемъ не 

будетъ, въ удѣ бываетъ сухотка, и плоть исчезаетъ» (Платнер И.З., 1761). 

Соответственно И.З.Платнер в 1761 г. первым указал на нарушение функции 

ходьбы, проявляющееся в хромоте, после повреждения связки головки 

бедренной кости при вывихе бедра, опираясь на свои наблюдения. Данное 

наблюдение подтверждают современные исследования, свидетельствующие о 

том, что связка головки бедренной кости является не только важным 

стабилизатором бедра, но также потенциальным источником боли и 

механических симптомов в тазобедренном суставе, включая нарушение 

походки (Bardakos N.V., Villar R.N., 2009; Cerezal L. et al., 2010, 2012; Botser 

I.B. et al., 2011; Byrd J.W., Jones K.S., 2004; Haviv B., O'Donnell J., 2011). 

Исследователи различных поколений косвенно подтверждают то, что, 

если у Ветхозаветного Патриарха Иакова произошел вывих бедра у него, 

несомненно, была повреждена связка головки бедренной кости, и вполне 

могла появиться хромота. Наши собственные исследования биомеханики 

ортостатических поз и ходьбы свидетельствуют о том, что нарушение походки 

возможно при изолированном повреждении связки головки бедренной кости 

даже без вывиха бедра (Архипов-Балтийский С.В., 2004; Архипов С.В., 2012; 

Архипов С.В., 2013; Arkhipov S.V., 2008; Архипов С.В., 2008; Архипов С.В. и 

соавт., 2013). 

Понимая насколько тяжела травма бедра в виде вывиха в тазобедренном 

суставе, мы склоняемся к мнению о том, что у Ветхозаветного Патриарха 

Иакова произошло изолированное повреждение связки головки бедренной 

кости, скорее всего, в период его ночной переправы через реку Иавок (Быт. 

32:24-25). В экспедиции к реке Иавок, мы отметили, что в ее русле имеются 

большие камни, наступив на один из которых он вполне мог оступиться, 

«подвернуть» ногу в тазобедренном суставе и даже упасть, получив травму 

связки головки бедренной кости. 

После борения с Ангелом, появление хромоты у Ветхозаветного 

Патриарха Иакова, второе по значимости явление, описанное в XXXII главе 

книги Бытие. Важность указания на видимое «невооруженным глазом» 
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нарушение походки заключается в том, что она однозначно свидетельствует о 

реальном травмировании Ветхозаветного Патриарха Иакова, т.е. о 

материальном воздействии. По мнению блаженного Феодорита хромота 

является не только неопровержимым доказательством полученного 

Ветхозаветным Патриархом Иаковом повреждения, но и реальности самого 

события при реке Иавок (Александров Н., 1910). По нашему мнению, яркое 

описание событий, предшествующих травме Ветхозаветного Патриарха 

Иакова, дополнительно удостоверяет реальность данного события, а также о 

наличии знания у древних иудеев не только о связке головки бедренной кости, 

но и ее роли в опорно-двигательной системе (Архипов С.В., 2008). 
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Переводы Священного Писания  

на современные европейские языки 

 

К настоящему времени Священное Писание переведено на 2400 языков 

(http://www.wycliffe.net/statistics). Классическим немецким считается перевод 

Мартина Лютера (Martin Luther; 1483-1546) - «Lutherbibel» выполненный с 

древнееврейского и древнегреческого языков (Каутский К., 1990; Рижский 

М.И., 1978; Христианство, 1993; Чистович И.А., 1997). Новый Завет в 

переводе М.Лютера впервые опубликован в 1522 г., а полный вариант Библии, 

включающий и Старый Завет, увидел свет в 1534 г. (Luther Bible, 2016). В 

отдельных переводах Библии на немецкий язык еврейское понятие «יד  (гид) «גִּ

переведена как - «muskel» и «muskelstück» (Lutherbibel, 1984), в частности в 

XXXII главе книги Genesis (Das erste Buch Mose) читаем: 

*** 

25. und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die 

Morgenröte anbrach.  

26. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das 

Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem 

Ringen mit ihm verrenkt.  

*** 

32. Und als er an Pnuël vorüberkam, ging ihm die Sonne auf; und er 

hinkte an seiner Hüfte. 

33. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk 

der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er auf den Muskel am Gelenk 

der Hüfte Jakobs geschlagen hatte. 

 

В приведенном выше варианте перевода Священного Писания на 

немецком языке термин «יד  ,синонимами которого являются - νεύρον (гид) «גִּ

nervum, жила, именуется как «den Muskel am Gelenk der Hüfte», то есть мышца 

бедренного сустава. 

Модернизированный текст, основанный на последней версии М.Лютера 

(1545) приводится в Die Bibel (1903) (Рис. 7.87). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.87 Фрагменты XXXII главы книги Genesis Мартина Лютера (Die Bibel, 

1903); вверху - Gen. 32:25, внизу - Gen. 32:32 (старый немецкий шрифт). 
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В данном варианте перевода «יד  на немецком языке поименована (гид) «גִׁ

термином - «spannader» (Die Bibel, 1903).  

В современном переводе и редакции F.E.Schlachter (Die Bibel, 2000) «יד  «גִׁ

(гид) переведена на немецкий язык, как «Sehne» и «Hüftsehne» (Gen. 32:32): 

*** 

32:33 Darum essen die Kinder Israel bis zum heutigen Tag die Sehne 

nicht, die uber das Hüftgelenk läuft, weil Er Jakobs Hüftgelenk, die 

Hüftsehne, angerührt hat. 

 

Как можно отметить, в переводах на немецкий язык также отмечаются 

различия в толковании термина «יד  .(гид) «גִׁ

Один из ранних переводов Библии на средний английский язык сделан 

Джоном Виклифом (John Wycliffe; 1330-1384) в XIV в. с Вульгаты. В 

переводах Дж.Виклифа и переводах его последователей «יד  как и в ,(гид) «גִׁ

Вульгате, упомянута в 25-ом и 32-ом стихе XXXII главы книги Genesis и 

именуется «synwe» и «senewe» (Forshall J. et al., 1850). 

В XVI в., в издании Уильяма Тиндейла (William Tyndale; 1494-1536) 

יד»  уже поименована как «senow» и «senowe», также в 25-ом и 32-ом (гид) «גִׁ

стихе XXXII главы книги Genesis (William Tyndales, 1884) (Рис. 7.88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.88 Фрагменты XXXII главы книги Genesis Библии У.Тиндейла 

(William Tyndales, 1884); вверху - Gen. 32:25, внизу - Gen. 32:32 (репринт 

старого английского текста, подчеркнут перевод термина «יד  .(гид) «גִׁ

 

Нам удалось выявить оригинальное издание У.Тиндейла (William 

Tyndale) датированное 1530 г. (The Fyrst boke, 1530) (Рис. 7.89). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.89 Фрагмент завершающей части XXXII главы книги Genesis У.Тиндейла (The Fyrst 

boke, 1530); копия старого английского текста, подчеркнут перевод термина «יד  .(гид) «גִׁ
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В XVII в. перевод Священного Писания на английский язык предпринят 

по инициативе короля Иакова в 1611 г.. По завершении он назван 

«Авторизованный перевод» или «The King James Bible» (Рис. 7.90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Рис. 7.90 Фрагменты XXXII главы книги Genesis «The King James 

Bible» (The Hole Bible, 1611); вверху - Gen. 32:25, внизу - Gen. 

32:32 (старый английский шрифт, нами подчеркнут перевод 

термина «יד  .(гид) «גִׁ

 

В «The King James Bible» (1611) «יד  поименована «thigt» в 25-ом (гид) «גִׁ

и 32-ом стихе XXXII главы книги Genesis (The Hole Bible, 1611). Перевод явно 

производился с Вульгаты, так как именно в латинском издании Священного 

Писания «יד  .упоминается в указанных двух стихах (гид) «גִׁ

В конце ХIХ в. «Авторизованный перевод» подвергся правке и получил 

название «Пересмотренный общепринятый перевод» (Revised Standard 

Version), последняя редактура которого произведена в 1952 г. (Каутский К., 

1990; Рижский М.И., 1978; Христианство, 1993; Чистович И.А., 1997; The 

Oxford Study Bible, 1992). В различных вариантах переводах текста Библии на 

английский язык, выполненных в Великобритании и США, отмечается 

неоднозначность определения поврежденного у Ветхозаветного Патриарха 

Иакова анатомического элемента. Ниже мы приводим фрагменты XXXII 

главы общеизвестных версий книги Genesis. 

 

Revised Standard Version of the Bible, Genesis XXXII: 

*** 

24. And Jacob was left alone; and a man wrestled with him until the 

breaking of the day. 

25. When the man saw that he did not prevail against Jacob, he touched 

the hollow of his thigh; and Jacob’s thigh was put out of joint as he 

wrestled with him. 

*** 

31. The sun rose upon him as he passed Penu′el, limping because of his 

thigh. 

32. Therefore to this day the Israelites do not eat the sinew of the hip 

which is upon the hollow of the thigh, because he touched the hollow 

of Jacob’s thigh on the sinew of the hip. 
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New Revised Standard Version Bible, Genesis XXXII: 

*** 

24. Jacob was left alone; and a man wrestled with him until daybreak.  

25. When the man saw that he did not prevail against Jacob, he struck 

him on the hip socket; and Jacob's hip was put out of joint as he wrestled 

with him.  

 

*** 

31. The sun rose upon him as he passed Penuel, limping because of his 

hip.  

32. Therefore to this day the Israelites do not eat the thigh muscle that 

is on the hip socket, because he struck Jacob on the hip socket at the 

thigh muscle. 

 
Orthodox Jewish Bible, Bereshis XXXII: 

*** 

24 (25). And Ya’akov was left by himself; and there wrestled an ish 

with him until the shachar (dawn, sunup). 

25 (26). And when he saw that he prevailed not against him, he struck 

his hip socket; so Ya’akov’s hip socket dislocated while he wrestled 

with him. 

*** 

31 (32). And as he passed over Penuel the shemesh rose upon him, and 

he limped upon his hip. 

32 (33). Therefore the Bnei Yisroel eat not of the sinew of the thigh 

vein (sciatic nerve) which is upon the hip socket, unto this day; because 

he touched the hip socket of Ya’akov in the sinew of the thigh vein. 

 

Geneva Bible (1599), Genesis XXXII: 

*** 

24. Now when Jacob was left himself alone, there wrestled a man with 

him unto the breaking of the day. 

25. And he saw that he could not prevail against him: therefore he 

touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob’s thigh was 

loosed, as he wrestled with him. 

*** 

31. And the sun rose up to him as he passed Peniel, and he halted upon 

his thigh. 

32. Therefore the children of Israel eat not of the sinew which shrank 

in the hollow of the thigh, unto this day: because he touched the sinew 

that shrank in the hollow of Jacob’s thigh. 

 

 

 

 

https://www.biblegateway.com/versions/Orthodox-Jewish-Bible-OJB/
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King James Version, Genesis XXXII: 

*** 

24. And Jacob was left alone; and there wrestled a man with him until 

the breaking of the day. 

25. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the 

hollow of his thigh; and the hollow of Jacob's thigh was out of joint, as 

he wrestled with him. 

*** 

31. And as he passed over Penuel the sun rose upon him, and he halted 

upon his thigh. 

32. Therefore the children of Israel eat not of the sinew which shrank, 

which is upon the hollow of the thigh, unto this day: because he touched 

the hollow of Jacob's thigh in the sinew that shrank. 

 

В приведенных выше вариантах перевода Священного Писания термина 

יד»  на английском языке именуют как «sinew of the hip», «muscle that is ,(гид) «גִּ

on the hip», «vein (sciatic nerve) which is upon the hip socket», «sinew that shrank», 

то есть связка, мышцы, вена, нерв… 

В доступных нам переводах Священного Писания на русский, церковно-

славянский, английский, немецкий, латинский и греческий языки, иудейский 

термин «יד  …переводится как сухожилие, мышца, жила, вена, нерв (гид) «גִּ

Однако с учетом латинского и греческого текстов, наиболее правильно 

переводить термин «יד  как «связка» тазобедренного сустава, а именно ,(гид) «גִּ

– связка головки бедренной кости. Замечено, что в более поздних переводах 

Священного Писаниях трактовка термина «יד  становится все более (гид) «גִּ

разнообразной и зачастую не соответствует исходному значению слова. 

Примерами являются фрагменты XXXII главы книги Бытие на других 

европейских языках, которые мы изучили, используя интернет ресурс 

«Вiblegateway» (https://www.biblegateway.com):  

 

Книга Бытие, XXXII глава на болгарском языке: 

*** 

24. А Яков остана сам. И един човек се бореше с него до 

зазоряване, 

25. който, като видя, че не му надви, допря се до ставата на бедрото 

му; и ставата на Якововото бедро се измести, като се бореше с 

него. 

*** 

31. Слънцето го огря, като заминаваше Фануил; и куцаше с 

бедрото си. 

32. Затова и до днес израилтяните не ядат сухата жила, която е 

върху ставата на бедрото; защото <човекът> се допря до ставата 

на Якововото бедро при сухата жила. 

1940 Bulgarian Bible (BG1940) © 1995-2005  

by Bibliata.com 
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Книга Бытие, XXXII глава на чешском языке: 

*** 

24. Vzal je a převedl je přes potok; převedl všechno, co měl. 

25. Tehdy Jákob zůstal sám. Někdo s ním ale zápasil, až dokud 

nezačalo svítat. 

*** 

31. Jákob pak to místo nazval Penuel, Boží tvář, neboť řekl: „Viděl 

jsem Boha tváří v tvář a byl jsem zachráněn!“ 

32. A když minul Penuel, zazářilo mu slunce; a kulhal kvůli té kyčli. 

33 (Proto synové Izraele až do dnešního dne nejedí sedací šlachu u 

kyčelního kloubu, protože Jákoba udeřil do kyčelního kloubu u sedací 

šlachy.) 

21st Century Translation (Bible21).  

Copyright © 2009 by BIBLION. 

Книга Бытие, XXXII глава на датском языке: 

*** 

23-24. Senere på natten stod Jakob op og førte sine to koner, deres 

slavepiger og sine 11 sønner over floden Jabbok. Derefter bragte han 

også alle sine ejendele i sikkerhed på den anden side af floden.  

25. Men selv blev han alene tilbage. En mand kom hen til ham, og de 

begyndte en brydekamp, der varede indtil daggry. 

*** 

31. Jakob kaldte stedet Peniel,[c] for han sagde: „Jeg har set Gud ansigt 

til ansigt—uden at miste livet!” 32 Solen stod op, idet Jakob forlod 

Peniel, og han haltede på grund af slaget på hoften.  

33. Derfor undlader Israels folk den dag i dag at spise musklen ved 

hofteskålen. Det var nemlig der, Jakob blev ramt. 

Bibelen på hverdagsdansk (Danish New Living Bible) 

 Copyright © 2002, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. 

 

Книга Бытие, XXXII глава на испанском языке: 

*** 

24 (25). Cuando Jacob se quedó solo, un hombre luchó con él hasta que 

amaneció;  

25 (26). pero como el hombre vio que no podía vencer a Jacob, lo 

golpeó en la coyuntura de la cadera, y esa parte se le zafó a Jacob 

mientras luchaba con él. 

*** 

31 (32). Ya Jacob estaba pasando de Penuel cuando el sol salió; pero 

debido a su cadera, iba cojeando.  

32 (33). Por eso hasta el día de hoy los descendientes de Israel no comen 

el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque Jacob fue 

golpeado en esa parte. 

Dios Habla Hoy (DHH) Dios habla hoy®, © Sociedades Bíblicas Unidas, 1996. 
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Традиционная редакция XXXII главы книги Бытие, на испанском 

языке: 

*** 

24. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre 

y luchó con él hasta el amanecer.  

25. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de 

Jacob y la dislocó. 

*** 

31. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel[d] y se fue cojeando debido a 

su cadera dislocada.  

32. (Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no come del tendón que está 

cerca de la articulación de la cadera, debido a lo que ocurrió aquella 

noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob). 

Nueva Traducción Viviente (NTV) La Santa Biblia, Nueva Traducción 

Viviente, © Tyndale House Foundation, 2010. 

В ранних переводах книга Бытие, XXXII глава на французском языке 

יד»  .переводится как «nerf» - нерв (La Sainte Bible, 1739) (Рис. 7.91) (гид) «גִׁ

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.91 Фрагмент завершающей части XXXII главы книги Genese  

на французском языке (La Sainte Bible, 1739); подчеркнут перевод  

термина «יד  .(гид) «גִׁ

 

Во французских переводах Священного Писания «יד  упоминается (гид) «גִׁ

только в завершающей части XXXII главы Genese. 

В переводах книга Бытие, XXXII глава на французском языке зачастую 

יד»  .переводится и как «muscle» - мышца (La Sainte Bible, 1838) (Рис (гид) «גִׁ

7.92). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.92 Фрагмент завершающей части XXXII главы книги Genese 

 на французском языке (La Sainte Bible, 1838); подчеркнут  

перевод термина «יד  .(гид) «גִׁ

 

В более позднем переводе XXXII главы книги Бытие, на французский 

язык, наблюдается использование аналогичного термина. 
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Книга Бытие, XXXII глава на французком языке: 

*** 

25. Jacob resta seul. Alors un individu lutta avec lui jusqu’à l’aube.  

26. Quand celui-ci vit qu’il n’arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un 

coup à l’articulation de la hanche qui se démit pendant qu’il luttait avec 

lui. 

*** 

32. Le soleil se leva quand il passa le gué de Penouel[e]. Jacob boitait 

de la hanche.  

33. C’est pourquoi, jusqu’à ce jour, les Israélites ne mangent pas le 

muscle de la cuisse fixé à l’articulation de la hanche, car c’est là que 

Dieu avait frappé Jacob. 

La Bible Du Semeur (The Bible of the Sower) 

 Copyright © 1992, 1999 by Biblica, Inc.® 

 

Иная редакция XXXII главы книги Бытие, на французском языке, где 

יד»  :«переведена как «сухожилие» - «tendon (гид) «גִׁ

*** 

24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever 

de l'aurore. 

25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à 

l'emboîture de la hanche; et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit 

pendant qu'il luttait avec lui. 

*** 

31. Le soleil se levait, lorsqu'il passa Peniel. Jacob boitait de la hanche. 

32. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point 

le tendon qui est à l'emboîture de la hanche; car Dieu frappa Jacob à 

l'emboîture de la hanche, au tendon. 

Louis Segond (LSG) by Public Domain 

 

Книга Бытие, XXXII глава на итальянском языке: 

*** 

24. Così Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntar 

dell'alba. 

25. Quando quest'uomo vide che non lo poteva vincere, gli toccò la 

cavità dell'anca; e la cavità dell'anca di Giacobbe fu slogata, mentre 

quello lottava con lui. 

*** 

31. Come egli ebbe passato Peniel, il sole si levava; e Giacobbe 

zoppicava all'anca. 

32. Per questo, fino al giorno d'oggi, i figli d'Israele non mangiano il 

tendine della coscia che passa per la cavità dell'anca, perché quell'uomo 

aveva toccato la cavità dell'anca di Giacobbe, al punto del tendine della 

coscia. 

La Nuova Diodati (LND) Copyright © 1991 by La Buona Novella s.c.r.l. 
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Иная редакция XXXII главы книги Бытие, на итальянском языке: 

*** 

24. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire 

dell'alba; 

25. quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la 

giuntura dell'anca, e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata, mentre 

quello lottava con lui. 

*** 

31. Il sole si levò quando egli ebbe passato Peniel; e Giacobbe 

zoppicava dall'anca.  

32. Per questo, fino al giorno d'oggi, gli Israeliti non mangiano il nervo 

della coscia che passa per la giuntura dell'anca, perché quell'uomo 

aveva toccato la giuntura dell'anca di Giacobbe, al punto del nervo della 

coscia. 

Nuova Riveduta 1994 (NR1994) Copyright © 1994 by Geneva Bible Society 

В одном варианте на итальянском языке «יד  переведена как (гид) «גִׁ

«nervo», а в другом как «tendine»… 

 

Книга Бытие, XXXII глава на португальском языке: 

*** 

24. Jacó, porém, ficou só; e lutou com ele um varão, até que a alva 

subia.  

25. E, vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa; 

e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele.  

*** 

31. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel; e manquejava da sua coxa.  

32. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está 

sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura 

da coxa de Jacó no nervo encolhido. 

Almeida Revista e Corrigida 2009 (ARC) Copyright 2009 

 Sociedade Bíblica do Brasil.  

 

Книга Бытие, XXXII глава на украинском языке: 

*** 

24. І зостався Яків сам. І боровся з ним якийсь Муж, аж поки не 

зійшла досвітня зоря. 

25. І Він побачив, що не подужає його, і доторкнувся до суглобу 

стегна його. І звихнувся суглоб стегна Якова, як він боровся з Ним. 

*** 

31. І засвітило йому сонце, коли він перейшов Пенуїл. І він кульгав 

на своє стегно. 

32. Тому не їдять Ізраїлеві сини жили стегна, що на суглобі стегна, 

аж до сьогодні, бо Він доторкнувся був до стегна Якового, жили 

стегна. 

Ukrainian Bible (UKR) by Public Domain 
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Книга Бытие, XXXII глава на исландском языке: 

*** 

24. Jakob varð einn eftir, og maður nokkur glímdi við hann, uns 

dagsbrún rann upp. 

25. Og er hann sá, að hann gat ekki fellt hann, laust hann á mjöðmina, 

svo að Jakob gekk úr augnakörlunum, er hann glímdi við hann. 

*** 

31. Og er hann fór frá Penúel, rann sólin upp. Var hann þá haltur í 

mjöðminni. 

32. Fyrir því eta Ísraelsmenn allt til þessa dags ekki sinina, sem er ofan 

á augnakarlinum, því að hann hitti mjöðm Jakobs þar sem sinin er undir. 

Icelandic Bible (ICELAND) by Icelandic Bible Society 

 

Книга Бытие, XXXII глава на финском языке: 

*** 

24. Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen 

kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka. 

25. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä 

lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan 

hänen kanssaan. 

*** 

31. Ja kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko; mutta hän 

ontui lonkkaansa. 

32. Sentähden israelilaiset eivät vielä tänäkään päivänä syö 

reisijännettä, joka kulkee lonkkaluun yli; sillä hän iski Jaakobia 

lonkkaluuhun, reisijänteen kohdalle. 

Raamattu 1933/38 (R1933) by Public Domain 

 

Книга Бытие, XXXII глава на венгерском языке: 

*** 

24. Jákób pedig egyedûl marada és tusakodik vala õ vele egy férfiú, 

egész a hajnal feljöveteléig. 

25. Aki mikor látá, hogy nem vehet rajta erõt, megilleté csípõjének 

forgócsontját, és kiméne helyébõl Jákób csípõjének forgócsontja a vele 

való tusakodás közben. 

 

*** 

31. És a nap felkél vala rajta, amint elméne Peniél mellett, õ pedig sántít 

vala csípõjére. 

32. Azért nem eszik Izráel fiai a csípõ forgócsontjának inahúsát mind e 

mai napig, mivelhogy illetve vala Jákób csípõje forgócsontjának 

inahúsa. 

Hungarian Károli (KAR) by Public Domain 
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Книга Бытие, XXXII глава на шведском языке: 

*** 

24. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom, till 

dess morgonrodnaden gick upp. 

25. Och när denne såg att han icke kunde övervinna Jakob, gav han 

honom ett slag på höftleden, så att höften gick ur led, under det han 

brottades med honom. 

*** 

31. Och när han hade kommit förbi Penuel, såg han solen gå upp; men 

han haltade på höften. 

32. Fördenskull äta Israels barn ännu i dag icke höftsenan som ligger på 

höftleden, därför nämligen, att han gav Jakob ett slag på höftleden, på 

höftsenan. 

Svenska 1917 (SV1917) by Public Domain 

 

Книга Бытие, XXXII глава на румынском языке: 

*** 

24. Iacov însă a rămas singur. Atunci, un om s-a luptat cu el până în 

revărsatul zorilor.  

25. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura 

coapsei, aşa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov, pe când se 

lupta cu el. 

*** 

31. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel. Însă Iacov şchiopăta 

din coapsă.  

32. Iată de ce, până în ziua de azi, israeliţii nu mănâncă vâna de la 

încheietura coapsei, căci Dumnezeu a lovit pe Iacov la încheietura 

coapsei în vână. 

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN). 

 

Книга Бытие, XXXII глава на нидерландском языке: 

*** 

24. En daar vocht Iemand met hem tot het dag werd.  

25. En toen de Ander merkte dat Hij het gevecht niet kon winnen, sloeg 

Hij Jakob op de heup zodat het gewricht uit de kom schoot. 

*** 

31. De zon was al op, toen Jakob Peniël verliet. Hij liep mank door de 

klap op zijn heup.  

32. Dit is de reden waarom de Israëlieten nog steeds niet het stuk van 

de heupspier eten, die de heup rekt 

Het Boek (HTB) Het Boek Copyright © 

 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.® 
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Книга Бытие, XXXII глава на валийском языке: 

*** 

24. A Jacob a adawyd ei hunan: yna yr ymdrechodd gŵr ag ef nes codi’r 

wawr.  

25. A phan welodd na byddai drech nag ef, efe a gyffyrddodd â chyswllt 

ei forddwyd ef; fel y llaesodd cyswllt morddwyd Jacob, wrth ymdrech 

ohono ag ef.  

*** 

31. A’r haul a gyfodasai arno fel yr oedd yn myned dros Penuel, ac yr 

oedd efe yn gloff o’i glun.  

32. Am hynny plant Israel ni fwytânt y gewyn a giliodd, yr hwn sydd o 

fewn cyswllt y forddwyd, hyd y dydd hwn: oblegid cyffwrdd â chyswllt 

morddwyd Jacob ar y gewyn a giliodd. 

Beibl William Morgan (BWM) William Morgan Welsh Bible Edition © 

British & Foreign Bible Society 1992. 

 

Книга Бытие, XXXII глава на норвежском языке: 

*** 

24. Så var Jakob alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med 

ham inntil morgenen grydde. 

25. Og da mannen så at han ikke kunde rå med ham, rørte han ved hans 

hofteskål; og Jakobs hofteskål gikk av ledd, mens han kjempet med 

ham. 

*** 

31. Og da han var kommet forbi Pnuel så han solen rinne; og han haltet 

på sin hofte. 

32. Derfor er det så den dag idag at Israels barn aldrig eter spennesenen 

som er på hofteskålen, fordi han rørte ved Jakobs hofteskål på 

spennesenen. 

Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930) by Public Domain 

 

Книга Бытие, XXXII глава на русском языке (новый перевод): 

*** 

24. И вот Иаков остался один, и Некто боролся с ним до самой 

зари.  

25. Увидев, что не может пересилить, Он коснулся сустава бедра 

Иакова, так что бедро было вывихнуто, когда он боролся с Ним. 

*** 

31. Солнце встало над ним, когда он проходил Пениэл[e], хромая 

из-за своего бедра.  

32. Вот почему до сего дня израильтяне не едят сухожилия на 

суставе бедра: ведь Он коснулся сустава бедра Иакова рядом с 

сухожилием. 

New Russian Translation (NRT) Holy Bible, New Russian Translation (Новый 

Перевод на русский язык) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission.  
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Книга Бытие, XXXII глава на русском языке (восточный перевод): 

*** 

24. И вот Якуб остался один, и Некто боролся с ним до самой зари.  

25. Увидев, что не может пересилить, Он коснулся сустава бедра 

Якуба, так что бедро было вывихнуто, когда он боролся с Ним. 

*** 

31. Солнце встало над ним, когда он проходил Пениил, хромая из-

за своего бедра.  

32. Вот почему до сего дня исраильтяне не едят сухожилия на 

суставе бедра: ведь Он коснулся сустава бедра Якуба рядом с 

сухожилием. 

Священное Писание (Восточный Перевод) (CARS) Central Asian Russian 

Scriptures (CARS) Священное Писание, Восточный Перевод Copyright © 

 2003, 2009, 2013 by IMB-ERTP and Biblica, Inc.® 

 

 

Книга Бытие, XXXII глава на албанском языке: 

*** 

24. Kështu Jakobi mbeti vetëm dhe një burrë luftoi me të deri në agim. 

25. Kur ky burrë e pa se nuk mund ta mundte, i preku zgavrën e ijës; 

dhe zgavra e ijes së Jakobit u përdrodh, ndërsa ai luftonte kundër tij. 

*** 

31. Mbasi ai kaloi Penielin, dielli po ngrihej; dhe Jakobi çalonte për 

shkak të ijës. 

32. Për këtë arësye, deri në ditën e sotme, bijtë e Izraelit nuk e hanë 

gilcën e kofshës që kalon nëpër zgavrën e ijës, sepse ai njeri kishte 

prekur zgavrën e ijës së Jakobit në pikën e gilcës së kofshës. 

Albanian Bible (ALB) by Public Domain 

 

Книга Бытие (YARATILIŞ), XXXII глава на турецком языке: 

*** 

24. Böylece Yakup arkada yalnız kaldı. Bir adam gün ağarıncaya kadar 

onunla güreşti. 

25. Yakup'u yenemeyeceğini anlayınca, onun uyluk kemiğinin başına 

çarptı. Öyle ki, güreşirken Yakup'un uyluk kemiği çıktı. 

*** 

31. Yakup Peniel'den ayrılırken güneş doğdu. Uyluğundan ötürü 

aksıyordu.  

32. Bu nedenle İsrailliler bugün bile uyluk kemiğinin üzerindeki siniri 

yemezler. Çünkü Yakup'un uyluk kemiğinin başındaki sinire 

çarpılmıştı. 

https://www.wordproject.org/bibles/tr/01/32.htm#0 

 

Переводы XXXII главы книги Бытие на европейские языки еще 

явственнее подчеркивают существующую неопределенность в понимании 
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термина «יד  использованного в книге Берешит. При этом ни в одном (гид) «גִׁ

из новых и старых вариантов Библии, понятие «יד  не переведено как (гид) «גִׁ

«связка»…  

По нашему мнению, учитывая выше приведенные аргументы, имеется 

насущная необходимость в новых редакциях текста XXXII главы книги Бытие 

Священного Писания практически на всех языках.  
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Научная терминология 
 

В тазобедренном суставе человека имеется связка головки бедренной 

кости на латыни, обычно именуемая - ligamentum capitis femoris, в ряде случаев 

используется синоним - ligamentum teres. Общепризнано, что она соединяет 

головку бедренной кости и вертлужную впадину таза. 

Это одно из наименее изученных анатомических образований 

человеческого тела, поистине – «ligamentum incognita». Существующие 

мнения о роли связки головки бедренной кости в опорно-двигательной 

системе диаметрально противоположны. Согласно одним, это атавистическое 

образование без очевидной функции, согласно другим она является важным 

элементом стабилизации таза в ортостатических позах и при ходьбе, 

способствующим оптимальному распределению нагрузки на суставные 

поверхности. До сих пор точно неизвестно как давно человечество узнало о 

связке головки бедренной кости и задумалось о ее значении для опорно-

двигательного аппарата. Согласно нашим исследованиям, о связке головки 

бедренной кости, а также о том, что ее повреждение может нарушать функцию 

ходьбы достоверно известно с XII в. до н.э., и, вероятно, с XVI в. до н.э. 

Ранее было установлено, что связка головки бедренной кости одинаково 

поименована в античной медицинской литературе и переводе книги догматов 

иудейской религии Торе, с еврейского языка на греческий, который был 

выполнен в тот же исторический период. В частности, в книге Берешит 

указано, что повреждение связки головки бедренной кости при травме 

тазобедренного сустава привело к хромоте Ветхозаветного Патриарха Иакова. 

Современные научные исследования, изученные нами, и собственные 

клинические и экспериментальные работы, подтверждают возможность 

нарушения походки при патологии связки головки бедренной кости (Архипов 

С.В., 2008, 2013). 

Связь между изменением стереотипа ходьбы и повреждением связки 

головки бедренной кости, подмеченная в бронзовом веке, убедила нас в 

необходимости изучения биомеханики тазобедренного сустава с учетом роли 

связочного аппарата. Наша работа также стала попыткой взглянуть на 

Ветхозаветного Патриарха Иакова через призму научной медицины, как на 

реально жившего человека. 

Ранее на древнеегипетском языке связка головки бедренной кости могла 

определяться термином «мт» (мет), описывающим сходные анатомические 

структуры. Использованный в тексте Священного Писания на 

древнееврейском языке термин «יד  также обозначает близкие по форме (гид) «גִּ

и функции элементы человеческого тела, и может именовать связку головки 

бедренной кости. На других древних, а также средневековых языках первые 

переводчики использовали термины, в которых прослеживается схожесть 

формы и функции поврежденной у Ветхозаветного Патриарха Иакова 

анатомической структуры, см. таблицу 7.1. 
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Таблица 7.1 

Нименование связки головки бедренной кости на  

некоторых древних и средневековых языках 
Язык Название Произношение Источник  Датировка  

Древнеегипетский 

 

мт, мет 
Папирус 

Эдвина Смита 

ок. XVII в. 

 до н.э. 

Еврейский יד  гид גִׁ
ית ֵראשִׁ  בְּ

(Берешит) 

не ранее 1518 г. 

до н.э. 

Греческий νεῦρον неурон Γένεσις 
285-247 гг.  

до н.э. 

Коптский мοɤт моу:т аналог Γένεσις ок. 200 г. 

Латинский nervum нервум Genesis 382 г. 

Старославянский жила жила Бытие 863-885 гг. 

Среднеанглийский 
synwe, 

senow 

синве, 

синоу 
Genesis XIV-XVI вв. 

Старонемецкий spannader шпанаде Genesis 1534 г. 

 

Изучение в течение двадцати пяти лет роли связки головки бедренной 

кости в опорно-двигательной системе, позволило нам отметить 

лавинообразный рост числа публикаций о данном анатомическом элементе в 

начале XXI в. Указанное мы связываем с повышением разрешающей 

способности магнитно-резонансной томографии и развитием артроскопии 

тазобедренного сустава, позволивших изучать связку головки бедренной 

кости in vivo. Внимание к ней также подпитывается отсутствием понимания 

причин остеоартроза, включая коксартроз, и причины нарушения походки при 

данном заболевании (Egloff C. et al., 2012; Архипов С.В., 2013). Поиск 

первичного звена патогенеза коксартроза и уточнение закономерностей 

изменения нормального стереотипа локомоций приводит нас к связке головки 

бедренной кости. 

Анализ с позиции современной медицины событий, описанных в книге 

Берешит позволяет лучше понять смысл текста Священного Писания, а также 

значение связки головки бедренной кости для локомоций. Осознание ее роли 

в опорно-двигательной системе будет способствовать уточнению патогенеза 

заболеваний тазобедренного сустава, разработке новых способов 

дистанционной диагностики его патологии, поможет точнее моделировать 

ходьбу человека и вымерших видов животных, поспособствует разработке 

совершенных эндопротезов суставов, а также педипуляторов для роботов и 

транспортных средств. Замеченное нами отсутствие ясных представлений о 
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функции связки головки бедренной кости особенно ярко подчеркивается 

числом ее синонимов…. 

В различных переводах XXXII главы книги Берешит на латинский язык 

термин «יד  имеет множество синонимов. В переводах XVII в. с (гид) «גִׁ

еврейского, арабского, халдейского, сирийского и греческого языков, на 

латинский «יד  ,«поименован «nervum femoris», «nervum», «nervū (гид) «גִׁ

«nervum» и «nervo». В XVI в. и ранее понятие «יד  на латинский язык (гид) «גִׁ

переводилась как «neruum», «neruo» «neruu», «neruus», «neruū» и «neruur». 

Действительно в отдельных текстах Вульгаты (Vulgata), указано, что 

Ветхозаветный Патриарх Иаков получил повреждение «nervum femoris», что 

можно перевести как «нерв бедра» (Biblia Sacra, 1754; Biblia Sacra, 1865). Как 

ранее отмечалось в примечании переводчика Н.Соколова, к работе А.Везалия 

«Эпитоме» (Epitome, 1543 г.), отмечается, что латинским термином «nervus» 

римляне называли «…прочные белые тяжи или пластинки, цилиндрической 

формы или лентообразные, чему в точности соответствует русское 

“жила”» (Везалий А., 1974). А.Везалий в «De humani corporis fabrica…» 

(1568) пишет, что термин «nervus», может применяться к трем различным 

анатомическим структурам, и в том числе к «ligamentis ossa colligantibus» т.е. 

к «связкам, соединяющим кости», и приводит греческий аналог термина – 

«νεῦρον» (Vesalius A., 1568). Более того он приводит и этимологию термина 

«nervus», отсылая нас к греческому термину «νεῦρον», который происходит от 

«νεύειν» (обновлять) (Андрей Везалий, 1954). Гаспар Баугин, в труде «Caspari 

Bauhini Basileensis Theatrum anatomicum…» (1605), ссылаясь на Клавдия 

Галена, и описывая «ligamentum teres», отмечает хрящевую твердость связки 

головки бедренной кости и использует термин «neruus» (Bauhin, 1605). 

Августин Стеухус (Augustini Steuchi) при исследовании Священного писания 

в работе «Veteris Testamenti ad ueritatem Hebraicam recognition» (1531), 

обсуждая «neruum femoris» упомянутый в XXXII главе книги Genesis 

использует термин «neruus» и указывает на то, что он имеет отношение к 

тазобедренному суставу (Augustini Steuchi, 1531). Как явствует из данного 

обзора, в научной и религиозной литературе, речь идет об одном и том же 

анатомическом элементе – связке головки бедренной кости. 

В биологии и медицине анатомические элементы принято именовать 

латинскими терминами. Первая международная анатомическая номенклатура, 

принятая в 1895 г. в Базеле, на съезде Немецкого анатомического общества 

получила название Базельская анатомическая номенклатура (Baseler Nomina 

Anatomica; BNA). В 1935 г., на съезде Немецкого анатомического общества в 

Йене была предложена другая - Йенская анатомическая номенклатура (Jenaer 

Nomina Anatomica; JNA), которая не обрела широкого международного 

одобрения. Ныне действующая международная Парижская анатомическая 

номенклатура (Parisiana Nomina Anatomica; PNA) принята на VI 

Международном конгрессе анатомов в Париже в 1955 г. Она разработана на 

основе Базельской анатомической номенклатуры и положена в основу русской 

анатомической номенклатуры (Энциклопедический словарь, 1982). 
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В соответствии с Базельской анатомической номенклатурой, для 

обозначения связки головки бедренной кости использовался термин «круглая 

связка бедра», с латинским аналогом - «ligamentum teres femoris». Согласно 

Парижской анатомической номенклатуре, правильным термином считается 

«связка головки бедра» в латинской транскрипции - «ligamentum capitis 

femoris». Термин «ligamentum teres femoris» был упразднен, поскольку эта 

связка «…всегда уплощена» (Nomina anatomica, 1970). В анатомической 

литературе на русском языке термин «ligamentum capitis femoris» было 

принято переводить как «связка головки бедренной кости» (Синельников Р.Д., 

1972). В 1996 г. Российская анатомическая номенклатурная комиссия 

одобрила и утвердила новый список анатомических терминов, согласно 

которому русскоязычное ее официальное название изменено на «связка 

головки бедренной кости» (код А 03.6.07.010) (Международная анатомическая 

терминология, 2003). 

Использование термина «ligamentum teres» для обозначения связки 

головки бедренной кости без дополнения, описывающего ее локализацию, 

является неточным, так как у человека присутствуют и другие анатомические 

образования с подобным названием – круглая связка печени, ligamentum teres 

hepatis, и круглая связка матки, ligamentum teres uteris (Синельников Р.Д., 

В Российской научной литературе XVIII-IXX вв. присутствовало 

обширное терминологическое разнообразие при обозначении связки головки 

бедренной кости: 

- связка продолговатокруглая, связка продолговато круглая бедренная, 

лигаментумъ тересъ феморисъ, круглая, круглопродолговатая, лигаментумъ 

ротундумъ, тересъ, ligamentum teres (Гейстер Л., 1757);  

- круглопродолговатая, внутренняя крѣпкая связка, внутренняя связка, 

связка внутренняя, средняя связка (Платнер И.З., 1761); 

- ligamentum rotundum, связка круглая, ligamentum teres, 

продолговатокруглая, цилиндрическая связка, ligamentum teres, связка кругло-

продолговатая, связка продолговато-круглая (Максимович Н.М., 1783); 

- связка круглая, l. teres, круглая связка, круглая, круглая связка бедра 

(Пленк I.Я., 1789; Пленк I.Я., 1796); 

- круглая связка, ligamentum teres (Загорский П., 1804);  

- связка сочленовная (Мухин Е., 1806);  

- связка круглая бедренной кости, l. teres capitis femoris (Загорский П., 

1808); 

- связка вертлюжная бедренная треугольная, lig. capitis femoris, 

треугольная межсуставная связка, связка внутренняя вертлюга, ligamentum 

internum (Мухин О.Е., 1818);  

- круглая связка головки бедра, круглая связка бедра, круглая связка, 

ligamentum teres, rotundum capitis femoris, lig. ossis femoris teres s. rotundum 

(Рихтер О., 1837);  

- межсуставная связка, круглая связка, lig. teres capitis femoris (Клоке 

И., 1839); 
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- круглая связка, lig. teres (Гемпель А.Ф., 1837); 

- lig. teres (Жемчужин И., 1846); 

- круглая связка бедра, круглая связка, связка круглая бедра, связка 

круглая, l. teres capitis femoris, l. interarticulare (Наранович П.А., 1850); 

- круглая связка, круглая связка бедренной кости (Пирогов Н.И., 1996 

пояснительный текст); 

- ligamentum teres, ligamentum teres femoris (Pirogoff N., 1859). 

Несмотря на наличие вполне определенного, международно-

признанного термина, научная литература XX-XXI вв. до сих пор пестрит 

обилием его производных, а также вариантами устаревшего синонима. 

Обращает на себя внимание то, что больше всего встречается версий 

русскоязычных терминов. Это либо проявление пластичности и 

многогранности русского языка, либо пренебрежение к существующим 

нормам, установленным анатомической номенклатурой.  

Большое количество синонимов, несомненно, интуитивно понятных, 

говорит об отсутствии строго отношения к связке головки бедренной кости, 

как к значимому элементу тазобедренного сустава. Отдельные авторы в 

рамках одной работы с одинаковой легкостью используют несколько 

синонимов в своем научном лексиконе, не чувствуя при этом какого-либо 

дискомфорта. Наиболее употребим русскоязычный синоним связки головки 

бедренной кости уже длительное время остается термин «круглая связка», 

сокращение от полного устаревшего названия - «круглая связка бедра». Вместе 

с тем в доступной литературе обнаружено множество других русскоязычных 

синонимов термина «связка головки бедренной кости». В 

проанализированном пласте источников информации XX-ХХI вв. выявлено 23 

русскоязычных синонимов термина, обозначающих связку головки бедренной 

кости (Архипов-Балтийский С.В., 2004): 

 Внутренняя связка 

 Внутрикапсульная связка тазобедренного сустава 

 Внутрисуставная круглая связка 

 Внутрисуставная связка 

 Внутрисуставная связка головки бедра 

 Круглая связка 

 Круглая внутрисуставная связка 

 Круглая связка бедра 

 Круглая связка бедренного сустава 

 Круглая связка вертлужной впадины 

 Круглая связка головки 

 Круглая связка головки бедра 

 Круглая связка головки бедренной кости 

 Круглая связка тазобедренного сустава 

 Связка бедра 

 Связка головки 

 Связка головки бедра 
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 Связка головки бедренной кости 

 Собственная связка 

 Собственная связка бедра 

 Собственная связка головки 

 Собственная связка головки бедра 

 Собственная связка головки бедренной кости 

 

Несмотря на то, что имеется международно-признанный термин, 

принятый еще в 1955 г., до сих пор в научной литературе присутствует, 

вольность в обозначении связки головки бедренной кости. Выявленные 

синонимы связки головки бедренной кости, как правило, сложные термины, 

состоящие из нескольких слов, от двух до пяти. Существительное «связка» 

присутствует практически во всех терминах. По частоте встречаемости 

терминоэлементы располагаются в следующей последовательности: «круглая» 

(10 терминов), «головки» (10 терминов), «бедра» (7 терминов), «собственная» 

(5 терминов), «внутрисуставная» (4 термина), «бедренной кости» (3 

термина), «тазобедренного сустава» (2 термина), «бедренного сустава» (1 

термин), «вертлужной впадины» (1 термин), «внутренняя» (1 термин), 

«внутрикапсульная» (1 термин). Пользуясь теми же приемами 

терминообразования вполне допустимо предположить наличие других 

русскоязычных синонимов связки головки бедренной кости, не обнаруженных 

автором. Примерами могут быть термины «собственная связка 

тазобедренного сустава», «собственная связка вертлужной впадины», 

«внутрисуставная связка головки бедренной кости» и некоторые другие. 

Выявление всех возможных синонимов связки головки бедренной кости 

представляет не столько коллекционный интерес, сколько облегчает поиск 

информации по ключевым словам. 

Один из наиболее распространенных терминоэлементов - «круглая», 

употреблявшийся в устаревшем термине «круглая связка», кочует по 

современным публикациям, и по сей день. Прежде всего, следует указать на 

неточность этой составляющей терминов. Связка головки бедренной кости в 

поперечном сечении может быть, как округлая, так и плоская. Если же брать 

за основу термина внешний вид, то для обозначения связки головки бедренной 

кости более всего подходит прилагательное «жгутовидная» от 

существительного - «жгут», а не «круглая». Неполное соответствие термина 

истинному виду структуры, явилось одним из главных оснований отказа от 

него при пересмотре анатомической номенклатуры в 1996 г.  

Более целесообразно составление сложных терминов исходя не из 

внешнего вида анатомического элемента, а в зависимости от 

топографического признака. Это было положено в основу наименования 

связка головки бедренной кости в 1935 г. в Йенской анатомической 

номенклатуре, что позднее закреплено в Парижской анатомической 

номенклатуре как официально признанное. Споры о том, как правильно 

называть данное образование продолжались еще определенное время. Так, 
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например, Н.А.Воробьев (1960), выступая в полемике по данному вопросу, 

указывал, что форма связки головки бедренной кости обладает значительными 

индивидуальными различиями и поэтому название ее «круглая» не 

соответствует действительности. Исходя из этого, автор предлагает ее 

называть «…не по форме, а по функции и месту прикрепления – связкой 

головки бедра» (Воробьев Н.А., 1960). Вместе с тем, по мнению M.Harty 

(1984), связка головки бедренной кости не является «ни круглой», и … «не 

связкой». 

В иностранной литературе, так же, как и в русскоязычной присутствует 

различия в наименовании связки головки бедренной кости, в отдельных 

случаях она именуется на латыни, в других на языке издания. Отдельные из 

выявленных синонимов приведены в таблице 7.2:  

Таблица 7.2 

Синонимы термина связка головки бедренной кости 
Термин Автор, год публикации 

ligamentum teres femoris Baseler Nomina Anatomica, 1895; Международная 

анатомическая номенклатура, 1970 

ligamentum capitis femoris Parisiana Nomina Anatomica, 1955; Международная 

анатомическая номенклатура, 1970 

ligamentum teres Ансеров Н.И., 1929; Бобров А.А., 1911; Бойчев Б., и 

соавт., 1961; Зацепин Т.С., 1949; Зацепин Т.С., 

Вишневецкая Л.Р., 1936; Корнев П.Г., 1959; Корнинг 

Г.К., 1931; Лесгафт П.Ф., 1968; Майкова-Строганова 

В.С., Рохлин Д.Г., 1957; Максименков А.Н., 1953; 

Михельман М.Д., 1959; Мюллер М.Е. и соавт., 1996; 

Надеин А.П., 1960; Островерхов Г.Е. и соавт., 1972; 

Рукосуев С.Г., 1948, Чаклин В.Д., 1957; Цыганкова Е.Е., 

Никитин М.Н., 1993; Шумада И.В., 1959; Языков Д.К., 

Винцентини К.М., 1968; Savory W.S., 1874 

ligamentum suspensorium 

pelvis 
Fick, цит. по Воробьев В.П.,1932 

ligamentum teres femoris Бойчев Б., и соавт., 1961; Воскис Х.Я., 1966; Воробьев 

В.П., 1932; Геселевич А.М., Лубоцкий Д.Н., 1941; Курс 

топографической…, 1932; Лесгафт П.Ф., 1968; 

Маркизов Ф.П., 1939; Петров Б., 1975; Огнев Б.В., 

Фраучи В.Х., 1960; Островерхов Г.Е. и соавт., 1972; 

Энциклопедический словарь…, 1984 

ligamentum suspensorium 

femoris 
Воробьев В.П., 1932 

ligamentum capitis femoris Бойчев Б. и соавт., 1961; Буачидзе О.Ш. и соавт., 2002; 

Воробьев В.П., 1938; Елизаровский С.И., Калашников 

Р.Н., 1979; Кованов В.В., Травин А.А., 1963; 

Островерхов Г.Е. и соавт., 1972; Синельников Р.Д., 

1972, 1973, 1974; Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991; 

Энциклопедический словарь…, 1984; Юрчак В.Ф., 

Евтушенко В.А., 1972 

ligamentum capitis Baumel J.J. et al., 1993 

ligamentum rotundi Funk-Brentano, цит. по Привес М.Г., 1938 

ligamentum capituli femoris Воробьев В.Н., 1972 
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Таблица 7.2 (продолжение) 

Синонимы термина связка головки бедренной кости 
Термин Автор, год публикации 

ligamentum teres acetabuli Энциклопедический словарь…, 1984 

ligamentum rotundum 

acetabuli 
Энциклопедический словарь…, 1984 

inter-articular ligament Turner W., 1857 

suspensory ligament Turner W., 1857 

capsular ligament  Savory W.S., 1874 

ligamentum teres Humphry G.M., 1858 

round ligament Humphry G.M., 1858 

νεῦρον Ἱπποκράτης, 431–404 гг. до н.э. 

ligament Littré É., 1844 

neruus Hippocratis, 1567  

ligameto Hippocratis, 1567  

triangular ligament  

of the hip joint 
Sarton G., 1927 

tendon Francis A., 1844 

μηροῦ νεῦρον Apollonius Citiensis, 81-58 гг. до н.э. 

nervum nempe e capits 

femoris 
Cocchi A., 1745 

ligamẽtum etiam rotundum & 

fortiffimum 
Galenus C., 164–200 гг. 

capite teres ligamentum Vesalius A., 1949  

teres ligamentum Vesalius A., 1568 

ligamentum incognita Архипов-Балтийский С.В., 2004  

ligament rond Pare´ A., 1664 

ligamenta cartilaginea Bartholini T., 1674 

ligament teres  Cheselden W., 1750; Cheselden W., 1733 

ligament rotundum Cheselden W., 1750; Cheselden W., 1733 

the ligaments of the hip joint Bell C., 1844 

interarticular ligament Cooper A., 1844 

ligamentum teres of the hip  H

a

i

n

e

s

 

R

.

W

.

 1947 

ligamentum teres of the 

femur 
Cooper A., 1844 

round ligament Gill A.B., 1932 

 

Правильным латинским термином следует считать «ligamentum capitis 

femoris», именно он, наряду с термином «связка головки бедренной кости» 

должен употребляться в научных работах. Однако если из контекста ясно, что 

речь идет о тазобедренном суставе то, вполне допустимо, употребление 

термина «lig. capitis», как более краткого. Данный термин, будучи ясным и не 

двусмысленный сокращает объем публикации. По этой же причине 

целесообразно в тексте использовать аббревиатуры – СГБК или сокращенную 

аббревиатуру – СГБ, т.е. «связка головки бедра». Сокращением термина 

«ligamentum capitis femoris» является аббревиатура - LCF. Думается, данные 

сокращения должны стать общепризнанными как ЦНС, ОДС, ТБС. В 
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заглавиях необходимо использование полного термина - «связка головки 

бедренной кости» или «ligamentum capitis femoris». 

Разнообразие используемых синонимов для обозначения связки головки 

бедренной кости косвенно свидетельствует о недостаточной изученности 

данного элемента опорно-двигательной системы. Существуют тому 

объективные причины - глубокое расположение, малые размеры, сложности с 

визуализацией, не вполне ясная анатомия и функция. Консерватизм в 

мышлении, инертность в переходе на новые термины, размытость понятия о 

связке головки бедренной кости, только до известной степени объясняют 

синонимическое разнообразие. Определенное значение имеет незначительное 

количество публикаций, посвященных связке головки бедренной кости и 

отсутствие должной строгости при рецензировании научных работ. Связка 

головки бедренной кости является составной частью одного из важнейших и 

крупных суставов человеческого тела, по вопросам нормы и патологии 

которого имеется поистине огромное число трудов. Несмотря на это связка 

головки бедренной кости оказалась длительное время практически 

незамеченной большинством исследователей и клиницистов. Ортопедия с 

травматологией, прогрессируя и двигаясь, в недавнем прошлом 

«перешагнули» через связку головки бедренной кости, не обращая внимания 

ни на нее саму, ни на ее название. Наука и практика обошли связку головки 

бедренной кости вниманием, подобно тому, как непрозорливые геологи 

прошли бы мимо алмазоносного кимберлита. 

Скрываясь под многими именами, связка головки бедренной кости 

оказалась своего рода виртуальным элементом опорно-двигательной системы. 

Несмотря на то, что она реально существует, ее присутствие зачастую 

игнорируется. Будучи до конца непознанной связка головки бедренной кости 

и именуется всякий раз по-разному. Она, стала «виртуальной реальностью» ее 

редко, когда можно наблюдать, а если и удается увидеть, то во всех деталях 

практически никогда. Анатомическая изменчивость связки головки бедренной 

кости еще одно из объяснений большого числа синонимов. Связка головки 

бедренной кости поистине «ligamentum incognita» тазобедренного сустава и 

опорно-двигательной системы в целом. Это диктует необходимость ее 

углубленного изучения, с различных точек зрения, в том числе и 

терминологической. Наука и практика также настоятельно требуют 

приведения терминологии к единому знаменателю. Уточнение научного 

языка, придаст ясность, устранит двусмысленность высказываний и мнений. 

Это облегчит обмен научной информацией, будет способствовать 

привлечению к анализу новых оригинальных идей. Думается, что по мере того 

как значение связки головки бедренной кости будет уточняться и 

переосмысливаться, правильный термин станет употребляться чаще. Широко 

распространившись, он вытеснит из научной лексики все прочие синонимы, 

таблица 7.3. 
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Таблица 7.3 

Русскоязычные синонимы термина  

«связка головки бедренной кости» 

выявленные в отечественной литературе 
Синоним Источник 

Круглая связка Абакаров А.А., 1984; Абдугафуров А., 1966; Анкин Л.Н., Анкин 

Н.Л., 1993; Ансеров Н.И., 1927; Бабич Б.К., 1968; Барта О., 1972; 

Бачинский Ю.С., Куновский Б.В., 1973; Беренштейн М.Д., 1990; 

Бобров А.А., 1911; Богданов Ф.Р., Тимофеева Н.А., 1959; Брускин 

Я.М., 1935; Буачидзе О.Ш., 1993; Буачидзе О.Ш. и соавт., 2002; 

Вайнштейн В.Г., 1960; Варламов В.И., 1960; Васильева О.И., 1977; 

Виленский В.Я., 1971; Вознесенский В.П., Иванов В.А., 1959; 

Волков М.В. и соавт., 1972; Волков М.В., Дедова В.Д., 1972; 

Воронцов А.В. и соавт., 1982; Гаевская Л.И., 1954; Гафаров Х.З. и 

соавт., 1993; Годунов С.Ф., 1967; Гориневская В.В., 1938; Гурьев 

В.Н., 1975; Демьянов В.М., 1969; Дольницкий О.В., Радомский 

А.А., 1987; Доэрти М., Доэрти Д., 1993; Дрейер А.Л., 1977; Ежов 

И.Ю., Ежов Ю.И., 1996; Зацепин Т.С., 1949, 1956, 1959; Зацепин 

С.Т. и соавт., 1972; Зацепин С.Т. и соавт., 1984; Зацепин С.Т., 

Бурдыгин В.Н., 1995; Зоря В.И., Лопатинский О.М., 1989; Каплан 

А.В., 1956., 1981; Каплан А.В. и соавт., 1985; Клионер И.Л., 1962; 

Ключевский В.В. и соавт., 1991; Кованов В.В., Травин А.А., 1963; 

Корж А.А. и соавт., 1990; Корнев П.Г., 1967; Корнинг Г.К., 1931; 

Корнилов Н.В. и соавт., 1994; Краснов А.Ф. и соавт., 1995; Крупко 

И.Л., 1975; Кукуруза Ю.П., Стецула В.И., 1977; Кулдашев Д.Р., 

Муратов И.Ш., 1982; Кулиев А.М., Колпакова Л.В., 1989; 

Лебедева З.А., 1948; Левенец В.Н., Грцен Г.И., 1980; Лесгафт 

П.Ф., 1968; Лопатина М.А., 1967; Ляндерс З.А., 1969; Майкова-

Строганова В.С., Рохлин Д.Г., 1957; Михельман М.Д., 1959; 

Минеев К.П., 1995; Мовшович И.А., 1993, 1994; Напалков П.Н. и 

соавт., 1961; Неверов В.А., Шильников В.А., 1993; Николаев Л.П., 

1922; Никифоров Е.К., 1968; Парфентьева В.Ф., Беденкова О.Е., 

1974; Поляков В.А., 1980; Ревелл П.А., 1993; Ревенко Т.А., 1968; 

Рохлин Д.Г., 1941; Рукосуев С.Г., 1948; Румянцева В.В. и соавт., 

1977; Саввин В.Н., 1902; Свердлов Ю.М., 1978; Сегизбаев А.У., 

1980; Ситник А.Д., 1982; Соков Л.П., 1987; Соков Л.П., Романов 

М.Ф., 1991; Соколовский А.М., Крюк А.С., 1993; Солохин А.А., 

Солохин Ю.А., 1993; Стаматин С.И., Морару А.Т., 1986; Старцева 

И.А., Ленский В.М., 1977; Тихоненков Е.С., 1975; Уотсон-Джонс 

Р., 1972; Фишкин В.И., 1959, 1962; Фрумина А.Е., 1954; Хапий 

Б.Х. и соавт., 1990; Хвисюк А.Н., 1989; Чаклин В.Д., 1936, 1957; 

Шнейдеров З.И., 1958; Шутин А.Я. и соавт., 1976; Юмашев Г.С. и 

соавт., 1990; Юмашев Г.С., Буркат А.А., 1970; Языков Д.К., 

Винцентини К.М., 1968. 
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Таблица 7.3 (продолжение) 
 

Синоним Источник 

Круглая связка 

бедра 

Бабич Б.К., 1951; Богданов Ф.Р., Тимофеева Н.А., 1959; Воробьев 

В.П., 1938; Гинзбург В.В., 1959; Гурьев В.Н., 1975; Дольницкий 

О.В., Радомский А.А., 1991; Кованов В.В., Травин А.А., 1963; 

Краснов А.Ф. и соавт., 1995; Курс топографической…, 1932; 

Лесгафт П.Ф., 1968; Максименков А.Н., 1953; Маркизов Ф.П., 

1939; Петровский Б.В., 1952, 1958; Сегизбаев А.У., 1980; Соков 

Л.П., Романов М.Ф., 1991; Филатова Н.Д., 1959; Чаклин В.Д., 

1957; Шумада И.В., 1958,1959; Шумада И.В., Биняшеский Э.В., 

1971; Шумада И.В., Кныш И.Т., 1969; Шутин А.Я. и соавт., 1976; 

Энциклопедический словарь…, 1984; Юмашев Г.С. и соавт., 1990; 

Языков Д.К., Винцентини К.М., 1968. 

Круглая связка 

головки 

Абальмасова Е.А., Лузина Е.В., 1976; Ковинский И.Т., 1969. 

Кулиев А.М. и соавт., 1989; Хвисюк А.Н., 1989. 

Круглая связка 

головки бедра 

Гурьев В.Н., 1975; Каплан А.В. и соавт., 1985; Минеев К.П., 

Стельмах К.К., 1996; Мовшович И.А., 1994; Сидоренков О.К., 

1985; Стаматин С.И., Морару А.Т., 1986. 

Круглая связка 

головки бедренной 

кости 

Диваков М.Г. и соавт., 1990; Сергеев С.В., 1991; Юрчак В.Ф., 

Евтушенко В.А.,1972. 

Круглая связка 

бедренного сустава 

Лесгафт П.Ф., 1968.  

Круглая связка 

тазо-бедренного 

сустава 

Николаев Л.П., 1922; Филатова Н.Д., 1959. 

Круглая связка 

вертлужной 

впадины 

Энциклопедический словарь…, 1984. 

 

Круглая 

внутрисуставная 

связка 

Воробьев В.П., 1932; Геселевич А.М., Лубоцкий Д.Н., 1941; 

Островерхов Г.Е. и соавт., 1972. 

Связка бедра Воробьев Н.А., 1960. 

Связка головки Абальмасова Е.А., Лузина Е.В., 1976; Амелин А.З., 1973; 

Асфандияров Р.И. , 1970; Буачидзе О.Ш., 1993; Власенко В.Е., 

Яськив Б.И., 1972; Волков М.В., Любошиц Н.А., 1972; Воскис 

Х.Я., 1966; Зоря В.И., Паршиков М.В., 1991; Каргинов К., 

Каргинов Д., 1979; Колпакова Л.В., 1973; Круминь К.А., 1959; 

Крюк А.С., 1970; Кузина И.Р. и соавт., 1986; Латыпов А.Л., 1981; 

Романов П.А., 1969; Сухих В.Л., 1980; Сухих В.Л. и соавт., 1977; 

Хвисюк А.Н., 1989; Шумада И.В. др., 1990; Шумада И.В., Кныш 

И.Т., 1969; Юрчак В.Ф., Евтушенко В.А., 1972; Ярошевская Е.Н., 

Колпакова Л.В., 1972. 

Внутрисуставная 

связка головки 

бедра 

Волков М.В. и соавт., 1972. 

Внутрикапсульная 

связка 

тазобедренного 

сустава 

Большая медицинская энциклопедия, 1984. 
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Таблица 7.3 (продолжение) 
Синоним Источник 

Связка головки 

бедра 

Абальмасова Е.А., Лузина Е.В., 1976; Ариэль Б.М., Шацило О.И., 

1995; Беляева А.А., 1993; Беренштейн М.Д., 1990; Буачидзе О.Ш., 

1993; Волков М.В. и соавт., 1972; Воробьев Н.А., 1960; Гафаров 

Х.З. и соавт., 1993; Гинзбург Ю.Б., Сущевич В.Г., 1982; Кадыров 

М., Муратов И.Ш., 1987; Капитанаки А.Л., Купатадзе Д.Д., 1975; 

Корнилов Н.В. и соавт., 1997; Крыжановский Я.И. , 1967; Латыпов 

А.Л., 1967; Левенец В.Н., 1967; Морару А.Т. , 1974; Неверов В.А., 

Шильников В.А., 1991, 1992, 1993, 1994; Перлин Б.З. и соавт., 

1977; Ревенко Т.А., 1968; Синельников Р.Д., 1972, 1973, 1974; 

Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991; Шабанов А.Н., Каем И.Ю., 1966; 

Шнейдеров З.И., 1966; Шумада И.В., Кныш И.Т., 1969; Языков 

Д.К., Винцентини К.М., 1968. 

Связка головки 

бедренной кости 

Амелин А.З., 1973; Асфандияров Р.И., 1970; Большая 

медицинская энциклопедия, 1984; Буачидзе О.Ш. и соавт., 2002; 

Власенко В.Е., Яськив Б.И., 1972; Воскис Х.Я., 1966. 

Воробьев В.Н., 1972; Дудинов В.Н., 1975; Дудко Г.Е. и соавт., 

1993; Иваницкий М.Ф., 1985; Каргинов К., Каргинов Д., 1979; 

Корнилов Н.В. и соавт., 1997; Оперативная хирургия…, 1978; 

Краснов А.Ф. и соавт., 1995; Крисюк А.П., Яковлев И.С. , 1981; 

Мовшович И.А., 1994; Неверов В.А., Шильников В.А., 1992; Ни 

ади Л. и соавт., 1980; Перлин Б.З. и соавт., 1977; Подрушняк Е.П., 

1972; Сапин М.Р., Билич Г.Л., 1996; Сименач Б.И., 1993; Степанов 

П.Ф., Сапожникова Н.И., 1988; Талько И.И. и соавт., 1980; 

Тихоненков Е.С., 1975; Шаматов Н.М., и соавт., 1986; Шнейдеров 

З.И., 1962; Шумада И.В., Биняшевский Э.В., 1971; Шумада И.В., 

Крисюк А.П. , 1980; Шутин А.Я. и соавт., 1976; 

Энциклопедический словарь…, 1984; Юрчак В.Ф., Евтушенко 

В.А., 1972. 

Собственная 

связка 

Гафаров Х.З. и соавт., 1993; Крисюк А.П., Крат И.А., 1982; 

Тихоненков Е.С., 1975. 

Собственная 

связка бедра 

Сегизбаев А.У., 1980 

Собственная 

связка головки 

Тихоненков Е.С., 1975; Цыганкова Е.Е., Никитин М.Н., 1993. 

Собственная 

связка головки 

бедра 

Кадыров М., Муратов И.Ш., 1987; Камоско М.М., 1993; Малахов 

О.А. и соавт., 2002; Поздникин Ю.И. и соавт., 1977; Стаматин 

С.И., Морару А.Т., 1986; Талько И.И. и соавт., 1980. 

Собственная 

связка головки 

бедренной кости 

Шнейдеров З.И. и соавт., 1975; Цыганкова Е.Е., Никитин М.Н., 

1993. 

Внутренняя связка Бобров А.А., 1911; Корнинг Г.К., 1931. 

Внутрисуставная 

связка 

Максименков А.Н., 1953. 

Внутрисуставная 

круглая связка 

Майкова-Строганова В.С., Рохлин Д.Г, 1957; Тонков В., 1946. 
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Краткая история изучения связки головки бедренной кости 
 

В истории изучения функции связки головки бедренной кости мы 

выделяем Эру Древнеегипетской Медицины, Эру Древнееврейской 

Медицины, Эру Античной Медицины и Эру Медицинского Возрождения, а в 

последней Эпоху Визуализации. 

Согласно нашим представлениям Эра Древнеегипетской Медицины 

изучения связки головки бедренной кости условно простирается от Имхотепа 

до Иосифа бен Иакова бен Исаака (Bauval R., Brophy T., 2013; Garrett R.B., 

1978; The Apocrypha, 1913). Данная Эра охватывает временной промежуток 

приблизительно с XXXV по XVIII вв. до н.э. В этот исторический период 

связка головки бедренной кости еще оставалась, не дифференцирована как 

самостоятельный анатомический элемент, и могла именоваться - «мт» (мет), 

общим термином для протяженных, округлых в сечении и ветвящихся 

структур (Breasted J.H., 1930). Знания по медицине и анатомии человека 

аккумулировались при дворе фараона, в специальных поселениях близ 

некрополей, а также в храмовых комплексах крупных городов Древнего 

Египта, таких как Он (Гелиополис, Илиополь) (Рис. 7.93). 

Рис. 7.93 Распространение знаний о связке головки бедренной  

кости и странствия Ветхозаветного Патриарха Иакова  

(на основе спутниковой карты компании Google). 
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Анатомические знания в Древнем Египте обретались при эвисцирации, 

диссекции, бальзамировании, а также при лечении ран (Breasted J.H., 1930). 

Врачи Древнего Египта, не имея возможности дифференцировать 

анатомические структуры, для обозначения кровеносных сосудов, связок, 

сухожилий бронхов, нервов и мышц использовали общий термин «мт» (мет), 

который встречается в одних из первых медицинских документах Папирусе 

Эберса (Papyrus Ebers) и Хирургическом Папирусе Эдвина Смита (Edwin Smith 

Surgical Papyrus) (Ebers G., 1889; Wreszinski W., 1913; Breasted J.H., 1930). 

Иосиф бен Иаков бен Исаак, повелев произвести бальзамирование 

своего отца, возможно, явился невольным инициатором одного из первых 

задокументированных случаев изучения морфологии травмы тазобедренного 

сустава. По нашему мнению, первым упомянул связку головки бедренной 

кости и последствия ее повреждения Ефрем бен Иосиф бен Иаков, внук 

Ветхозаветного Патриарха Иакова, описав его жизнь и травму близ реки 

Иавок, в предании, ставшем основой книги Берешит. Мы полагаем, что Ефрем 

бен Иосиф бен Иаков написал историю своей семьи в городе Он (Гелиополис) 

или в одном из городов земли Гесем, в Египте ок. 1518 г. до н.э. Значимая часть 

текста была записана явно со слов Ветхозаветного Патриарха Иакова - Иакова 

бен Исаака бен Авраама (Израиля). Только он сам мог указать место, в котором 

была получена травма и сообщить ее название - «Пенуэл». Маловероятно, что 

кто-либо другой кроме Ветхозаветного Патриарха Иакова и самых близких 

членов его семьи мог знать подробности полученного им повреждения. Также 

только родственникам были известны маршруты странствий Ветхозаветного 

Патриарха Иакова из дома его отца в Шиве (ныне Беэр-Шева) (Быт. 26:33) в 

Харран (Быт. 28:10), а затем назад в Ханаан (Быт. 31:31) и далее в Египетскую 

землю Гесем (Быт. 47:27). 

Ряд исследователей Священного Писания полагают, что автором книги 

Берешит является Моисей бен Амрам бен Кааф, который явил миру Тору ок. 

1280 г. до н.э. (Torah and Commentary, 2008). Основанием данного 

утверждения может являться текст из XVII главы книги Исход:  

*** 

14. И сказал Господь Моисею: напиши сие для  

памяти в книгу и внуши Иисусу, что Я совершенно  

изглажу память Амаликитян из поднебесной. 

 

Свидетельством о том, что Моисей бен Амрам бен Кааф уже имел Книгу 

мы находим и в других главах книги Исход (Исх.24:7; Исх.32:32-33). Наиболее 

вероятно, что книга Исход написана во время странствования еврейского 

народа по полуострову Синай, а именно в месте, которое Моисей бен Амрам 

бен Кааф назвал «Масса и Мерива» (Исх. 17.7). По нашему мнению, ранее 

написанная Ефремом бен Иосифом бен Иаковым, книга Берешит, хранилась 

в колене «сынов Иосифовых» (Чис. 36:5) и стала отправной частью 

Пятикнижия трудами Моисея бен Амрама бен Каафа. Согласно Иосифу 

Флавию, сам Моисей бен Амрам бен Кааф написал только книгу Исход (von 

Klein, C.H., 1905). Свиток Торы, как мы полагаем, частично написанной, а 
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частично составленной Моисеем бен Амрамом бен Каафом, сохранялся в 

колене Левиином при ковчеге Завета Господня (Втор. 10:8; Втор. 31:9; Втор. 

31:25-26). В Первой книге Царств подробно описано перемещение ковчега 

Господа по земле Израиля, в итоге он был перенесен в город Давидов по 

повелению и при участии самого царя Давида (2Цар. 6:12). Бережно 

сохраняемые до сего дня руины города Давида нам представилось лицезреть 

при посещении Иерусалима. «В четыреста восьмидесятом году по 

исшествии сынов Израилевых из земли Египетской, в четвертый год 

царствования Соломонова над Израилем, в месяц Зиф, который есть второй 

месяц, начал он строить храм Господу» (3Цар. 6:1). Через двадцать лет (3Цар. 

9:10) «…построил Соломон храм…» (3Цар. 6:14) после чего в него был 

перенесен «ковчег завета Господня» (3Цар. 8:6; 2 Пар.5:7) и, несомненно, 

свиток Торы Моисея бен Амрама бен Каафа. Указанное подтверждают слова, 

которые произнес первосвященник Хелкия «…книгу закона я нашел в доме 

Господнем» (4Цар.22:8). «В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в 

девятнадцатый год Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, 

начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского, в Иерусалим и сжег дом 

Господень…» (Цар.25:8-9). Данные события датируются 586 г. до н.э. и 

относятся к реальному царю Нововавилонского царства Навуходоносору II 

(Штереншис М., 2008). Как явствует из Четвертой книги Царств, все 

ценности храма дома Господня были перенесены в Вавилон, возможно и 

свиток Торы. Не исключается и то, что Пятикнижие в период Вавилонского 

плена тайно хранилось у одного из священников. В результате 

насильственного переселения, сведения о связке головки бедренной кости 

еврейский народ донес до Месопотамии (4Цар.24:15-16) и до других земель, в 

которых он скрывался от гонений (4Цар.25:21). Изгнание евреев из земли 

предков продолжалось семьдесят лет, как и предсказывал пророк Иеремия 

(Иер. 25:11-12; Иер. 29:10; Дан. 9.2). По возвращению из плена, книга которую 

написал Моисей бен Амрам бен Кааф хранилась в храме Иерусалима и 

читалась в праздники (Неем. 8:8-16). 

Эра Древнееврейской Медицины изучения связки головки бедренной 

кости началась с Иосифа бен Иакова бен Исаака и продолжалась до 

Гиппократа II (Ἱπποκράτης) (Ветхий Завет., 2001; Тора: Пять книг Торы, 1978; 

The Apocrypha, 1913). Этот отрезок времени, по нашему мнению, простирается 

с XVI по V вв. до н.э. В данный период уже имелось представление о том, что 

повреждение связки головки бедренной кости может вызывать нарушение 

функции ходьбы, а для ее обозначения использовался термин «гид» (יד  В Эру .(גִּ

Древнееврейской Медицины знания о связке головки бедренной кости 

распространялись посредством свитков Торы.  

Гиппократ II (Ἱπποκράτης) считается потомком бога Асклепия (Francis 

А., 1891), прообразом которого являлся Имхотеп (Pemberton J.M., 1998). 

Путешествуя по средиземноморью и изучая медицину, Гиппократ II 

(Ἱπποκράτης) имел возможность ознакомиться с медицинскими папирусами 

Древнего Египта такими как Папирус Эберса и Хирургический Папирус Эдвина 

Смита (Ebers G., 1889; Wreszinski W., 1913; Breasted J.H., 1930). Знания 



 

115 

полученные от своих предков и сведения, подчерпнутые из древних 

манускриптов, Гиппократ II (Ἱπποκράτης) проверял путем наблюдения и 

уточнял, изучая анатомию животных. В результате в труде Гиппократа II 

(Ἱπποκράτης) - Μοχλικός датируемом 431–404 гг. до н.э., мы находим указание 

на соединительную функцию связки головки бедренной кости (Hippocrates, 

1868). Труды Гиппократа II (Ἱπποκράτης) и его учеников были депонированы 

в Александрийском Мусейоне (Μουσεῖον τῆς Ἀλεξανδρείας), переместившиеся 

туда с острова Кос. В Александрии длительное время работал один из первых 

и наиболее авторитетный анатом древности – Герофил (Ἡρόφιλος; 330/320-

260/250 гг. до н. э.), который с разрешения царя Птолемея I Сотера I провел 

многочисленные анатомические исследования человеческого тела (von Staden 

H., 1989; Сергеев Б.Ф., 2008; von Klein C.H., 1905; Serageldin I., 2014). Данные 

полученные при секционных исследованиях, несомненно, позволили уточнить 

анатомию и функцию связки головки бедренной кости. В период жизни и 

научного творчества Герофила (Ἡρόφιλος) во время царствования Птолемея II 

Филадельфе (285-247 гг. до н.э.), в Александрии, произведен перевод Торы на 

греческий язык (The Apocrypha, 1913). 

Благодаря мудрецам и толковникам направленным первосвященником 

Елеазаром, Священное Писание явилось вновь в земле Египетской, в 

Александрии (The Apocrypha, 1913; Ветхий Завет, 2001; Каутский К., 1990; 

Рижский М.И., 1978; Чистович И.А., 1997). Второе обретение Египтом 

религиозного знания о связке головки бедренной кости состоялось в период 

285-247 гг. до н.э. (The Apocrypha, 1913). 

Учитывая возможность общения представителей различных наук в 

Александрийском Мусейоне (Μουσεῖον τῆς Ἀλεξανδρείας), данные Гиппократа 

II (Ἱπποκράτης) и сведения из Септуагинты могли быть сопоставлены и 

проверены. Если бы имелись противоречия между Священным Писанием, 

данным Гиппократа II (Ἱπποκράτης) и опытами Герофила (Ἡρόφιλος), то они, 

несомненно, были бы отражены в литературе. Однако один из видных 

представителей школы Герофила (Ἡρόφιλος), - Гегетор (Ἡγήτωρ), хирург из 

Александрии живший за 130-100 лет до н.э., указывает на наличие у человека 

связки головки бедренной кости (Morris H., 1882; Singer C.J., 1957; Francis A., 

1844). Гегетор (Ἡγήτωρ) утверждал, что связка головки бедренной кости 

выполняет фиксирующую роль, удерживая головку бедра в вертлужной 

впадине (Francis A., 1844; Morris H., 1882; Singer C.J., 1957). Позднее Аполлон 

из Китиона (Ἀπολλώνιος ὁ Κιτιεύς), учившийся медицине в Александрии, в 

период с 81 по 58 г. до н.э. вернувшись на остров Кипр, оставил о связке 

головки бедренной кости письменное упоминание, объяснил причину 

рецидивов вывиха бедра и дал рекомендацию по дальнейшим лечебным 

действиям (Biographical dictionary, 1843; Cocchi A., 1745; Apollonios of Kition, 

2017).  

Параллельно научным знаниям, в период раннего христианства 

ускорилось распространение религиозных представлений о связке головки 

бедренной кости или о «жиле состава бедра». Благодаря миссионерскому 

служению Апостолов и подвижникам церкви Христовой, через Священное 
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Писание о связке головки бедренной кости узнали народы, населявшие 

территорию нынешней Сирии, Ливана, Турции, Греции, Армении, Грузии, 

Италии, о чем повествуется в Новом Завете. Это знание «вернулось» в первом 

веке в землю Северной Месопотамии в Эдессу (ныне турецкий город 

Шанлыурфа), расположенную в близи от Харрана, откуда начал свой путь 

Ветхозаветный Патриарх Иаков к Пенуэлу (Быт. 32:30).  

Эра Античной Медицины изучения связки головки бедренной кости 

продолжалась от Гиппократа II (Ἱπποκράτης) до окончательного разрушения 

Александрийской Библиотеки (др. греч. Βιβλιοθήκη τῆς Ἀλεξάνδρειας, лат. 

Bibliotheca Alexandrina). Согласно Плутарху (Plutarch. Life of Caesar) главное 

здание Александрийской Библиотеки сожжено в 48 г. во время гражданской 

войны Цезаря (Pollard J., Reid H., 2006). Окончательное уничтожение 

свершилось в 391 г., когда патриарх Феофил Александрийский с разрешения 

императора Феодосия I разрушил храм Серапеум (лат. Serapeum, др. греч. 

Σεραπεῖον) в Канопусе (Canopus), городе вблизи Александрии, где находилось 

отделение Александрийской Библиотеки (Сократ Схоластик, 1996; Socrates 

Scholasticus, 1859; Серапеум, 2017). Соответственно Эру Античной Медицины 

изучения связки головки бедренной кости следует датировать с V в. до н.э. по 

IV в. н.э., т.е. до разрушения последнего хранилища научного знания и полной 

утраты древних литературных источников. В Эру Античной Медицины связка 

головки бедренной кости именовалась на греческом языке - «νεῦρον» (неурон) 

(Hippocratis, 1567). 

В Эру Античной Медицины изучения связки головки бедренной кости 

Клавдий Гален (Galenus), изучив медицину и анатомию в Александрии, 

вернулся в родной Пергам в 158 г., став врачом гладиаторов (Peltier L.F., 1990; 

Nuland S.B., 1988; Peltier L.F. 1990). Основываясь на наблюдениях, лечении 

травм, полученных гладиаторами, а также опытах препарирования животных, 

прежде всего, обезьян и свиней К.Гален уточнил сведения, о связке головки 

бедренной кости отразив это в своих трудах (Galen C., 1528; Galen, 2017). В 

своих работах К.Гален приводит уже детальное описание связки головки 

бедренной кости в труде «De usu partium corporis humani» (ок. 164–200 гг.): 

«…природа создала в бедренном сочленении связку круглую, очень крепкую, 

идущую от головки бедра и прикрепляющуюся в середине» (Клавдий Гален, 

1971; Galen, 2017). На латыни К.Гален охарактеризовал связку головки 

бедренной кости как «ligamẽtum etiam rotundum & fortiffimum», то есть 

«прочная» и «круглая» (Galen C., 1528). Можно заметить, что, К.Гален 

использовал термин «rotundum» для описания связки головки бедренной 

кости, который как синоним используется до настоящего времени – «lig. 

rotundum acetabuli» (Энциклопедический словарь, 1984). Расцвет научного 

творчества К.Галена приходится на период его работы врачом в Риме, куда он 

переехал из Пергама. Переезд этого талантливого исследователя в столицу 

Римской империи способствовал распространению представлений о связке 

головки бедренной кости в Европе. Через религиозные представления этому 

же способствовал, и апостол Павел, волею Господа, прибывший в Рим (Деян. 

23:11). 
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Через тринадцать веков после К.Галена, в XVI в. начинается Эра 

Медицинского Возрождения, которая продолжается до сих пор. В начале этого 

периода связка головки бедренной кости вновь начинает упоминаться в 

научной литературе. В частности, Андрей Везалий (Vesalius Andreas; 1514-

1564) описывает связку головки бедренной кости в «De humani corporis fabrica 

libri septem» (1543 г.), называя ее «capite teres ligamentum» (Vesalius A., 1949). 

В более поздней работе А.Везалия датированной 1568 г., связка головки 

бедренной кости именуется «teres ligamentum», при этом указывается, что она 

прикрепляется к головке бедренной кости (Vesalius A., 1568). Знания, 

полученные о связке головки бедренной кости в этот период уже опираются 

на анатомические исследования человеческого тела, а также опыт 

предшествующих поколений. 

Позднее о наличии у человека связки головки бедренной кости писал 

французский хирург А.Паре (Ambroise Paré; 1509/10– 1590). В работе «Les 

Œuvres d'Ambroise Paré» впервые опубликованной в 1585 г. на французском 

языке, А.Паре связку головки бедренной кости именует «ligament rond» и 

указывает на ее повреждение при вывихе бедра (Ambroise Paré, 2017; Pare´ A., 

1664; Lanska D.J., Lanska J.R., 2013). Датский врач, математик и богослов 

Томас Бартолини (Bartholini Thomae; 1616-1680) в книге «Anatome…», 

вышедшей в свет в 1674 г., упомянул связку головки бедренной кости назвав 

ее - «ligamenta cartilaginea» (Bartholini T., 1674; Thomas Bartholin, 2017). 

Хирург Госпиталя Святого Томаса (St. Thomas’ Hospital), Уильям 

Чеселден (William Cheselden; 1688–1752) в труде «The Anatomy of the Human 

Body», первое издание которого издано в 1713 г., указывал, что в вертлужной 

впадине имеется связка около дюйма длиной, называемая «ligament … teres» 

или «rotundum», которая препятствует вывиху бедренной кости вверх, а также 

значимому смещению головки из вертлужной впадины, удерживая бедренную 

кость «на своем месте» (William Cheselden, 2007; Cheselden W., 1750). Позднее 

У.Чеселден в работе «Osteographia or The Anatomy of Bones», опубликованной, 

через 20 лет, в 1733 г., повторил без изменений, ранее высказанное мнение о 

связке головки бедренной кости (Cheselden W., 1733).  

Известно о сообщении доктора Howden, сделанном на заседании 

научного общества (Physical Society, Guy's Hospital) в ноябре 1791 г., 

описывающем повреждение связки головки бедренной кости при вывихе 

бедра (Howden, 1791; Cooper A., 1844). Чарльз Белл (Charles Bell; 1774-1842), 

в знаменитой книге «A System of Operative Surgery» увидевшей свет в 1812 г., 

упоминает о связке головки бедренной кости, называя ее «the ligaments of the 

hip joint», а также «ligament», указывает, что она разрывается при 

травматическом вывихе бедра (Bell C., 1812). 

Выдающийся хирург Эстли Купер (Astley Paston Cooper; 1768-1841), 

одну из своих фундаментальных работ «Dislocations and Fractures» посвятил 

переломам и вывихам суставов. Первое издание данной книги было 

напечатано в 1822 г. и содержало описание клинических и секционных 

наблюдений, а также указание на повреждение связки головки бедренной 

кости при вывихах (Astley Cooper, 2016; Cooper A., 1844). В работе «Treatise 
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Dislocations and Fractures of the Joints» Э.Купера, изданной после его кончины 

в 1844 г., детально описывает изменения связки головки бедренной кости при 

переломах таза, бедра и вывихах тазобедренного сустава. Э.Купер связку 

головки бедренной кости относил к главным связкам тазобедренного сустава, 

и именует ее как «ligamentum teres», «interarticular ligament», «ligamentum teres 

of the hip joint», а также «ligamentum teres of the femur». Он указывает, что 

связку головки бедренной кости покрывает синовиальная мембрана, с одной 

стороны она прикрепляется к углублению на головке бедренной кости, а с 

другой стороны к ямке вертлужной впадины, причем ее основание 

раздваивается и соединяется с поперечной связкой – «cotyloid ligament». 

Касательно функции связки головки бедренной кости Э.Купер, указывал, что 

она препятствует вывиху бедра, а ее мельчайшие сосуды обеспечивают 

питание головки бедренной кости после перелома шейки бедренной кости. 

Автор отмечал, что при различных видах вывиха бедра (запирательном, 

надлобковом, седалищном, подвздошном), а также при вывихе головки бедра 

сочетающимся с переломом вертлужной впадины, как правило, повреждена 

связка головки бедренной кости. Он наблюдал ее разрыв, как на протяжении, 

так и отрыв от головки бедренной кости. Вместе с тем при переломах шейки 

бедренной кости, а также при трансвертлужном переломе таза и переломо-

вывихе бедра он находил ее не поврежденной. В одном из наблюдений, 

последствия застарелого подвздошного вывиха бедра, произошедшем в 

детском возрасте, связка головки бедренной кости была цела, но удлинена 

(Cooper A., 1844). 

Братья Вебер (professor Wilhelm Weber; prosector Eduard Weber), именуя 

связку головки бедренной кости – «ligamentum teres», при секционных 

исследованиях установили, что в ортостатическом положении тела, она 

ориентирована вертикально, и ограничивает приведение бедра совместно с 

передней связкой - «ligamentum superius» (вертикальная часть подвздошно-

бедренной связки, прим. автора) (Weber W., Weber E., 1836). Профессор 

Ричард Патридж (Richard Partridge; 1805-1873), хирург и демонстратор 

анатомии King's College London с 1840 по 1870 гг., в своих лекциях, сравнивал 

«ligamentum teres», с кожаным ремнем, на котором подвешивается карета к 

рессоре (Savory W.S., 1874; Richard Partridge, 2017; Partridge, 2012). 

В сообщении доктора Stanley на заседании Королевского медицинского 

хирургического общества (Royal Med. Chir. Soc.) 12-го января 1841 г., 

отмечено, что при патологическом вывихе бедра вследствие атаки гемиплегии, 

связка головки бедренной кости «ligamentum teres» была цела, но удлинена до 

степени, позволяющей головке бедренной кости выйти за пределы 

вертлужной впадины (Stanley, 1840-41; Cooper A., 1844).  

Первым, кто изучал движения связки головки бедренной кости через 

трепанационное отверстие вертлужной впадины, выполненное с внутренней 

стороны полости таза, был анатом Джон Стратерс (Sir John Struthers; 1823–

1899) опубликовавший краткий отчет об этом в Med. Journal., в апреле 1847 г. 

(Humphry G.M., 1858; John Struthers, 2017). 
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Касательно функции связки головки бедренной кости, проф. У.Турнер 

(W.Turner) в «Human Anatomy and Physiology» (1857) писал, что «inter-articular 

or suspensory ligament» необходима, чтобы распределить по головке 

бедренной кости такой вес, который, если бы суспензорная связка 

отсутствовала, поддерживался бы той частью, которая находится в прямом 

контакте с верхней частью вертлужной впадины «…to distribute over the head 

of the thigh-bone that weight which, supposing the suspensory ligament had not been 

present, would have been sustained by that portion merely which is in direct contact 

with the upper part of the acetabulum» (Savory W.S., 1874; Turner W, 1857; Turner, 

Sir William, 1832-1916).  

G.M.Humphry (1858), отмечал, что при сгибании в тазобедренном 

суставе, приведении или наружной ротации бедра, а также при наклоне 

противоположной половины таза вниз, натягиваются обе части связки головки 

бедренной кости. При отклонении таза и повороте бедра в противоположном 

направлении, отведении и разгибании, связка головки бедренной кости 

оказывается не натянута. Он также заметил, что у плода и в раннем возрасте 

связка головки бедренной кости толстая, а у некоторых пожилых 

сравнительно тонкая. По наблюдению G.M.Humphry, связка головки 

бедренной кости иногда мощная, например, у лошадей и быков, у других 

животных зачастую отсутствует - у слона, тюленя и черепахи, а у орангутанга 

очень мала или вообще не нужна. Она присутствует у шимпанзе и других 

обезьян, а также имеется у лягушки, более того подобная структура 

присутствует у них и в плечевом суставе (Humphry G.M., 1858). 

Соглашаясь с мнением, которое ранее высказал W.Turner (1857), 

W.S.Savory (1874), отмечал, что когда человек опирается на одну ногу, также 

как и при приведении бедра, связка головки бедренной кости натягивается, 

причем ее главное назначение в вертикальном положении тела - предотвратить 

чрезмерное давление (концентрацию давления) на верхнюю частью 

вертлужной впадины и соответствующую часть головки бедренной кости 

«…prevent concentration of pressure», «great purpose is to prevent undue pressure 

between the upper portion of the acetabulum, just within the margin, and the 

corresponding part of the head of the femur». Автор особо отмечал, что, в 

вертикальном положении, часть веса тела висит на связке головки бедренной 

кости (ligamentum teres), и это является ее основной функцией. У птиц 

W.S.Savory (1874), всегда находил, что связка головки бедренной кости 

прикрепляется к нижнему краю большого отверстия или малого отверстия, 

которые существуют на дне вертлужной впадины, а ее функция аналогична. В 

обсуждаемой работе связка головки бедренной кости именовалась как 

«ligamentum teres», а в качестве синонимов использовались термины «inter-

articular or suspensory ligament», а также «capsular ligament» (Savory W.S., 

1874). 

Мнение W.S.Savory обсуждено на заседании Cambridge Philosophical 

Society в апреле 1874 г., по всей видимости, тогда же состоялась первая 

публичная дискуссия о функции связки головки бедренной кости. Профессор 

G.M.Humphry был одним из тех, кто бросил вызов этой точке зрения. Ссылаясь 
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на свою работу «On the Human Skeleton including the Joints», он отмечал, что в 

вертикальной позе, связка головки бедренной кости, не напряжена и не может 

быть натянутой «…ligament is not tense and cannot be rendered tense in the erect 

posture…», а также указывал: совершенно очевидно, что в вертикальном 

положении тело не может висеть на ней «…it is quite certain that the body cannot 

hang upon the ligamentum teres when the person is erect». Замечено, что редактор 

примечания к статье W.S.Savory, также не согласился с его мнением, но 

опубликовал работу0 (Savory W.S., 1874). 

В IХХ в. связка головки бедренной кости отдельными авторами 

рассматривалась как «аномалия» и «атавизм» - не самостоятельное 

образование, а часть сухожилия m. pectineus (Sutton J.B., 1883; Sutton J.B., 

1884). M.P.C.Sappey (1810-1896) полагал, что функция связки головки 

бедренной кости заключается лишь в защите артерии проходящей через нее к 

головке бедренной кости (Латыпов А.Л., 1967). Ранее были известны и случаи 

отсутствия связки головки бедренной кости (Наранович П., 1850). В 

частности, W.S.Savory (1874), указывал, что в музее больницы Св. Бартоломея 

(St. Bartholomew's Hospital) имеется два препарата тазобедренного сустава без 

признаков патологических изменений, в которых связка головки бедренной 

кости отсутствует. Н.И.Пирогов (1810-1881) связку головки бедренной кости 

«…сравнивал со стальной пружиной, на которой подвешен таз к головке» 

(Юрчак В.Ф., Евтушенко В.А., 1972). Он также отмечал, что связка головки 

бедренной кости натягивается при приведении бедра (Пирогов Н.И., 1996).  

Мнение о фиксирующей функции связки головки бедренной кости в 

начале ХХ в. подвигло E.W.Hey-Groves, к разработке, впервые в истории, 

способа фиксации головки бедренной кости в вертлужной впадине путем 

создания искусственной связки головки бедренной кости (Hey-Groves E.W., 

1917). Позднее данная методика была развита и применялась для 

хирургического лечения лечении врожденного вывиха бедра, паралитического 

вывиха бедра, при эндопротезировании тазобедренного сустава, а также 

хирургических вмешательствах по поводу некоторых форм коксартроза 

(Зацепин 1949, 1956, 1959; Фишкин 1959; Школьников Л.Г., 1960; 

Жуховицкий М.С., 1964; Чаклин В.Д., 1964; Сегизбаев А.У., 1980; Гинзбург 

Ю.Б., Сущевич В.Г., 1982; Мовшович И.А., 1983, 1994; Стаматин С.И., Морару 

А.Т., 1988; Дудко Г.Е., 1989, 1990; Дудко Г.Е. и соавт, 1993; Перепичка В.Д., 

1990; Зоря В.И., Паршиков М.В., 1991; Кадыров М., Ахматов А., 1991; Сергеев 

С.В., 1991; Машков В.М., Тихоненков Е.С., 1992; Гафаров Х.З. и соавт., 1993; 

Камоско М.М, 1993; Машков В.М., 1993; Неверов В.А., Шильников В.А., 1993; 

Korkusuz Z., 1986). 

В начале ХХ в. Л.П.Николаев (1922) отмечал, что «вопрос о роли круглой 

связки тазобедренного сустава … и по сие время нельзя считать 

разрешенным». Между тем A.P.Zemansky и R.K.Lippmann в эксперименте на 

кроликах показали, что пересечение связки головки бедренной кости приводит 

к деформации бедренной кости и «остеохондриту» головки бедренной кости 

(Zemansky A. P., Lippmann R. K., 1929). В средине XX в. В.Тонков (1946) 

писал, что «функция круглой связки не вполне выяснена, во всяком случае, 
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механическое значение ее невелико». В конце ХХ в. T.J.W.Byrd (1998) отмечал, 

что трудно описать патологию структуры с неизвестной функцией… 

Сказанное данными авторами актуально сегодня не в меньшей степени. Так, в 

начале ХХI в., констатируется, что «роль связки полностью неизвестна…» 

(Phillips A.R. et al., 2012). 

Эпоха Визуализации, начавшаяся с развитием артроскопии, томографии 

и экспериментальных исследований существенно обогатила знания о связке 

головки бедренной кости. Современными исследователями связка головки 

бедренной кости признается в качестве важного стабилизатора бедра, 

существенного потенциального источника боли и механических симптомов в 

тазобедренном суставе (Bardakos N.V., Villar R.N., 2009; Cerezal L. et al., 2010, 

2012; Botser I.B. et al., 2011; Byrd J.W., Jones K.S., 2004; Haviv B., O'Donnell J., 

2011). Высказывается мнение о том, что связка головки бедренной кости имеет 

важное значение в проприорецепции и механике тазобедренного сустава 

(O’Donnell J.M. et al., 2014). 

Морфологические особенности связки головки бедренной кости, ее роль 

в опорно-двигательной системе, а также порождаемые ею эффекты, нами 

изучались в клинической практике и в эксперименте, проанализированы 

факты из доступных литературных источников и сети Интернет. Полученный 

материал детально проанализирован, отдельные выводы обсуждены со 

специалистами, в том числе публично. Защищена диссертация на соискание 

степени кандидата медицинских наук, опубликован ряд печатных работ, 

предложены новые способы хирургических вмешательств и конструкций, 

содержащих аналог связки головки бедренной кости. Несмотря на 

проделанную нами работу (см. Приложение), исследования других авторов, 

значение связки головки бедренной кости для опорно-двигательной системы 

остается недостаточно изученным. 
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ГЛАВА 8 

ЗАМЕТКИ ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА  

КОСТНОЙ СИСТЕМЕ ПИНГВИНА 

 

 

 

Парадоксы опорно-двигательной системы человека 
 

Изучение особенностей поддержания ортостатических поз и ходьбы 

человека позволило выявить ряд парадоксов. Однако найти на них ответ не 

удалось ни при изучении доступной литературы, ни в процессе труда над 

предыдущими печатными работами, ни над данным исследованием 

(Архипов-Балтийский С.В., 2004, 2005; Архипов С.В., 2005, 2006, 2008, 2012; 

2013; Arkhipov S.V., 2008). 

Опираясь на существующие представления о функционировании 

тазобедренного сустава сложно найти рациональное объяснение ряду 

морфобиомеханическим явлениям. В частности, невозможно объяснить, 

почему в норме происходит: наклон таза в сторону переносной нижней 

конечности в одноопорном периоде шага, а также наклона таза в сторону 

неопорной нижней конечности в ненапряженной одноопорной 

ортостатической позе. В обоих случаях общий центр масс тела смещается в 

медиальном направлении, а значит, должно увеличится плечо веса тела. В 

свою очередь это обуславливает увеличение усилия отводящей группы мышц 

необходимого для удержания таза в равновесии во фронтальной плоскости. 

Оба обстоятельства повышают величину результирующей силы, 

действующей на головку бедренной кости опорной нижней конечности. 

Не ясно чем обусловлен наклон таза вперед в сагиттальной плоскости в 

одноопорном периоде шага. В результате данного движения уменьшатся 

натяжение подвздошно-бедренной связки, которая способствует 

стабилизации таза в сагиттальной плоскости и разгружает мышцы сгибатели 

тазобедренного сустава, что уменьшает результирующую силу, 

воздействующую на головку бедренной кости опорной ноги. В отсутствие 

натяжения подвздошно-бедренной связки равновесие таза может 

удерживаться только за счет одновременного напряжения мышц сгибателей 

и разгибателей бедра, что увеличивает результирующую силу, 

воздействующую на головку бедренной кости опорной ноги. 

Не понятно, почему в нижнем секторе головки бедренной кости 

меньше толщина гиалинового хряща. Можно предположить, что меньшая 

толщина, хряща обусловлена более высокой нагрузкой и соответственно 

большей величиной действующих напряжений. Вместе с тем согласно 

существующей концепции распределения сил в области тазобедренного 

сустава наибольшая нагрузка действует на верхний отдел головки бедренной 

кости опорной ноги. Это считается справедливым для одноопорных и 

двухопорных поз, а также ходьбы. 
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До сих пор мы не имеем ответа для чего существует медиальный 

участок второй системы трабекул проксимального отдела бедренной кости. 

Известно, что первая система трабекул, ориентированная сверху вниз и явно 

является следствием действия веса тела при вертикальном положении тела в 

ортостатических позах и ходьбе. Существованием латеральной части второй 

системы трабекул проксимального отдела бедренной кости вполне может 

быть объяснено действующими в ней растягивающими силами с учетом 

отклонения шейки бедренной кости в медиальную сторону. Появление 

медиального участка второй системы трабекул проксимального отдела 

бедренной кости может породить только усилие прижимающее головку 

бедренной кости к вертлужной впадине в направлении снизу-вверх. 

Известно, что в тазобедренном суставе, при поддержании вертикальной позы 

действует горизонтальная сила, обусловленная напряжением тазобедренных 

мышц. Однако, по общему мнению, оно не велико, а медиальный участок 

второй системы трабекул хорошо выражен и имеет направление снизу-вверх 

и изнутри-кнаружи. 

Загадкой остается, почему наблюдается уменьшение электрической 

активности средней ягодичной мышцы в одноопорном периоде шага. Мы 

знаем, что в одноопорном периоде шага таз наклоняется в сторону 

переносной ноги, общий центр масс тела смещается в медиальном 

направлении, что увеличивает плечо веса тела. Для поддержания равновесия 

тела, балансирующего на сферической головке бедренной кости при 

удлинении плеча веса тела, закономерно требуется увеличение усилия 

отводящей группы мышц, в том числе средней ягодичной мышцы. По 

существующему консенсусу, для поддержания таза в равновесии в 

одноопорной позе усилие отводящей группы мышц должно в два-три раза 

превышать вес тела. Подобное увеличение усилия средней ягодичной 

мышцы не выявляется в одноопорном периоде шага. Более того, 

биоэлектрическая активность средней ягодичной мышцы в одноопорном 

периоде шага парадоксально уменьшается с кратковременным всплеском 

активности либо стабилизацией в средине одноопорного периода. 

Пока нет ответа, почему в средине одноопорного периода шага 

наблюдается уменьшение силы реакции опоры в сагиттальной плоскости. 

Парадоксально, что в средине одноопорного периода шага величина силы 

реакции опоры в сагиттальной плоскости становится меньше веса тела. Это 

возможно только в том случае, когда на тело одновременно действует сила, 

противоположно направленная силе тяжести. Данная неизвестная сила 

направлена вверх, однако при ходьбе можно логично объяснить только 

наличие силы, направленной вперед, и обусловленной так называемым 

«задним толчком» переносной ноги, а также падением тела вперед при опоре 

на одну ногу. 

Загадкой остается наружная ротация ноги в тазобедренном суставе в 

конце одноопорного периода шага. Это движение обуславливает наружный 

разворот стопы в двухопорном периоде, длинная ось каждой из которых 

направлена вперед и кнаружи на угол около 20°. Для уменьшения нагрузки 
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на мышцы голени более выгодно устанавливать каждую стопу 

перпендикулярно курсу движения, что облегчит перекат через пятку в 

одноопорном периоде. При этом в двухопорной ортостатической позе более 

выгодна внутренняя ротация нижних конечностей, что позволит повысить 

устойчивость благодаря увеличению натяжения связок и мышц нижних 

конечностей. 

Если следовать общепринятой концепции биомеханики тазобедренного 

сустава, больший наклон вертлужной впадины кнаружи позволяет увеличить 

площадь ее опоры на головку бедренной кости. Это обуславливает большее 

пятно контакта, а значит меньшее удельное давление на суставные 

поверхности. Вместе с тем у человека вертлужная впадина наклонена 

кнаружи-вниз на угол около 45°, а у птиц она вообще вертикальна, что 

определяет преимущественную нагрузку на верхние сектора головки 

бедренной кости и вертлужной впадины. 

У человека и всех млекопитающих вертлужная впадина имеет 

внутреннюю костную стенку, а у птиц ее нет. Закономерно, что наличие 

внутренней стенки повышает прочность вертлужной впадины и таза в целом, 

но одновременно увеличивает относительную массу тазовой кости. Наличие 

внутренней костной стенки вертлужной впадины, также позволяет увеличить 

площадь крепления проксимального конца связки головки бедренной кости, 

что повышает надежность ее крепления за счет фиксации к кости, а не к 

перепонке, закрывающей дно вертлужной впадины. Несмотря на то, что 

птицы являются более древними животными, нежели чем человек, даже у 

нелетающих видов отверстие в вертлужной впадине остается открытым на 

протяжении всей жизни. 

Пока не ясно, почему в отличие от человека корпус тела и голова 

пингвина при ходьбе совершает колебания во фронтальной плоскости с 

большей амплитудой. Понятно, что походка с раскачиванием тела и головы 

во фронтальной плоскости осложняет поддержание должного курса 

движения и достижения конкретной точки пространства. Вместе с тем, это 

увеличивает устойчивость при ходьбе по топкому грунту, при низком 

коэффициенте трения поверхности опоры, а также ее нестабильности. 

Колебания тела могут негативно сказываться на головном мозге, внутренних 

органах, координации движений и приводить к вестибулярным нарушениям. 

Несмотря на это пингвины используют ковыляющую походку уже более 60 

миллионов лет. 

У птиц способных к грациозной походке во время ходьбы голова и шея 

совершают колебания в сагиттальной плоскости, у человека подобные 

колебания совершает также и корпус тела, а у пингвинов по непонятной 

причине ни то, ни другое не наблюдается. Раскачивание тела в сагиттальной 

плоскости уменьшает устойчивость, вместе с тем позволяет использовать 

силу тяжести для смещения общего центра масс тела в нужном направлении. 

Ни поэтому ли пингвины передвигаются путем «кантования»? Однозначного 

ответа на данный вопрос также пока не существует. 
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Почему при ходьбе у человека голеностопный сустав переносной ноги 

разогнут, а у пингвина в положении сгибания? Возможно, это позволяет 

пингвину перемещаться по пересеченной местности, камням, торосам, снегу, 

не поднимая высоко ноги. У человека эквинусное положение стопы 

компенсируется сгибанием в тазобедренном и коленном суставе переносной 

ноги, но почему мы ходим именно так? 

Кроме этого, поворот таза в горизонтальной плоскости у человека 

совершается в противофазе движениям плечевого пояса, а у пингвина 

движения таза и плечевого пояса совершаются одновременно. У человека 

при ходьбе корпус тела практически вертикален, совершает движения во 

фронтальной плоскости с малой амплитудой, у пингвина раскачивания 

корпуса в этой плоскости происходят со значимой амплитудой. В 

одноопорном периоде шага таз человека наклоняется во фронтальной 

плоскости в сторону переносной ноги, у пингвина таз наклоняется в сторону 

опорной ноги, также, как и у пациентов с эндопротезом тазобедренного 

сустава или у страдающих коксартрозом. 

Различия в походке человека и пингвина очевидны, но однозначных 

объяснений им в доступной литературе нами не выявлено. Возможно это 

связано с тем, что закономерности ходьбы людей и пингвинов еще не 

раскрыты в полной мере… 

У человека, согласно Chr.Ryf, A.Weymann (1996) наклон таза вперед в 

норме составляет 12°, по нашим данным наклон таза в двухопорном периоде 

шага у пингвина составляет 17°. Мы изучили движения таза человека при 

ходьбе по данным Системы регистрации движений (Рис. 8.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.1 Кривая изменения величины наклона таза в сагиттальной плоскости 

при ходьбе норме (фрагмент отчета Системы регистрации движений); черным 

цветом показывается усредненная норма; черным цветом обозначена 

усредненная норма, красным цветом обозначен график движения таза в фазу 

опоры на правую ногу, зеленым цветом обозначен график движения таза в 

фазу опоры на левую ногу. 



 

127 

По данным Системы регистрации движений максимальный наклон таза 

назад составляет 4° в период 11% от цикла двойного шага. Максимальный 

наклон таза вперед составляет 5° в период 50% от цикла двойного шага. Если 

в исходном положении наклон таза человека равен 12°, тогда при ходьбе таз 

в сагиттальной плоскости совершает движения от 8° до 17°. Эти данные 

отчасти сближают параметры наклона таза у человека и пингвина при 

ходьбе. Вместе с тем походка тех и других существенно отличается. 

Амплитуда колебаний корпуса тела человека (позвоночника) во фронтальной 

плоскости составляет по нашим данным 1.9±2.0°. При этом наклон 

совершается в сторону опорной ноги и максимален в средине одноопорного 

периода шага. Во время ходьбы у пингвинов также наблюдается отклонение 

корпуса тела в сторону опорной ноги. Согласно нашим измерениям у 

пингвина Адели наклон в сторону опорной ноги во фронтальной плоскости 

приблизительно составил 12°, а у императорского пингвина 9° (Рис. 8.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.2 Отклонение корпуса тела пингвина при ходьбе, 

одноопорные фазы шага - опора на правую тазовую конечность  

(кадры видеофильмов в нашей обработке); слева ходьба пингвина 

Адели (Pygoscelis adeliae), справа ходьба императорского 

 пингвина (Aptonodytes forsteri). 

 

При изучении ходьбы пингвинов было отмечено, что корпус тела 

плечевой пояс и таз у них совершают синхронные движения во фронтальной 

плоскости. Как и корпус тела, в средине одноопорного периода шага таз 

пингвинов наклоняется в сторону опорной ноги. О величине наклона таза 

пингвина во фронтальной плоскости при ходьбе судить сложно, однако 

ориентируясь на движения корпуса тела, можно полагать, что величина 

наклона таза соразмерна. У пингвина Адели наклон таза в сторону опорной 

ноги во фронтальной плоскости должен приблизительно составлять 12°, а у 

императорского пингвина 9°  
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Мы изучили движения таза при ходьбе во фронтальной плоскости по 

данным Системы регистрации движений (Рис. 8.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.3 Кривая изменения величины наклона таза во 

фронтальной плоскости при ходьбе норме (фрагмент отчета 

Системы регистрации движений); черным цветом показывается 

усредненная норма; черным цветом обозначена усредненная 

норма, красным цветом обозначен график движения таза в фазу 

опоры на правую ногу, зеленым цветом обозначен график 

движения таза в фазу опоры на левую ногу. 

 

Максимальный наклон таза в сторону переносной ноги во фронтальной 

плоскости назад составил 4.5° в период 15%. По нашим данным в средине 

одноопорного периода шага угол наклона таза в неопорную сторону 

составляет 2.2±1.7°. По данным Системы регистрации движений в средине 

одноопорного периода шага угол наклона таза в неопорную сторону во 

фронтальной плоскости по неясным причинам уменьшается и составляет 

приблизительно 1.9°, что согласуется с величиной, полученной нами. 

Причина уменьшения угла наклона таза во фронтальной плоскости в средине 

одноопорного периода шага неизвестна. Парадоксальные движения таза во 

фронтальной плоскости при ходьбе еще больше озадачивают, так как после 

временного уменьшения угла наклона таза он опять увеличивается. 

В горизонтальной плоскости таз человека при ходьбе также совершает 

вращательные движения. Движения таза и грудной клетки в горизонтальной 

плоскости при ходьбе человека в первой половине одноопорного периода 

шага находятся в противофазе. Замечено, что в одноопорном периоде шага 

таз поворачивается в горизонтальной плоскости кнаружи, в сторону опорной 

ноги. При этом практически одновременно с уменьшением наклона таза в 

сторону переносной ноги во фронтальной плоскости, разворот кнаружи 

сменяется на кратковременный поворот в сторону переносной ноги, который 

затем вновь сменяется поворотом кнаружи (Рис. 8.4, 8.5). 
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Рис. 8.4 Кривые изменения величины поворота таза (вверху) и 

 грудной клетки (внизу) в горизонтальной плоскости при ходьбе норме 

(фрагмент отчета Системы регистрации движений); черным цветом 

показывается усредненная норма; черным цветом обозначена 

усредненная норма, красным цветом обозначен график движения в фазу 

опоры на правую ногу, зеленым цветом обозначен график движения 

 в фазу опоры на левую ногу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.5 Движения таза при ходьбе в норме; слева - движения таза в 

горизонтальной плоскости, справа – движения таза во фронтальной плоскости 

(фрагменты отчета Системы регистрации движений); черным цветом 

показывается усредненная норма; черным цветом обозначена усредненная 

норма, красным цветом обозначен график движения в фазу опоры на правую 

ногу, зеленым цветом обозначен график движения в фазу опоры на левую ногу. 
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В средине одноопорного периода шага наблюдается всплеск 

биоэлектрической активности средней ягодичной мышцы (Рис. 8.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.6 Кривая изменения биоэлектрической активности  

средней ягодичной мышцы при ходьбе норме (фрагмент 

 отчета Системы регистрации движений). 

 

В начале одноопорного периода шага биоэлектрическая активность 

средней ягодичной мышцы неуклонно уменьшается, достигая минимума в 

двухопорном периоде шага. С учетом парадоксального снижения 

биоэлектрической активности средней ягодичной мышцы в одноопорном 

периоде шага, эпизод ее активации (читай напряжения) в средине 

одноопорного периода шага еще больше нас «запутывает». Оба феномена 

действия средней ягодичной мышцы не представляется логично объяснить, 

основываясь на существующих представлениях о биомеханике ходьбы 

человека. 

В одноопорном периоде шага человека все указанные выше движения 

таза совершаются в тазобедренном суставе вокруг центра головки бедренной 

кости опорной ноги. В тазобедренном суставе опорной ноги в одноопорном 

периоде шага наблюдается разгибание, в начале шага приведение и 

внутренняя ротация, а в конце отведение и наружная ротация. В 

тазобедренном суставе переносной ноги в одноопорном периоде шага 

наблюдается сгибание, приведение, и внутренняя ротация (Рис. 8.7). 

Рис. 8.7 Кривые движений в тазобедренных суставах при ходьбе норме (фрагмент 

отчета Системы регистрации движений); слева – график движения в сагиттальной 

плоскости, в центре – график движения во фронтальной плоскости, справа – график 

движения в горизонтальной плоскости; черным цветом показывается усредненная 

норма; черным цветом обозначена усредненная норма, красным цветом обозначен 

график движения в фазу опоры на правую ногу, зеленым цветом обозначен график 

движения в фазу опоры на левую ногу. 
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Благодаря движению в тазобедренном суставе происходит перенос 

одной из нижних конечностей вперед (движение переносной ноги), а также 

перемещение вперед общего центра масс тела. 

Согласно нашим наблюдениями, у пингвина во время ходьбы в 

тазобедренном суставе переносной ноги наблюдается сгибание, приведение, 

и внутренняя ротация. На стороне опорной ноги в тазобедренном суставе 

происходит разгибание, отведение и внутренняя ротация. В коленном и 

голеностопном суставе пингвинов на стороне опорной и переносной ноги 

происходят движения только в сагиттальной плоскости. Это объясняется тем, 

что данные суставы являются одноосными. В голеностопном суставе 

переносной тазовой конечности значимым является сгибание, которое 

позволяет приподнять вверх пальцы, что уменьшает вероятность их 

соприкосновения с неровностями опорной поверхности. После контакта 

стопы с поверхностью опоры в голеностопном суставе происходит 

форсированное разгибание. В голеностопном суставе опорной тазовой 

конечности наблюдается сгибание, которое позволяет наклонить вперед 

голень. В коленном суставе пингвина на стороне опорной ноги наблюдается 

разгибание, обеспечивающее задний толчок. Со стороны переносной ноги 

происходит сгибание в коленном суставе, что позволяет уменьшить 

вероятность соприкосновения стопы с неровностями опорной поверхности. В 

начале одноопорного периода, а также в ортостатических положениях 

значимым является натяжение связок коленного сустава пингвина. 

Соответственно бедро, как и все тело, зависает над плоскостью опоры на 

натянутых связках коленного сустава. 

У человека при ходьбе в коленном суставе опорной ноги в начале 

одноопорного периода шага происходит предельное разгибание и внутренняя 

ротация (пронация), которые сохраняются, до начала двухопорного периода. 

Данные движения позволяют натянуть связки коленного сустава и 

застопорить его в горизонтальной, фронтальной и даже сагиттальной 

плоскости. На стороне переносной ноги наиболее значимым является 

сгибание в коленном суставе, что уменьшает вероятность соприкосновения 

стопы с опорной поверхностью. Кроме этого в коленном суставе происходит 

наружная ротация (супинация), которая позволяет отвести стопу переносной 

ноги от опорной и без помех перенести ее вперед. Это важно, с учетом того, 

что ширина шага у человека относительно меньше чем у пингвина. В 

голеностопном суставе опорной ноги наблюдается сгибание, а в конце 

одноопорного периода и начала переносного периода – разгибание. 

Как можно заметить, наиболее сложные движения у человека и 

пингвина происходят в тазобедренных суставах. Это касается как опорной, 

так и переносной конечности. Нам думается, что уточнение биомеханики 

тазобедренного сустава позволит, уточнить ряд выше означенных, 

малоизученных феноменов походки пингвина и человека. 

Ходьба возможна без участия головного мозга, причем ходьба 

грациозная, что демонстрировал декапитированный петух в течение 

нескольких месяцев (The chicken…, 2015). Кроме этого, известно, что многие 
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птенцы птиц и новорожденные млекопитающие, уже через несколько часов 

после рождения, а то и минут, начинают вставать и ходить, следуя за 

матерью без какого бы то ни было обучения (Бескилевые…, 2016). Эти 

факты позволяют указывать на ходьбу как на «врожденный» локомоторный 

акт. С учетом возможности передвигаться без головы, можно предположить, 

что программа реализации акта ходьбы «зашита» в спинном мозге, который 

запрограммированно, на уровне безусловных рефлексов, управляет 

периодической активностью мышц тазовых конечностей. Это позволяет 

говорить о важности нейромышечного компонента обеспечивающего 

автоматизм ходьбы. Вместе с тем из техники известно, что двигательные 

акты, можно реализовать используя только механические функциональные 

связи и шарниры (HI-TECH новости, 2013; Pierre Jaquet-Droz, 2016).  

Учитывая, то, что законы механики распространяются на опорно-

двигательную систему позвоночных животных, мы полагаем, что следует 

выделять еще один компонент автоматизма ходьбы – суставно-связочный. 

Наружные и внутренние связки суставов, являются значимыми 

функциональными связями биологических шарниров – суставов, наряду с 

суставными дисками, менисками и хрящевыми кольцами, например, такими 

как вертлужная губа. Нам представляется, что отдельные движения в 

тазобедренном суставе могут совершаться в автоматическом режиме 

благодаря указанным функциональным связям и прежде всего связкам. В 

связи с этим, для уточнения суставно-связочного компонента 

обеспечивающего автоматизм ходьбы мы предприняли ряд 

экспериментальных исследований с целью более глубокого изучения 

функционирования тазобедренного сустава человека и пингвина. 
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Введение в биомеханику связки головки бедренной кости 
 

При опоре на тазовую конечность и ее переносе наиболее значимые 

движения совершаются в тазобедренном суставе. Движения в тазобедренных 

суставах являются ключевыми при ходьбе. Движения в тазобедренных 

суставах пингвина и человека в одноопорном периоде шага кардинально 

отличаются. Одна из причин – значимые отличия в строении тазобедренных 

суставов человека и птиц.  

Таз пингвина следует рассматривать и правильно ориентировать в 

вертикальном положении. В соответствие с этим вертлужная впадина должна 

описываться при вертикальном расположении таза и сложного крестца. 

Отличительные особенности вертлужной впадины пингвина: 

- расположена в вертикально сагиттальной плоскости,  

- ширина суставной поверхности больше в нижнем отделе,  

- дно вертлужной впадины образует перепонка,  

- вырезка вертлужной впадины сустава практически отсутствует, 

- содержит костно-хрящевую часть – противовертел. 

Бедренная кость по отношению к продольной оси крестца находится 

под острым углом, или в позиции сгибания. 

Биомеханика тазобедренного сустава человека до конца не 

расшифрована. Еще менее известна роль связки головки бедренной кости в 

функционировании опорно-двигательной системы и тазобедренного сустава, 

в частности. По мнению В.А.Неверова, В.А.Шильникова (1993) связка 

головки бедренной кости играет важную роль в биомеханике тазобедренного 

сустава. Н.А.Воробьев (1960, 1962) указывал, что только при определенных 

условиях «биомеханическая функция» связки головки бедренной кости 

значительна. Hamphry, Morris, Poirier et Gilis, Fick, Mayer полагали, что у 

взрослого связка головки бедренной кости «…вообще не играет ни какой 

роли», так как ее пересекая, указанные авторы не отмечали изменения 

амплитуды движений в тазобедренном суставе (Николаев Л.Н., 1922). Ранее 

рассматриваемая как атавизм без очевидной функции, связка головки 

бедренной кости теперь признается в качестве важного стабилизатора бедра, 

существенного потенциального источника боли и механических симптомов в 

тазобедренном суставе (Sutton J.B., 1883; Bombelli R., 1976; Bardakos N.V., 

Villar R.N., 2009; Cerezal L. et al., 2010). 

Сообщений о роли связки головки бедренной кости в биомеханике 

нормальной ходьбы нами не выявлено. Вместе с тем известно, что связка 

головки бедренной кости натягивается при сгибании, приведении и 

супинации в тазобедренном суставе (Lampert C., 2009; Bardakos N.V., Villar 

R.N., 2009). Обращает на себя внимание то, что указанные виды движений 

наблюдаются при ходьбе. Так в начале одноопорного периода шага 

присутствует супинация и сгибание бедра, а в его средине и конце имеет 

место наклон таза в неопорную сторону и приведение бедра (Bombelli R., 

1993; Perry J., 1992; Скворцов Д.В., 2007). Согласно современным 

представлениям о биомеханике ходьбы, в одноопорном периоде шага таз во 
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фронтальной плоскости удерживается усилием отводящей группы мышц, а 

тазобедренный сустав представляет собой аналог рычага первого рода, 

точкой опоры которого является центр головки бедренной кости (Lehmkuhl 

L., Smith L.K., 1984). Расчеты, в основу которых положена эта 

«классическая» концепция свидетельствуют, о том, что во время ходьбы 

нагрузка на головку бедренной кости может достигать, по данным J.P.Paul 

(1965), шестикратного веса тела (Bowker P. et al., 1993). При этом отдельные 

исследователи закономерно задают вопрос «…чем компенсируются 

огромные силы, приложенные к головке бедренной кости» и не находят на 

него однозначный ответ (Янсон Х.А., 1975). 

Современная концепция биомеханики ходьбы указывает, что для 

удержания таза в равновесии при опоре на одну ногу отводящей группе 

мышц необходимо развивать усилие в три раза превышающее вес тела 

(Pauwels F., 1980). Однако суммарное усилие отводящей группы мышц 

составляет только 28.5 кг (Капанджи А.И., 2010). Кроме этого, 

электромиографическими исследованиями установлено, что 

биоэлектрическая активность отводящих мышц максимальна в начале 

одноопорного периода шага и снижается в его средине и конце (Янсон Х.А., 

1975; Скворцов Д.В., 2007; Winter D.A., 1990). Логично предположить, что 

опора на одну ногу, инерция движения тела, действие приводящих мышц, 

наклон таза в неопорную сторону с увеличением плеча веса тела должны 

приводить к обратному эффекту. Приемлемого объяснения этой 

парадоксальной гипоактивности отводящих мышц нами не найдено. 

Биомеханика тазобедренного сустава пингвина ранее не изучалась, 

также, как и роль связки головки бедренной кости, которую по праву можно 

назвать – «ligamentum incognita». 

У человека суставные поверхности тазобедренного сустава в 

нормальных условиях соприкасаются между собой с минимальным 

щелевидным зазором лишь в нескольких областях (Неверов В.А., Шильников 

В.А., 1991, 1994). При этом связка головки бедренной кости в норме не 

может и не должна попадать между суставными поверхностями. По нашим 

данным толщина связки головки бедренной кости у пингвинов составляет в 

среднем 6.7±1.3 мм, а ширина 7.1±1.8 мм. При таких размерах попадание ее 

между суставными поверхностями невозможно, в противном случае 

наблюдалось бы ее ущемление и истирание. Кроме этого, длина связки 

головки бедренной кости должна быть не больше расстояния от 

центрального края проксимальной области крепления до ближайшей точки, 

лежащей на внутреннем крае полулунной поверхности вертлужной впадины. 

Ближайшей точкой к проксимальной области крепления является наиболее 

нижняя точка внутреннего края полулунной поверхности.  

Если учесть, что у человека центр проксимальной области крепления 

находится ниже центра ямки головки бедренной кости, то расстояние, 

лимитирующее длину связки головки бедренной кости, по нашим данным 

равно 22.8±3.9 мм. В случае длины связки головки бедренной кости больше 

указанных значений ее дистальный конец неизбежно должен вступать в 
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контакт с краем полулунной поверхности. Из сказанного следует вывод - 

удлинение связки головки бедренной кости увеличивает вероятность ее 

спонтанного повреждения при обычных движениях в тазобедренном суставе, 

что нельзя рассматривать как норму. 

Связка головки бедренной кости, прикрепленная к головке бедренной 

кости, естественно совершает определенные движения. Вместе с тем, если и 

наблюдается соприкосновение связки головки бедренной кости с головкой 

бедренной кости, то только в области нижнемедиального сектора последней, 

и, наверняка, отсутствует ее контакт с полулунной поверхностью вертлужной 

впадины. Более того, суставные поверхности тазобедренного сустава, как 

правило, находятся в соприкосновении, с наличием лишь щелевидных 

зазоров в строго определенных секторах (Неверов В.А., Шильников В.А., 

1994). Попадание между ними относительно крупного образования, каковым 

является связка головки бедренной кости, скорее относится к патологии, чем 

к норме. С целью выяснить причин обозначенных феноменов мы 

предприняли ряд серий экспериментальных исследований с использованием 

костей скелета и моделей тазобедренного сустава пингвина. 
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Ориентация связки головки бедренной кости у пингвина 
 

На суше пингвины преимущественно находятся в ортостатическом 

положении. С вертикальным расположением тела они стоят и ходят подобно 

человеку. Описание строения и положения частей тела пингвина следует 

проводить относительно стандартного, или исходного, положения.  

Исходное анатомическое положение тела пингвина – вертикальное. В 

нем голова и клюв обращены вперед, клюв закрыт и расположен 

горизонтально, грудные конечности (крылья) опущены вниз, прижаты к телу 

и выпрямлены, тазовые конечности находятся на ширине плеч, согнуты под 

прямым углом в тазобедренном, коленном и голеностопном суставе, все 

пальцы стоп (ласт) веерообразно обращены вперед. Обычно в близком к 

исходному положению располагают препараты полных скелетов пингвинов в 

музеях (Рис. 8.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.8 Исходное положение пингвина, скелет  

королевского пингвина (Aptenodytes patagonica);  

экспонат экспозиции Дарвиновского музея. 

 

У большинства птиц таз, pelvis, в ортостатических позах и при ходьбе 

находится в положении, приближенном к горизонтальному (Рис. 8.9). 
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Рис. 8.9 Скелет киви (Apteryx owenii) в двухопорной ортостатической 

позе; экспонат экспозиции Государственного Дарвиновского музея. 

 

В отличие от них, таз, pelvis, пингвина в ортостатических позах и при 

ходьбе занимает позицию близкую к вертикальной (Рис. 8.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 8.10 Положение таза, pelvis, пингвина при ходьбе и в 

ортостатической позе; справа - положение таза, pelvis, королевского 

пингвина (Aptenodytes patagonica) в симметричном двухопорной 

ортостатической позе (экспонат экспозиции Государственного 

Дарвиновского музея); слева - положение таза, pelvis, золотоволосого 

пингвина (Eudyptes chrysolophus Brandt) в двухопорном периоде шага 

(экспонат экспозиции Зоологического музея МГУ). 

 

В связи с этим таз, pelvis, пингвина в исходном положении необходимо 

располагать вертикально, а бедренную кость, os femur, горизонтально (Рис. 

8.11). 

 



 

138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.11 Исходное положение таза, pelvis (справа) и бедра 

(слева), кости скелета хохлатого пингвин (Eudyptes 

chrysocome); коллекция Зоологического музея МГУ. 

 

Бедренная кость, os femur, в исходном положении расположена 

горизонтально, ее нижний конец, extremitas distalis femoris, направлен вперед, 

а ее верхний конец, extremitas proximalis femoris, назад. При этом шейка 

бедренной кости, collum femoris, и головка бедренной кости, caput femoris, 

оказываются направлены внутрь, вниз и назад. 

В исходном положении таза, pelvis, сложный крестец, os synsacrum, 

расположен вертикально, хвостовой конец которого направлен вниз. 

Внутренняя поверхность таза, pelvis, обращена вперед, а вершина лобковой 

кости, apex pubis, направлена вниз. В исходном положении вход в 

вертлужную впадину, acetabulum, обращен кнаружи, наружный пограничный 

гребень вертлужной впадины, crista terminalis acetabuli externus, 

располагается вертикально, приблизительно в сагиттальной плоскости. 

Длинная ось противовертела, antitrochanter, повернута на 135° в 

сагиттальной плоскости, и направлена вниз, назад и кнаружи (Рис. 8.12).  
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Рис. 8.12 Исходное положение таза, pelvis, хохлатого пингвин (Eudyptes 

chrysocome), коллекция Зоологического музея МГУ; обозначения: красная 

линия – длинная продольная ось таза, pelvis, зеленая линия – длинная ось 

противовертела, antitrochanter, синяя линия – длинная ось вдавления 

вертлужной впадины, impressio acetabuli. 

 

Вдавление вертлужной впадины, impressio acetabuli, находится в 

переднем отделе, суставной поверхности вертлужной впадины, facies 

articularis acetabuli. Луч, соединяющий центр вертлужного отверстия, 

foramen acetabuli, и вдавление вертлужной впадины, impressio acetabuli, 

повернут вперед в сагиттальной плоскости на 270° (Рис. 8.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 8.13 Исходное положение левой тазовой кости, os coxae, стрелкой указано 

положение вдавления вертлужной впадины, impressio acetabuli (тазовая кость 

очкового пингвина (Spheniscus sp.); коллекция Зоологического музея МГУ). 
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Ранее нами установлено, что вдавление вертлужной впадины, impressio 

acetabuli, является областью прикрепления проксимального конца связки 

головки бедренной кости, extremitas proximalis ligamentum capitis femoris. При 

наклоне тазовой кости, os coxae, вперед вдавление вертлужной впадины, 

impressio acetabuli, и область прикрепления проксимального конца связки 

головки бедренной кости, extremitas proximalis ligamentum capitis femoris, 

закономерно смещаются вниз на величину угла поворота тазовой кости, os 

coxae. Обозревая тазовую кость, os coxae, изнутри, вдавление вертлужной 

впадины, impressio acetabuli, не видно, будучи скрыто внутренним 

пограничным гребнем вертлужной впадины, crista terminalis acetabuli 

internus. При этом о положении вдавления вертлужной впадины, impressio 

acetabuli, можно судить по расположению вырезки отверстия вертлужной 

впадины, incisura foraminis acetabularis, которая расположена кзади от 

вдавления вертлужной впадины, impressio acetabuli (Рис. 8.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.14 Вид правой тазовой кости с медиальной стороны в 

исходном (вертикальном) положении; красной стрелкой показано 

расположение вырезки отверстия вертлужной впадины, incisura 

foraminis acetabularis; черным квадратом проекция вдавления 

вертлужной впадины, impressio acetabuli (тазовая кость очкового 

пингвина (Spheniscus sp.); из коллекции Зоологического музея МГУ. 

 

При изучении скелетов пингвинов, мы установили, что таз, pelvis, 

препарата скелета королевского пингвин (Aptenodytes patagonica), из 

коллекции Зоологического музея МГУ, зафиксированного в симметричной 
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двухопорной ортостатической позе, имеет наклон вперед 6°, а наклон 

бедренной кости, os femur, составляет 50°. Таз, pelvis, скелета очкового 

пингвина (Sheniscus demersus l.), из коллекции Зоологического музея МГУ, 

зафиксированного в симметричной двухопорной ортостатической позе, 

располагается вертикально без наклона вперед, и имел угол наклона 

бедренной кости, os femur, 71°. У скелета золотоволосого пингвина (Eudyptes 

chrysolophus Brandt) экспонирующегося в Зоологическом музее МГУ, 

зафиксированного в двухопорном периоде шага таз, pelvis, имеет наклон 

вперед 17°, при этом наклон левой бедренной кости, os femur, составляет 80°, 

а правой 75° (Рис. 8.15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.15 Скелеты пингвинов в вертикальных положениях; слева - 

скелет очкового пингвина (Sheniscus demersus l.), экспонат экспозиции 

Зоологического музея МГУ, зафиксирован в симметричной 

двухопорной ортостатической позе, без наклона таза, pelvis, вперед; 

справа - скелет золотоволосого пингвина (Eudyptes chrysolophus 

Brandt), экспонат экспозиции Зоологического музея МГУ, 

зафиксирован в двухопорном периоде шага, таз, pelvis, препарата 

имеет наклон вперед 17°. 

 

В соответствие с этим мы расположили правую тазовую кость, os 

coxae, очкового пингвина (Spheniscus sp.), из коллекции Зоологического 

музея МГУ, с наклоном наклон вперед 6°, как в одном из вариантов 

симметричной двухопорной ортостатической позы, и с наклоном 17°, как в 

двухопорном периоде шага (Рис. 8.16). 
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Рис. 8.17 Вид правой тазовой кости, os coxae, очкового пингвина 

(Spheniscus sp.) с медиальной стороны в вертикальных положениях; слева - 

наклон вперед 6°, как в одном из вариантов симметричной двухопорной 

ортостатической позы; справа - наклон вперед наклон вперед 17° как в 

двухопорном периоде шага; красной стрелкой показано расположение 

вырезки отверстия вертлужной впадины, incisura foraminis acetabularis; 

черным квадратом проекция вдавления вертлужной впадины, impressio 

acetabuli (коллекция Зоологического музея МГУ). 

 

Отмечено, что при наклоне тазовой кости, os coxae, вперед 

закономерно изменяется положение области прикрепления проксимального 

конца связки головки бедренной кости, extremitas proximalis ligamentum 

capitis femoris, которая смещалась вниз и назад, на угол поворота тазовой 

кости, os coxae, в сагиттальной плоскости. 

Дистальный конец связки головки бедренной кости, extremitas distais 

ligamentum capitis femoris, прикрепляется к ямке головки бедренной кости, 

fovea capitis femoris. Соответственно, положение области прикрепления 

дистального конца связки головки бедренной кости, extremitas distais 

ligamentum capitis femoris, зависит от ориентации в пространстве бедренной 

кости, os femur. Для уточнения места нахождения областей крепления и 

ориентации всей связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

в исходном положении, мы расположили тазовую кость, os coxae, 

вертикально, а бедренную кость, os femur, горизонтально (Рис. 8.18). 
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Рис. 8.18 Правая тазовая кость, os coxae, и бедренная кость, os 

femur, очкового пингвина (Spheniscus sp.), в исходном 

положении, вид с медиальной стороны; обозначения: черной 

пунктирной линией показана ориентация связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, красной стрелкой 

указано расположение ямки головки бедренной кости, fovea 

capitis femoris; черным квадратом обозначена проекция вдавления 

вертлужной впадины, impressio acetabuli (кости из коллекции 

Зоологического музея МГУ). 

 

 

В исходном положении связка головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, в сагиттальной плоскости относительно области прикрепления 

проксимального ее конца имеет направление вниз и назад. Для уточнения 

мест нахождения областей крепления и ориентации связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в симметричной двухопорной 

ортостатической позе, мы виртуально расположили тазовую кость, os coxae, 

и бедренную кость, os femur, с наклоном, на величину углов, которые нами 

установлены ранее (Рис. 8.19).  
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Рис. 8.19 Правая тазовая, os coxae, и бедренная кость, os femur, очкового 

пингвина(Spheniscus sp.), в симметричной двухопорной ортостатической 

позе, вид с медиальной стороны; черной пунктирной линией показана 

ориентация связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris; 

красной стрелкой указано расположение ямки головки бедренной кости, 

fovea capitis femoris; черным квадратом обозначена проекция вдавления 

вертлужной впадины, impressio acetabuli; слева таз, pelvis, имеет наклон 

вперед на угол 6°, а наклон бедренной кости, os femur, 50°; справа таз, 

pelvis, располагается, а бедренная кость, os femur, наклонена на 71° 

(кости из коллекции Зоологического музея МГУ). 

 

 

В симметричной двухопорной ортостатической позе, связка головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в сагиттальной плоскости 

относительно области прикрепления проксимального ее конца также 

направлена вниз и назад. Для уточнения областей крепления и ориентации 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в двухопорном 

периоде шага, мы виртуально расположили тазовую кость, os coxae, и 

бедренную кость, os femur, с углами наклона, которые нами установлены 

ранее (Рис. 8.20). 
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Рис. 8.20 Правая тазовая, os coxae, и бедренная кость, os femur, очкового 

пингвина(Spheniscus sp.), в двухопорном периоде шага, вид с медиальной 

стороны; черной пунктирной линией показана ориентация связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris; красной стрелкой указано 

расположение ямки головки бедренной кости, fovea capitis femoris; 

черным квадратом обозначена проекция вдавления вертлужной впадины, 

impressio acetabuli; слева таз, pelvis, имеет наклон вперед на угол 17°, а 

наклон бедренной кости, os femur, 80°; справа таз, pelvis, имеет наклон 

вперед на угол 17°, а бедренная кость, os femur, наклонена на угол 75° 

(кости из коллекции Зоологического музея МГУ). 

 

 

В двухопорном периоде шага, связка головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, в сагиттальной плоскости относительно области 

прикрепления проксимального ее конца, при наклоне бедренной кости, os 

femur, на угол 75°, направлена вниз и назад, а при наклоне бедренной кости, 

os femur, на угол 80°, и направлена вверх и назад. 

В одном из изученных нами скелете очкового пингвина (Spheniscus sp., 

R-1906), на бедренной кости, os femur, сохранился фрагмент дистального 

конца связки головки бедренной кости, extremitas distais ligamentum capitis 

femoris. При расположении таза, pelvis, в вертикальном положении, а 

бедренной кости, os femur, в позиции сгибания, отмечено, что ямка головки 

бедренной кости, fovea capitis femoris, с фрагментом дистального конца 

связки головки бедренной кости, extremitas distais ligamentum capitis femoris, 

располагалась в нижнем секторе вертлужной впадины, acetabulum (Рис. 8.21). 
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Рис. 8.21 Вид таза, pelvis, и бедренной кости, os femur, с 

латеральной стороны, при воспроизведении сгибания в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae; красной стрелкой 

показано расположение ямки головки бедренной кости, fovea 

capitis femoris, и фрагмента дистального конца связки головки 

бедренной кости, extremitas distais ligamentum capitis femoris, 

располагающихся в нижнем секторе вертлужной впадины, 

acetabulum (кости скелета очкового пингвина (Spheniscus sp., R-

1906); из коллекции Зоологического музея МГУ). 

 

Анализируя полученные данные выяснено, что на положение связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, влияет ориентация в 

пространстве как бедренной кости, os femur, так и тазовой кости, os coxae. 

При виртуальном расположении тазовой кости, os coxae, и бедренной 

кости, os femur, в исходном положении, при разгибании и сгибании в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, ямка головки бедренной кости, fovea 

capitis femoris, и область прикрепления дистального конца связки головки 

бедренной кости, extremitas distais ligamentum capitis femoris, перемещается 

по окружности вокруг центра головки бедренной кости, caput femoris (Рис. 

8.22). 
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Рис. 8.22 Вид правой тазовой кости, os coxae, очкового пингвина 

(Spheniscus sp.) в исходном положении; черной пунктирной линией 

показана ориентация связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris; красными стрелками показано смещение ямки головки 

бедренной кости, fovea capitis femoris, при разгибании в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, черным квадратом 

обозначена проекция вдавления вертлужной впадины, impressio 

acetabuli (из коллекции Зоологического музея МГУ). 

 

При виртуальном разгибании из исходного положения изначально ямка 

головки бедренной кости, fovea capitis femoris, удаляется от области 

прикрепления проксимального конца связки головки бедренной кости, 

extremitas proximalis ligamentum capitis femoris. При этом связка головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, должна натягиваться. 

Предельное ее натяжение будет наблюдаться, когда ямка головки бедренной 

кости, fovea capitis femoris, займет диаметрально противоположную позицию 

по отношению к вдавлению вертлужной впадины, impressio acetabuli. 

При вращении в тазобедренном суставе, articulatio coxae, вокруг 

горизонтальной оси, ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris, 

область прикрепления дистального конца связки головки бедренной кости, 

extremitas distais ligamentum capitis femoris, перемещается вдоль 

вертикальной линии, caput femoris (Рис. 8.23). 
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Рис. 8.23 Вид правой тазовой кости, os coxae, очкового пингвина 

(Spheniscus sp.) в исходном положении; черной пунктирной линией 

показана ориентация связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris; красной стрелкой показано смещение ямки головки 

бедренной кости, fovea capitis femoris, при супинации в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, черным квадратом 

обозначена проекция вдавления вертлужной впадины, impressio 

acetabuli (из коллекции Зоологического музея МГУ). 

 

В крайних положениях пронации и супинации ямка головки бедренной 

кости, fovea capitis femoris, максимально удаляется от области прикрепления 

проксимального конца связки головки бедренной кости, extremitas proximalis 

ligamentum capitis femoris. При этом связка головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, будет натягиваться. Минимальное ее натяжение 

наблюдается, когда ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris, 

занимает позицию в центре отверстия вертлужной впадины, foramen 

acetabuli. 

При виртуальном вращении бедренной кости, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, относительно вертикальной оси, 

ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris, и область прикрепления 

дистального конца связки головки бедренной кости, extremitas distais 

ligamentum capitis femoris, перемещается по горизонтали (Рис. 8.24). 
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Рис. 8.24. Вид правой тазовой кости, os coxae, очкового пингвина (Spheniscus 

sp.) в исходном положении; черной пунктирной линией показана ориентация 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris; красной стрелкой 

показано смещение ямки головки бедренной кости, fovea capitis femoris, при 

отведении в тазобедренном суставе, articulatio coxae, из крайнего положения 

приведения, черным квадратом обозначена проекция вдавления вертлужной 

впадины, impressio acetabuli (из коллекции Зоологического музея МГУ). 

 

В крайнем положении при виртуальном приведении ямка головки 

бедренной кости, fovea capitis femoris, максимально удалена от области 

прикрепления проксимального конца связки головки бедренной кости, 

extremitas proximalis ligamentum capitis femoris. При этом связка головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, максимально натягивается. 

Минимальное ее натяжение наблюдается, при предельном отведении, когда 

ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris, занимает позицию в 

близи от вдавления вертлужной впадины, impressio acetabuli, то есть области 

прикрепления проксимального конца связки головки бедренной кости, 

extremitas proximalis ligamentum capitis femoris. 

С учетом перемещения ямки головки бедренной кости, fovea capitis 

femoris, выясненного при виртуальном моделировании движений в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, наибольшее натяжение связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, из исходной позиции 

возможно при приведении, разгибании и супинации. 

Максимальное удаление дистальной области крепления связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, от проксимальной области 
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крепления, определяется длиной связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris. Вместе с тем, при движениях в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, область прикрепления дистального конца связки головки 

бедренной кости, extremitas distais ligamentum capitis femoris, не может 

выходить за границы внутреннего пограничного гребня вертлужной 

впадины, crista terminalis acetabuli internus. В противном случае внутренний 

пограничный гребень вертлужной впадины, crista terminalis acetabuli internus, 

как гильотина отсечет связку головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, от ямки головки бедренной кости, fovea capitis femoris. 

Ограничителями движений, которые могут привести к травме связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, по всей видимости, являются 

суставная сумка тазобедренного сустава, articulatio coxae, его наружные 

связки и мышцы. 

Движения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, с максимально 

натянутой связкой головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

возможны только в пределах ограниченного сектора, радиусом которого 

является длина связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris 

(Рис. 8.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 8.25 Вид правой тазовой кости, os coxae, очкового пингвина (Spheniscus sp.) в 

исходном положении; черной пунктирной линией показана ориентация связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris; красной стрелкой показано 

смещение ямки головки бедренной кости, fovea capitis femoris, при разгибании и 

сгибании в тазобедренном суставе, articulatio coxae, из крайнего положения 

приведения, черным квадратом обозначена проекция вдавления вертлужной 

впадины, impressio acetabuli (из коллекции Зоологического музея МГУ). 
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Для поддержания связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, в постоянном натяжении необходимо соразмерное сочетание либо 

приведения, разгибания и супинации, либо приведения, сгибания и 

пронации. В этих случаях ямка головки бедренной кости, fovea capitis 

femoris, будет перемещаться по дуге от верхнего края внутреннего 

пограничного гребня вертлужной впадины, crista terminalis acetabuli internus, 

до нижнего края внутреннего пограничного гребня вертлужной впадины, 

crista terminalis acetabuli internus. По данным проведенных измерений 

допустимое сгибание бедра при максимально натянутой связке головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, возможно до угла 22° от 

исходного положения, а допустимое разгибание бедра, возможно на 

величину угла до 28° от исходного положения. При соблюдении данных 

условий связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, не будет 

повреждаться о внутренний пограничный гребень вертлужной впадины, 

crista terminalis acetabuli internus. За счет увеличения отведения в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, можно увеличить объем движений 

безопасный для связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

В ортостатических позах и при ходьбе таз, pelvis, опирается на обе 

головки бедренных костей, caput femoris. Наиболее нагруженной оказывается 

верхняя часть суставной поверхности вертлужной впадины, facies articularis 

acetabuli, которая в этом месте имеет наибольшую ширину, а также передне-

верхнюю поверхность головки бедренной кости, caput femoris (Рис. 8.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.26 Опорный тазобедренный сустав, articulatio coxae, пингвина в 

 симметричном двухопорном ортостатическом положении (стрелкой указана  

локализация наиболее нагруженных суставных поверхностей); слева  

тазобедренный сустав, articulatio coxae, скелета королевского пингвин 

 (Aptenodytes patagonica), экспонат экспозиции Зоологического музея МГУ; 

 справа тазобедренный сустав, articulatio coxae, скелета королевского пингвина 

(Aptenodytes patagonica); экспонат экспозиции Дарвиновского музея. 
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Графические построения и плоскостное моделирование 
 

Выше нами были рассмотрены движения в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, в сагиттальной плоскости. Для уточнения возможных 

движений в нем во фронтальной плоскости мы предприняли дополнительные 

графические построения. При этом нами учитывалось, что ямка головки 

бедренной кости, fovea capitis femoris, находится в задненижнем секторе 

головки бедренной кости, caput femoris (Рис. 8.27). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.27 Бедренная кость, os femur, папуанского пингвина (Pygoscelis 

papua), вид с медиальной стороны; ямка головки бедренной кости, fovea 

capitis femoris, указана стрелкой (из коллекции Зоологического музея МГУ). 

 

За основу виртуальной модели взято изображение таза, pelvis, 

хохлатого пингвина (Eudyptes chrysocome, R-2351), расположенного 

вертикально в виде сзади. Задняя стенка левой вертлужной впадины, 

acetabulum, умозрительно удалена, а в ней изображена головка бедренной 

кости, caput femoris, с ямкой головки бедренной кости, fovea capitis femoris, 

являющейся областью прикрепления проксимального конца связки головки 

бедренной кости, extremitas proximalis ligamentum capitis femoris (Рис. 8.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.28 Фрагмент таза, pelvis, хохлатого пингвина, Eudyptes chrysocome (препарат 

R-2351) (вид сзади); обозначения: 1 – головка бедренной кости, caput femoris, с ямкой 

головки бедренной кости, fovea capitis femoris, и дистальным концом связки головки 

бедренной кости, extremitas distais ligamentum capitis femoris (красный эллипс), 2 - 

вертлужная впадина, acetabulum (задняя стенка виртуально отсечена фронтальной 

плоскостью), красной стрелкой показано направление возможных вращательных 

движений головки бедренной кости, caput femoris, вокруг горизонтальной оси, зеленой 

линией изображена перепонка вертлужной впадины, membrane acetabuli (схематично). 
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Связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, имеет 

толщину, значительно превышающую ширину суставной щели. Последнее 

обстоятельство обусловлено конгруэнтностью суставной поверхности 

вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, и головки бедренной кости, 

caput femoris. Соответственно вращение головки бедренной кости, caput 

femoris, вокруг горизонтальной оси, неизбежно будет лимитировано связкой 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Как видно из рисунка в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, величина возможного угла 

супинации больше чем пронации. В случае превышения допустимого угла 

вращения вокруг горизонтальной оси, проксимальный конец связки головки 

бедренной кости, extremitas proximalis ligamentum capitis femoris, 

соприкоснется с внутренним пограничным гребнем вертлужной впадины, 

crista terminalis acetabuli internus, что может повредить связку головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

При вертикальном положении таза, pelvis, опора верхней суставной 

поверхности вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, происходит на 

верхний отдел головки бедренной кости, caput femoris. Вместе с тем, 

замечено, что при супинации и отведении бедренной кости, os femur, 

возможен контакт вертела, trochanter, с противовертелом, antitrochanter, 

вертлужной впадины, acetabulum (Рис. 8.29). 

Рис. 8.29 Иллюстрация контакта вертела, trochanter, бедренной кости, 

 os femur, с противовертелом, antitrochanter, вертлужной впадины, 

acetabulum; стрелкой показана область (кости скелета очкового пингвина 

(Spheniscus sp., R-1905); из коллекции Зоологического музея МГУ). 

 

При изучении скелетов пингвинов, замечено, что в симметричной 

двухопорной ортостатической позе, в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, присутствует отведение и супинация бедренной кости, os femur (Рис. 

8.30).  
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Рис. 8.30 Иллюстрация контакта вертела, trochanter, бедренной кости, 

 os femur, с противовертелом, antitrochanter, вертлужной впадины, acetabulum, в 

симметричной двухопорной ортостатической позе; синей стрелкой указана 

область контакта; красной стрелкой указана головка бедренной кости, caput 

femoris, в отверстии вертлужной впадины, foramen acetabuli (вид изнутри таза); 

скелет Королевского пингвин (Aptenodytes patagonica), экспонат экспозиции 

Зоологического музея МГУ. 

 

Благодаря этому противовертел, antitrochanter, вертлужной впадины, 

acetabulum, и вертел, trochanter, бедренной кости, os femur, соприкасаются 

между собой. Одним из способов обеспечить контакт противовертела, 

antitrochanter, вертлужной впадины, acetabulum, и вертела, trochanter, 

бедренной кости, os femur, является сгибание в тазобедренных суставах, 

articulatio coxae, и сближение стоп в симметричной двухопорной 

ортостатической позе (Рис. 8.31). 

При сближении голеностопных суставов, articulatio talocruralis, и 

одновременном увеличении расстояния между коленными суставами, 

articulatio genum, в тазобедренных суставах, articulatio coxae, наблюдается 

отведение и супинация. Благодаря этому в симметричной двухопорной 

ортостатической позе, пингвин может опираться верхней суставной 

поверхностью вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, на верхний 

отдел головки бедренной кости, caput femoris, а также противовертелом, 

antitrochanter, вертлужной впадины, acetabulum, на вертел, trochanter, 

бедренной кости, os femur. Это позволяет равномернее распределять 

давление на костную ткань, вертлужной впадины, acetabulum, и бедренной 

кости, os femur. 
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Рис. 8.31 Иллюстрация условий контакта вертела, trochanter, бедренной кости, 

os femur, с противовертелом, antitrochanter, вертлужной впадины, acetabulum, в 

симметричной двухопорной ортостатической позе; синей стрелкой показано 

расстояние между голеностопными суставами, articulatio talocruralis, красной 

стрелкой показано расстояние между коленными суставами, articulatio genum 

(скелет королевского пингвина (Aptenodytes patagonica), экспонат 

 экспозиции Дарвиновского музея). 
 

Обозревая изнутри таз, pelvis, вертикально расположенного скелета 

пингвина можно наблюдать через отверстие вертлужной впадины, foramen 

acetabuli, головку бедренной кости, caput femoris. При этом видно, что 

головка бедренной кости, caput femoris, не проникает в полость таза, pelvis. 

Кроме этого, между внутренним пограничным гребнем вертлужной впадины, 

crista terminalis acetabuli internus, и головкой бедренной кости, caput femoris, 

существует дисковидный зазор (Рис. 8.32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 8.32 Тазобедренный сустав, articulatio coxae, пингвина в ортостатической позе, 

при сечении фронтальной плоскостью (схема); обозначения: 1 – головка бедренной 

кости, caput femoris, с ямкой головки бедренной кости, fovea capitis femoris, и 

дистальным концом связки головки бедренной кости, extremitas distais ligamentum 

capitis femoris (красный эллипс); 2 - вертлужная впадина, acetabulum; красной 

стрелкой показан дисковидный зазор между головкой бедренной кости, caput 

femoris, и перепонкой вертлужной впадины, membrane acetabuli (зеленая линия). 
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Данный зазор является ямкой вертлужной впадины, fossa acetabuli, в 

которой перемещается связка головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, при движениях головки бедренной кости, caput femoris. Кроме связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в ямке вертлужной 

впадины, fossa acetabuli, располагаются синовиальные складки, и 

синовиальная жидкость - синовия. Головка бедренной кости, caput femoris, 

непосредственно контактирует с суставной поверхностью вертлужной 

впадины, facies articularis acetabuli. При запредельных движениях в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, дистальный конец связки головки 

бедренной кости, extremitas distais ligamentum capitis femoris, может 

соприкасаться с внутренним краем суставной поверхности вертлужной 

впадины, facies articularis acetabuli. С течением времени это неизбежно 

приведет к истиранию и последующему разрыву связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, в области ее крепления к ямке головки 

бедренной кости, fovea capitis femoris. 

При изучении тазобедренного сустава, articulatio coxae, в сечении 

фронтальной плоскостью с вертикальным положением таза, pelvis, в 

симметричной двухопорной ортостатической позе, замечено, что площадь 

верхнего сектора вертлужной впадины, acetabulum, больше нижнего. Кроме 

этого нами установлено, что в данном положении таза, pelvis, связка головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, располагается практически 

горизонтально. Области ее крепления - ямка вертлужной впадины, fossa 

acetabuli, и вдавление вертлужной впадины, impressio acetabuli, оказываются, 

расположены приблизительно на одном уровне, а за счет отведения 

бедренной кости, os femur, еще и сближаются. Это предопределяет 

отсутствие натяжения связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, в симметричной двухопорной ортостатической позе. Отклонение 

таза, pelvis, назад, а во фронтальной плоскости в медиальную сторону, 

приводит к соприкосновению вертела, trochanter, бедренной кости, os femur, 

и противовертела, antitrochanter, вертлужной впадины, acetabulum. Наклон 

таза, pelvis, кнаружи костными выступами оказывается не ограниченным. 

Благодаря расположению, вертлужных впадин, acetabulum, в сагиттальной 

плоскости и при отведении, бедренных костей, os femur, в тазобедренных 

суставах, articulatio coxae, наклон таза, pelvis, вперед может быть ограничен 

контактом вертела, trochanter, бедренной кости, os femur, и противовертела, 

antitrochanter, вертлужной впадины, acetabulum. Обратное движение таза, 

pelvis, при наклоне тела назад может быть ограничено только мышцами.  

По литературным источникам, нами изучены мышцы обеспечивающие 

движения в тазобедренном суставе, articulatio coxae (Дзержинский Ф.Я., 

1998; Гуртовой Н. Н., Дзержинский Ф. Я., 1992). Известные схемы 

прикрепления мышц птиц, мы спроецировали на скелет королевского 

пингвина (Aptenodytes patagonica), экспонирующегося в Дарвиновском музее, 

при его расположении в симметричной двухопорной ортостатической позе 

(Рис. 8.33). 
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Рис. 8.33 Мышцы пингвина, удерживающие таз, pelvis, в вертикальном 

положении (схематично на скелете королевского пингвина (Aptenodytes 

patagonica) (экспонат экспозиции Дарвиновского музея); основные мышцы, 

препятствующие отклонению таза, pelvis, назад, изображены красным цветом: 

sar. - портняжная мышца (m. sartorius), itb. – периацетабулярная часть 

подвздошно-большеберцовой мышцы (m. iliotibialis), itp. - задняя подвздошно-

вертельная мышца (m. iliotrochantericus posterior), ita. - передняя подвздошно-

вертельная мышца (m. iliotrochantericus anterior), itm. - средняя подвздошно-

вертельная мышца (m. iliotrochantericus medius); основные мышцы 

препятствующие отклонению таза, pelvis, вперед изображены синим цветом: 

isf. - седалищно-бедренная мышца (m. ischiofemoralis), постацетабулярная часть 

подвздошно-большеберцовой мышцы (m. iliotibialis), caf. - копчиково-

бедренная часть (pars caudofemoralis) грушевидной мышцы (m. piriformis), ilf. - 

подвздошно-бедренная часть (pars iliofemoralis) грушевидной мышцы (m. 

piriformis), adf. - аддуктор бедра (m. adductor femoris). 

 

Важнейшие мышцы, препятствующие отклонению таза, pelvis, назад:  

- портняжная мышца, m. sartorius, следует от переднего конца 

подвздошной кости, os ilium, к переднемедиальной стороне пателлярного 

сухожилия, tendo patellaris; 

- приацетабулярная часть подвздошно-большеберцовой мышцы, m. 

iliotibialis, начинается от дорсального и дорсолатерального подвздошных 

гребней таза, pelvis, кпереди от вертлужной впадины, acetabulum, 
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заканчивается пателлярным сухожилием, tendo patellaris, которое содержит 

крупную сесамовидную кость - коленную чашечку, patella; 

- задняя подвздошно-вертельная мышца, m. iliotrochantericus posterior, 

начинается впереди от тазобедренного сустава, articulatio coxae, от стенок 

дорсальной подвздошной впадины подвздошной кости, os ilium, а 

заканчивается на латеральной стороне вертела, trochanter, бедренной кости, 

os femur; 

- передняя подвздошно-вертельная мышца, m. iliotrochantericus 

anterior, начинается от вентрального края подвздошной кости, os ilium, и 

следует к латеральной поверхности бедренной кости, os femur, оканчиваясь 

дистальнее предыдущей мышцы; 

- средняя подвздошно-вертельная мышца, m. iliotrochantericus medius, 

располагается глубже и между выше указанных мышц. 

Данные мышцы при отведении бедренной кости, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, при сокращении обеспечивают 

наклон тела вперед и в латеральную сторону, что наблюдается в первых 

фазах шага пингвина. 

Важнейшие мышцы, препятствующие отклонению таза, pelvis, вперед:  

- седалищно-бедренная мышца, m. ischiofemoralis, начинается на 

латеральной стороне седалищной кости, os ischii, и на перепонке, 

закрывающей каудальную часть подвздошно-седалищного отверстия, 

foramen ilioischiadicum, а заканчивается на латеральной стороне 

проксимального отдела бедренной кости, os femur; 

- постацетабулярная часть подвздошно-большеберцовой мышцы, m. 

iliotibialis, начинается от дорсального и дорсолатерального гребя 

подвздошных костей таза, pelvis, кзади от вертлужной впадины, acetabulum, и 

заканчивается пателлярным сухожилием, tendo patellaris; 

- грушевидная мышца, m. piriformis (син. хвостово-подвздошно-

бедренная мышца, m. caudoiliofemoralis), состоит из двух частей: копчиково-

бедренной части, pars caudofemoralis, которая начинается на вентральном 

крае кости пигостиля, os pygostyli, и подвздошно-бедренной части, pars 

iliofemoralis, которая начинается от вентральной стороны задне-наружного 

гребня подвздошной кости, crista dorsolateralis ilii, обе части заканчиваются 

на задней поверхности верхней трети бедренной кости, os femur; 

- аддуктор бедра, m. adductor femoris (син. лобково-седалищно-

бедренная мышца, m. puboischiofemoralis) начинается снаружи таза, pelvis, от 

костного края и перепонки седалищно-лобкового окна, fenestra ischiopubica, а 

заканчивается на заднемедиальной поверхности дистальной половины 

бедренной кости, os femur, и начальном апоневрозе средней икроножной 

мышцы. 

В одноопорной ортостатической позе и в одноопорном периоде шага 

повышается значение мышц, удерживающих таз, pelvis, во фронтальной 

плоскости. При опоре на одну тазовую конечность таз, pelvis, во фронтальной 

плоскости может совершать вращательные движения относительно центра 

головки бедренной кости, caput femoris. Мышцы, препятствующие 
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отклонению таза, pelvis, назад, расположенные выше бедренной кости, os 

femur, при отведении в тазобедренном суставе, articulatio coxae, способны 

ограничивать наклон таза, pelvis, в медиальном направлении. В указанной 

позиции мышцы, препятствующие отклонению таза, pelvis, назад, 

расположенные ниже бедренной кости, os femur, могут ограничивать наклон 

таза, pelvis, в латеральном направлении. При исходном положении тазовой 

конечности, расположенной в сагиттальной плоскости, ограничивать наклон 

таза, pelvis, могут мышцы наиболее близко к расположенные к фронтальной 

плоскости. В частности, седалищно-бедренная мышца, m. ischiofemoralis, 

способна ограничивать наклон таза pelvis, в латеральном направлении. 

Наклону таза, pelvis, в медиальном направлении могут воспрепятствовать: 

передняя подвздошно-вертельная мышца, m. iliotrochantericus anterior, 

средняя подвздошно-вертельная мышца, m. iliotrochantericus medius, и, 

наиболее крупная, задняя подвздошно-вертельная мышца, m. 

iliotrochantericus posterior (Рис. 8.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 8.34 Мышцы, препятствующие отклонению таза, pelvis, в медиальном 

направлении (схема); mm. it. - musculi iliotrochantericus (posterior, anterior et 

medius), указан общий центр масс тела, направление действия веса тела,  

и направление усилия мышц. 
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Комплекс подвздошно-вертельных мышц, musculi iliotrochantericus 

(posterior, anterior et medius), создает вращающий момент, который 

противодействует моменту веса тела, приложенному к общему центру масс 

тела. Равновесие тела в одноопорном ортостатическом положении будет 

возможно, если указанные моменты сил будут равны. 

Методика измерения плеч сил, уравновешивающих таз, pelvis, в 

одноопорном ортостатическом положении и одноопорном периоде шага, 

условия равновесия таза, pelvis, человека, а также расчет величин сил, 

действующих в области тазобедренного сустава, articulatio coxae, приводится 

в трудах M.Inman, F.Pauwels, J.Charnley, G.Chapchal., R.Bombelli (Bombelli R., 

1976, 1993; Chapchal G., 1965; Charnley J., 1979; Pauwels F., 1965, 1980). 

Важным методом изучения биомеханики тазобедренного сустава 

является моделирование. Наиболее известны плоскостная модель 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, предложенная F.Pauwels, а также 

трехмерные модели конструкции В.Е.Беленького и А.Л.Гиммельфарба 

(Беленький В.Е., 1962; Pauwels F., 1965; Гиммельфарб А.Л., Акбердина Д.Л., 

1983). 

Для уточнения биомеханики тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

пингвина нами была создана плоскостная модель: «таз - тазовая конечность 

пингвина». В качестве прототипа плоской модели таза, pelvis, использовано 

реальное изображение таза, pelvis, хохлатого пингвина (Eudyptes chrysocome, 

R-2351). Таз, pelvis, располагался вертикально, во фронтальной плоскости, в 

виде с дорсальной стороны. Задняя стенка левой вертлужной впадины, 

acetabulum, виртуально удалена, в ней схематично изображена перепонка 

вертлужной впадины, membrane acetabuli. В центре изображения ямки 

вертлужной впадины, fossa acetabuli, выполнено сквозное отверстие. На 

дорсальной поверхности изображения таза, pelvis, мы обозначили общий 

центр масс тела пингвина.  

В соответствующем масштабе нарисованы бедренная кость, os femur, а 

также расположенные вертикально кости голени: голено-предплюсна, os 

tibiotarsus, и малоберцовая кость, os fibula. Оба сегмента соединялись между 

собой под прямым углом, при этом бедренная кость, os femur, изображалась 

горизонтально расположенной, а кости голени вертикально в виде с 

дорсальной стороны. Верхняя часть рисунка бедренной кости, os femur, 

имела изображение вертела, trochanter, а также головки бедренной кости, 

caput femoris, с ямкой головки бедренной кости, fovea capitis femoris, в 

которой был виден дистальный конец связки головки бедренной кости, 

extremitas distais ligamentum capitis femoris. В центре изображения головки 

бедренной кости, caput femoris, выполнено сквозное отверстие. Между 

бедренной костью, os femur, и костями голени изображена суставная щель 

коленного сустава, articulatio genum. Таз, pelvis, и кости тазовой конечности 

раздельно скопированы на жесткий картон. Каждое изображение вырезано по 

контуру, в результате чего получилась плоскостная модель таза, pelvis, и 

плоскостная модель скелета тазовой конечности в виде с дорсальной 

стороны. Для соединения указанных плоскостных моделей использована 
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металлическая ось. Из пластилина, предназначенного для детского 

творчества, выполнена объемная модель стопы пингвина. Модель комплекса 

подвздошно-вертельных мышц, musculi iliotrochantericus, изготовлена из 

резиновой нити, на концах которой имелись элементы крепления в виде 

проволочных крючков. Для закрепления модели комплекса подвздошно-

вертельных мышц, musculi iliotrochantericus, выполнены дополнительные 

сквозные отверстия в области изображение вертела, trochanter, бедренной 

кости, os femur, и у наружного края плоскостной модели таза, pelvis, выше 

изображения вертлужной впадины, acetabulum (Рис. 8.35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.35 Элементы плоскостной модели «таз - тазовая конечность» пингвина; 

1 – модель таза, pelvis; 2 – модель скелета тазовой конечности; 3 – модель 

комплекса подвздошно-вертельных мышц, musculi iliotrochantericus; 4 - 

металлическая ось, для соединения модели таза, pelvis, с моделью скелета 

тазовой конечности; 5 - объемная модель стопы пингвина. 

 

На плоскостную модель таза, pelvis, наложена сверху плоскостная 

модель скелета тазовой конечности, после чего они были соединены 

металлическая осью, вставленной в сквозные отверстия, имеющиеся в центре 

изображения вертлужной впадины, fossa acetabuli, и центре изображения 

головки бедренной кости, caput femoris (Рис. 8.36). 
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Рис. 8.36 Плоскостная модель таз - тазовая конечность пингвина с соединенными 

межу собою моделью таза, pelvis, и моделью скелета тазовой конечности. 

 

Соединение металлической осью позволило плоскостной модели 

скелета тазовой конечности совершать вращательные движения. На 

плоскостной модели таз - тазовая конечность пингвина мы смоделировали 

пронацию бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae (Рис. 8.37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 8.37 Моделирование пронации бедренной кости, os femur, в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, на плоскостной модели таз - тазовая конечность пингвина. 
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Замечено, что при моделировании пронации бедренной кости, os femur, 

в тазобедренном суставе, articulatio coxae, ямка головки бедренной кости, 

fovea capitis femoris, с дистальным концом связки головки бедренной кости, 

extremitas distais ligamentum capitis femoris, перемещалась по дуге в нижней 

отдел изображения ямки вертлужной впадины, fossa acetabuli. Пронация до 

соприкосновения нижнего отдела внутреннего края суставной поверхности 

вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, и ямки головки бедренной 

кости, fovea capitis femoris, считалась предельной. В противном случае ямка 

головки бедренной кости, fovea capitis femoris, выходила за границы 

внутреннего края суставной поверхности вертлужной впадины, facies 

articularis acetabuli, что в реальном тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

может привести к отсечению связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, от головки бедренной кости, caput femoris.  

Затем на плоскостной модели таз - тазовая конечность пингвина мы 

смоделировали супинацию бедренной кости, os femur, в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae (Рис. 8.38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 8.38 Моделирование супинации бедренной кости, os femur, в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, на плоскостной модели таз - тазовая конечность пингвина. 

 

При моделировании супинации бедренной кости, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, ямка головки бедренной кости, fovea 

capitis femoris, с дистальным концом связки головки бедренной кости, 

extremitas distais ligamentum capitis femoris, перемещалась по дуге в верхний 

отдел изображения ямки вертлужной впадины, fossa acetabuli. Ограничением 

данного движения явился контакт изображения костей голени плоскостной 

модели скелета тазовой конечности с плоскостной моделью таза, pelvis, а 

именно с изображением стебля лобковой кости, scapus ossis pubis. 
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Пренебрежение этим контактом приводило к дальнейшему смещению ямки 

головки бедренной кости, fovea capitis femoris, вверх (Рис. 8.39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.39 Моделирование крайней позиции супинации 

бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, на плоскостной модели таз - тазовая 

конечность пингвина. 

 

Для соприкосновения верхнего отдела внутреннего края суставной 

поверхности вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, и ямки головки 

бедренной кости, fovea capitis femoris, требовалась супинация до угла 45°. В 

реальности, это невозможно, так как данное движение будет ограничиваться 

контактом тазовой конечности и тела пингвина. 

С целью дальнейшего уточнения биомеханики тазовых конечностей 

пингвина, мы поставили ряд экспериментов на плоскостной модели таз - 

тазовая конечность пингвина. Для этого модель таза, pelvis, и модель скелета 

тазовой конечности соединены между собой металлической осью, а также 

моделью комплекса подвздошно-вертельных мышц, musculi 

iliotrochantericus, после чего нижняя часть модели скелета тазовой 

конечности закреплена в объемной модели стопы. Собранная плоскостная 

модель таз - тазовая конечность пингвина размещена вертикально на ровной 

горизонтальной опоре. На данной модели воспроизведена одноопорная 

ортостатическая поза пингвина. На ней опытным путем установлено, что для 

поддержания положения устойчивого равновесия необходимо, чтоб проекция 

общего центра масс находилась в пределах границ опорной стопы. В 

противном случае модель утрачивала устойчивость и падала. Это 

происходило при расположении таза, pelvis, вертикально, а также при 

моделировании его наклона в медиальном направлении (Рис. 8.40). 
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Рис. 8.40 Плоскостная модель таз - тазовая конечность 

пингвина, размещенная в одноопорной ортостатической позе. 

 

Для достижения положения равновесия необходимо было расположить 

голень под углом к опорной поверхности за счет воспроизведения супинации 

и наклона таза, pelvis, в сторону опорной тазовой конечности (Рис. 8.41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.41 Плоскостная модель таз - тазовая конечность пингвина, 

размещенная в одноопорной ортостатической позе; красной стрелкой 

указана область контакта костей голени и таза, pelvis; зеленой стрелкой 

указана проекция общего центра масс на плоскость опоры. 



 

166 

В эксперименте выяснено, что в данном положении таз, pelvis, может 

контактировать с костями голени. 

В реальности таз, pelvis, не может непосредственно контактировать с 

костями голени, так как оба анатомических образования покрывают 

массивные мышечные группы. Тем более невозможно смещение костей 

голени в границы таза, pelvis, как нами было воспроизведено на модели при 

имитировании крайней позиции супинации. Соответственно при 

поддержании положения устойчивого равновесия в одноопорной 

ортостатической позе, величина наклона таза, pelvis, в сторону опорной 

тазовой конечности, а также супинация в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, не должны превышать разумные пределы, определенные 

анатомическими особенностями. 

Эксперименты на модели таз - тазовая конечность пингвина в 

одноопорной ортостатической позе, показали, что для достижения 

положения устойчивого равновесия кроме супинации в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, требуется увеличить наклон таза, pelvis, в сторону 

опорной тазовой конечности (Рис. 8.42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Рис. 8.42 Плоскостная модель таз - тазовая конечность 

пингвина, размещенная в одноопорной ортостатической 

позе, со значимо большим наклоном таза, pelvis, в 

сторону опорной тазовой конечности. 

 

Физически это возможно за счет значительного сокращения 

подвздошно-вертельных мышц, musculi iliotrochantericus. Уменьшение их 

длины сближает вертел, trochanter, бедренной кости, os femur, с 

приацетабулярным крылом подвздошной кости, ala preacetabularis ilii. На 

плоскостной модели таз - тазовая конечность пингвина, мы укоротили 
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модель комплекса подвздошно-вертельных мышц, musculi iliotrochantericus, 

что воспроизводило их большее напряжение (Рис. 8.43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 8.43 Плоскостная модель таз - тазовая конечность пингвина 

в одноопорной ортостатической позе с большим наклоном таза, 

pelvis, в сторону опорной тазовой конечности; красной стрелкой 

указано уменьшение длины модели комплекса подвздошно-

вертельных мышц, musculi iliotrochantericus; зеленой стрелкой 

указана проекция общего центра масс на плоскость опоры; 

белыми стрелками указана нагрузка на верхний сектор головки 

бедренной кости, caput femoris. 

 

Благодаря большему наклону таза, pelvis, в сторону опорной тазовой 

конечности проекция общего центра масс на плоскость опоры располагалась 

в границах опорной стопы. При этом модель таза, pelvis, не соприкасалась с 

плоскостной моделью скелета тазовой конечности. При наклоне таза, pelvis, в 

сторону неопорной тазовой конечности, проекция общего центра масс на 

плоскость опоры, смещалась медиальнее границы опорной стопы, что 

приводило к потере равновесия модели. 

Сравнение плоскостной модели таз - тазовая конечность пингвина в 

одноопорной ортостатической позе с различным наклоном таза, pelvis, 

демонстрирует изменение расположения общего центра масс. При большем 

наклоне таза, pelvis, в сторону опорной тазовой конечности в одноопорной 

ортостатической позе, высота расположения общего центра масс 

повышается. Одновременно с этим вертикаль, опущенная из общего центра 

масс в сторону плоскости опоры, приближается к центру вращения головки 

бедренной кости, caput femoris. Данные изменения обусловлены тем, что таз, 

pelvis, совершает вращение во фронтальной плоскости вокруг центра головки 

бедренной кости, caput femoris (Рис. 8.44). 
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Рис. 8.44 Сравнение положения элементов плоскостной модели таз-

тазовая конечность пингвина в одноопорной ортостатической позе с 

различным наклоном таза, pelvis, в сторону опорной тазовой 

конечности; желтой линией указан уровень расположения общего 

центра масс при меньшем наклоне таза, pelvis; зеленой линией указана 

вертикаль, опущенная из общего центра масс; длина модели комплекса 

подвздошно-вертельных мышц, musculi iliotrochantericus, больше при 

меньшем наклоне таза, pelvis, в сторону опорной тазовой конечности. 

 

Согласно существующим представлениям, тазобедренный сустав, 

articulatio coxae, во фронтальной плоскости представляет собой низшую 

кинематическую пару в виде пространственного кулачкового механизма, в 

котором ведущим звеном является головки бедренной кости, caput femoris 

(кулачок), а ведомым (коромыслом) таз, pelvis (Шатаева Е.В., 2002). 

Различают рычаг первого рода, где уравновешивающие силы действуют по 

разные стороны от центра вращения (точки опоры), и рычаг второго рода 

(рычаг силы), в котором уравновешивающие его силы действуют по одну 

сторону от центра вращения (точки опоры) (Иваницкий М.Ф., 1985; Голубев 

Ю.Ф., 1992; Гернет М.М., 1973) (Рис. 8.45). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.45 Типы рычагов; справа – рычаг второго рода 

 (рычаг силы); слева – рычаг первого рода 
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Кроме рычагов первого и второго рода, различают рычаг третьего рода 

(рычаг скорости), как разновидность рычага второго рода. В нем 

уравновешивающие силы действуют по одну сторону от центра вращения 

(точки опоры), но точка приложения силы ближе к точке опоры, чем 

нагрузки, что дает выигрыш в скорости и пути (Lever, 2016) (Рис. 8.46). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.46 Рычаг третьего рода (рычаг скорости) 

 

Условия поддержания в положении устойчивого равновесия пингвина 

в одноопорной ортостатической позе, аналогичны условиям равновесия 

рычага первого рода. В данном случае уравновешивающие силы – вес тела и 

усилие комплекса подвздошно-вертельных мышц, musculi iliotrochantericus, 

действуют по разные стороны от центра вращения – центра головки 

бедренной кости, caput femoris. Вес тела P, кг м/с2 (Н), действующий на 

головку бедренной кости, caput femoris, опорной ноги может быть вычислен 

по формуле: 

 

P = mg – m1g, (8.1) 

 

где m – масса тела, кг; 

g – ускорение свободного падения, м/с2; 

m1 – масса опорной нижней конечности, кг. 

Вычисление величин сил, действующих в области опорного 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, может быть произведено из 

формулы: 

 

LР = LmFm, (8.2) 

 

где L – плечо веса тела, м;  

Lm – плечо комплекса подвздошно-вертельных мышц, musculi 

iliotrochantericus, м; 

Fm – усилие комплекса подвздошно-вертельных мышц, musculi 

iliotrochantericus, кг м/с2 (Н). 

Для упрощения расчетов допустимо принять, что плечо комплекса 

подвздошно-вертельных мышц, musculi iliotrochantericus, равно кратчайшему 

расстоянию от вектора ее действия до центра головки бедренной кости, caput 

femoris, опорной тазовой конечности. Плечо веса тела равно кратчайшему 

расстоянию от центра головки бедренной кости, caput femoris, до линии 

действия веса тела, приложенного к общему центру масс тела (Рис. 8.47).  
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Рис. 8.47 Положения элементов плоскостной модели таз-тазовая 

конечность пингвина в одноопорной ортостатической позе с различным 

наклоном таза, pelvis, в сторону опорной тазовой конечности; желтой 

линией указано плечо веса тела; зеленой стрелкой указано направление 

действия веса тела; розовой линией указано плечо силы комплекса 

подвздошно-вертельных мышц, musculi iliotrochantericus; красной стрелкой 

указано направление действия силы комплекса подвздошно-вертельных 

мышц, musculi iliotrochantericus; голубой дугообразной стрелкой указано 

направление смещения общего центра масс тела при уменьшении наклона 

таза, pelvis, в сторону опорной тазовой конечности. 

 

При наклоне тела пингвина во фронтальной плоскости в сторону 

опорной тазовой конечности происходит повышение высоты расположения 

общего центра масс тела и его смещение в латеральную сторону. Общий 

центр масс тела при этом движется по дуге латерально - вверх. В результате 

данного движения уменьшается плечо веса тела и увеличивается плечо силы 

комплекса подвздошно-вертельных мышц, musculi iliotrochantericus.  

При наклоне тела пингвина во фронтальной плоскости в сторону 

переносной тазовой конечности, происходит понижение высоты 

расположения общего центра масс тела и его смещение в медиальную 

сторону. Общий центр масс тела движется по дуге медиально и вниз. В 

результате данного движения увеличивается плечо веса тела и уменьшается 

плечо силы комплекса подвздошно-вертельных мышц, musculi 

iliotrochantericus. В данном случае система представляет собой двуплечий 

угловой рычаг первого рода. В упрощенном виде условия равновесия мы 

изобразили на схемах (Рис. 8.48). 
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 Условия равновесия пингвина в одноопорной ортостатической позе с 

различным наклоном тела в сторону опорной тазовой конечности, справа - 

наклон больше, слева - наклон меньше; обозначения: зеленой стрелкой 

указано действие веса тела; красной стрелкой указано действие силы 

комплекса подвздошно-вертельных мышц, musculi iliotrochantericus; P - вес 

тела, Fm – усилие комплекса подвздошно-вертельных мышц, musculi 

iliotrochantericus, L – плечо веса тела, Lm – плечо комплекса подвздошно-

вертельных мышц, musculi iliotrochantericus. 

 

При одинаковом весе тела, наклон в сторону опорной тазовой 

конечности позволяет уменьшить напряжение комплекса подвздошно-

вертельных мышц, musculi iliotrochantericus, которое требуется для 

удержания тела в равновесии. За счет уменьшения плеча веса тела, его 

момент относительно точки вращения также уменьшается. При наклоне тела 

в сторону неопорной тазовой конечности наоборот увеличивается плечо веса 

тела, а его момент относительно точки вращения возрастает. Это 

обуславливает соразмерное увеличение напряжения комплекса подвздошно-

вертельных мышц, musculi iliotrochantericus, которое требуется для 

удержания тела в равновесии. 

Из формулы (8.2) можно вывести выражение для расчета усилия 

комплекса подвздошно-вертельных мышц, musculi iliotrochantericus, Fm, кг 

м/с2 (Н), необходимого для сохранения таза, pelvis, в равновесии в 

одноопорной ортостатической позе и в одноопорном периоде шага:  

 

Fm = LР / Lm, (8.3) 

 

Понижение высоты расположения общего центра масс тела 

закономерно способствует повышению общей устойчивости позы, так как 

опрокидывающий момент уменьшается. В то же время центр неопорного 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, приближается к опорной 

поверхности. При ходьбе в одноопорном периоде шага это может привести к 

тому, что стопа переносной тазовой конечности будет непроизвольно 

соприкасаться с неровностями поверхности опоры. Пингвин будет 

запинаться при ходьбе и терять устойчивость. Для повышения 

«проходимости» при передвижении по сложному рельефу (камням, ледяным 

торосам, рыхлому снегу и песку) целесообразно отклонять тело в сторону 

опорной тазовой конечности. Это позволит уменьшить нагрузку на комплекс 



 

172 

подвздошно-вертельных мышц, musculi iliotrochantericus, удерживающих 

тело в вертикальном положении при ходьбе. Указанное важно в связи с тем, 

что подвздошно-вертельные мышцы, musculi iliotrochantericus, имеют 

небольшие размеры, а области их прикрепления находятся вблизи от 

тазобедренного сустава, articulatio coxae. 

Длина плеча веса тела и усилия комплекса подвздошно-вертельных 

мышц, musculi iliotrochantericus, непосредственным образом влияют на 

величину результирующей силы F, кг м/с2 (Н), действующей на головку 

бедренной кости, caput femoris, в одноопорной ортостатической позе и в 

одноопорном периоде шага, которая может быть рассчитана по формуле: 

 

F = Fm + Р, (8.4) 

 

Знак суммы в правой части формулы указывает на то, что усилие 

комплекса подвздошно-вертельных мышц, musculi iliotrochantericus, - Fm, и 

веса тела - Р, действуют одинаково направлено. Соответственно 

результирующая сила F, будет воздействовать сверху на головку бедренной 

кости, caput femoris, в одноопорной ортостатической позе и в одноопорном 

периоде шага. Исходя из формул (8.3) и (8.4) можно отметить, что при 

наклоне тела пингвина в медиальную сторону, нагрузка на головку 

бедренной кости, caput femoris, будет увеличиваться, а при наклоне в сторону 

опорной ноги, наоборот понижаться. 

В одноопорной ортостатической позе при вертикальном положении 

таза, pelvis, а также во время ходьбы на головку бедренной кости, caput 

femoris, опирается верхний сектор суставной поверхности вертлужной 

впадины, facies articularis acetabuli (Рис. 8.49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.49 Левая вертлужная впадина, acetabulum, таза, pelvis, пингвина 

(схематично), вид снаружи; обозначения: красной стрелкой указан 

противовертел, antitrochanter, синей стрелкой указана суставная 

поверхность вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, зеленой 

стрелкой указана вдавление вертлужной впадины, impressio acetabuli, 

желтым цветом обозначена главная опорная поверхность в одноопорной 

ортостатической позе и одноопорном периоде шага. 
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При изучении скелетов пингвинов замечено, что верхний сектор 

суставной поверхности вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, 

имеет наибольшую ширину, и, соответственно, наибольшую площадь (Рис. 

8.50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.50 Опорная, наиболее широкая часть вертлужной впадины, 

acetabulum (указана красной стрелкой), на суставной поверхности 

вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, заметно вдавление 

вертлужной впадины, impressio acetabuli (обозначено синей стрелкой) (таз, 

pelvis, папуанского пингвина (Pygoscelis papua, R-2661) 

 из коллекции Зоологического музея МГУ). 

 

Широкая костная часть верхнего сектора суставной поверхности 

вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, увеличивается за счет, 

вертлужной губы, labrum acetabulare (Рис. 8.51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 8.51 Опорная, наиболее широкая часть суставной поверхности 

вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, дополнительно 

увеличена за счет, вертлужной губы, labrum acetabulare (указана 

красной стрелкой) (таз, pelvis, пингвина Адели (Pygoscelis adeliae, R-

34) из коллекции Зоологического музея МГУ). 

 

Подобные анатомические особенности позволяют уменьшить удельное 

давление на суставные поверхности тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

пингвина в ортостатических позах и при ходьбе. 
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Проведенные нами эксперименты на плоскостной модели таз-тазовая 

конечность пингвина показали, что во фронтальной плоскости таз, pelvis, 

может удерживать в равновесии комплекс подвздошно-вертельных мышц, 

musculi iliotrochantericus. Суставная капсула, capsula articularis, достаточно 

эластичное образование, и не может значимо участвовать в поддержании 

устойчивости тела. Контакт вертела, trochanter, бедренной кости, os femur, и 

противовертела, antitrochanter, вертлужной впадины, acetabulum, при 

моделировании одноопорной ортостатической позы с различным наклоном 

таза, pelvis, не наблюдался.  

Ранее нами установлено, что связка головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, в ортостатических позах и при ходьбе занимает 

преимущественно горизонтальное положение. Ямка головки бедренной 

кости, fovea capitis femoris, с дистальным концом связки головки бедренной 

кости, extremitas distais ligamentum capitis femoris, находится в заднем отделе 

ямки вертлужной впадины, fossa acetabuli. При этом проксимальный конец 

связки головки бедренной кости, extremitas proximalis ligamentum capitis 

femoris, и вдавление вертлужной впадины, impressio acetabuli, располагаются 

в переднем отделе вертлужной впадины, acetabulum. Соответственно при 

отведении бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris, с дистальным 

концом связки головки бедренной кости, extremitas distais ligamentum capitis 

femoris, будет приближаться к вдавлению вертлужной впадины, impressio 

acetabuli. Обратное движение - приведение бедренной кости, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, обусловит удаление ямки головки 

бедренной кости, fovea capitis femoris, от вдавления вертлужной впадины, 

impressio acetabuli, а связка головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, будет натягиваться. При опоре на одну тазовую конечность, в 

одноопорной ортостатической позе и одноопорном периоде шага, 

приведение бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, возможно за счет поворота таза, pelvis, кнаружи относительно 

вертикальной оси. Соответственно поворот таза, pelvis, кнаружи может быть 

ограничен натяжением связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris.  

При ходьбе таз, pelvis, совершает наклоны во фронтальной плоскости, 

относительно центра головки бедренной кости, caput femoris. При этом в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, наблюдаются вращательные 

движения – пронация при наклоне в сторону опорной ноги и супинация при 

наклоне в медиальную сторону. В связи с этим ямка головки бедренной 

кости, fovea capitis femoris, с дистальным концом связки головки бедренной 

кости, extremitas distais ligamentum capitis femoris, смещается в вертикальном 

направлении в ямке вертлужной впадины, fossa acetabuli. Амплитуда данных 

смещений зависит от наклона тела во фронтальной плоскости. 

Современными исследованиями установлено, что амплитуда колебаний тела 

королевских пингвинов (Aptenodytes patagonica), при ходьбе может достигать 

8.51±1.68° (Willener A.S.T. et al., 2016). 
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Столь малое смещение не может значимо натянуть связку головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, и обусловить ее участие в 

ограничении пронации и супинации в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae. Столь же незначительны и движения бедренной кости, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, в сагиттальной плоскости при 

сгибании и разгибании. Данные движения определяются высотой подъема 

переносной тазовой конечности и наклоном тела в сагиттальной плоскости 

при ходьбе. Амплитуда колебаний тела при ходьбе королевских пингвинов 

(Aptenodytes patagonica), в сагиттальной плоскости составляет 1.90±0.49° 

(Willener A.S.T. et al., 2016). 

При движениях в сагиттальной плоскости, ямка головки бедренной 

кости, fovea capitis femoris, поворачивается вокруг центра головки бедренной 

кости, caput femoris, при этом дистальный конец связки головки бедренной 

кости, extremitas distais ligamentum capitis femoris, скручивается и 

раскручивается, не приводя к значимому натяжению связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Таким образом, у пингвинов 

движения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, во фронтальной 

плоскости, и наклоны тела в данной плоскости не ограничиваются 

посредством натяжения связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris. Это определяет то, что связка головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, не влияет на распределение сил в области тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, во фронтальной плоскости и не ограничивает 

движения в нем за исключением приведения, а в одноопорном периоде шага 

поворот тела кнаружи. Удержание тела пингвина в равновесии во 

фронтальной плоскости обеспечивают исключительно мышцы, прежде всего, 

комплекс подвздошно-вертельных мышц, musculi iliotrochantericus. 

Благодаря их сокращению в одноопорной ортостатической позе и в 

одноопорном периоде шага, таз, pelvis, а, следовательно, и тело пингвина, 

наклоняется в сторону опорной тазовой конечности. Это приводит к тому, 

что:  

- уменьшается плечо веса тела, 

- увеличивается плечо комплекса подвздошно-вертельных мышц, 

musculi iliotrochantericus,  

- снижается нагрузка на комплекс подвздошно-вертельных мышц, 

musculi iliotrochantericus,  

- уменьшается величина результирующей силы, действующей на 

головку бедренной кости, caput femoris, сверху, 

- увеличивается высота расположения общего центра масс тела, что 

отчасти компенсируется наклоном тела вперед, 

- увеличивается высота расположения тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, неопорной (переносной) тазовой конечности, что 

способствует повышению «проходимости» пингвина на пересеченной 

местности, 

- проекция общего центра масс тела приближается к границам опорной 

стопы, что способствует повышению устойчивости. 
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Вместе с телом фронтальные колебания совершает и голова пингвина, а 

это неизбежно должно сказываться на их ориентации в пространстве при 

ходьбе, затруднять прицеливание во время охоты, а также удержание 

должного курса передвижения. При повышении скорости ходьбы, неизбежно 

повышение частоты раскачивания тела, что должно негативно отражаться на 

общей устойчивости и, может приводить к вестибулярным нарушениям 

(головокружение, дезориентация, тошнота, рвота, спутанность сознания, 

чувство страха…) и затруднять охоту на суше.  

При наклоне, таза, pelvis, а, следовательно, и тела пингвина, в сторону 

неопорной (переносной) тазовой конечности в одноопорной ортостатической 

позе и в одноопорном периоде шага, неизбежны следующие явления:  

- увеличивается плечо веса тела, 

- уменьшается плечо комплекса подвздошно-вертельных мышц, musculi 

iliotrochantericus,  

- повышается нагрузка на комплекс подвздошно-вертельных мышц, 

musculi iliotrochantericus,  

- увеличивается величина результирующей силы, действующей на 

головку бедренной кости, caput femoris, сверху, 

- уменьшается высота расположения общего центра масс тела, что 

способствует повышению устойчивости, 

- уменьшается высота расположения тазобедренного сустава, articulatio 

coxae, неопорной (переносной) тазовой конечности, что снижает 

«проходимость» пингвина на пересеченной местности, 

- проекция общего центра масс тела удаляется от границ опорной 

стопы, что снижает устойчивость. 

Наклон таза, pelvis, а, следовательно, и тела пингвина, в сторону 

переносной тазовой конечности, при ходьбе, обеспечивается супинацией в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, и ограничивается контактом тазовой 

конечности и таза, pelvis. Увеличение супинации, а значит и наклона тела 

пингвина, в сторону переносной тазовой конечности возможно при 

одновременном наклоне тела вперед. За счет наклона, таза, pelvis, а, 

следовательно, и тела пингвина, в сторону переносной тазовой конечности и 

вперед в одноопорном периоде шага, тело получает ускорение, направленное 

вперед и в медиальном направлении. Это способствует перемещению общего 

центра масс и всего тела вперед. В симметричной двухопорной 

ортостатической позе, таз, pelvis, опирается на обе бедренные кости, os femur. 

Соответственно вес тела распределяется равномерно на обе головки 

бедренной кости, caput femoris, и оба вертела, trochanter, бедренной кости, os 

femur, на каждую из которых приходится половина массы тела (Рис. 8.52). 

 

 

 
 

Рис. 8.52 Условие равновесия пингвина при опоре  

на две тазовые конечности (схема). 
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Таз, pelvis, и обе тазовые конечности пингвина в симметричной 

двухопорной ортостатической позе, можно представить, как шарнирную 

раму. Она оказывается достаточно устойчивой во фронтальной плоскости 

благодаря тому, что оба тазобедренных сустава, articulatio coxae, стопорятся 

вертелами, trochanter, бедренных костей, os femur, контактирующими с 

противовертелами, antitrochanter, таза, pelvis. Величина результирующей 

силы F, кг м/с2 (Н), действующей на каждую бедренную кость, os femur, в 

симметричной двухопорной ортостатической позе может быть найдена по 

формуле: 

 

F = 1/2 Р, (8.5) 

 

Вычисленная результирующая сила F, равная половине веса тела, 

действует сверху как в симметричной двухопорной ортостатической позе, 

так и двухопорном периоде шага. Ее величина может измениться при 

смещении общего центра масс тела в сторону одной из тазовых конечностей, 

например, при наклонах тела. Результирующая сила F, действующая на 

каждую головку бедренной кости, caput femoris, снижается при переходе к 

трехопорной ортостатической позе (опора на обе тазовые конечности и 

хвост). 

Удельное давление на суставные поверхности вертлужной впадины, 

facies articularis acetabuli, позволяет уменьшить опора на вертелы, trochanter, 

бедренных костей, os femur, которая возможна при отведении в 

тазобедренных суставах, articulatio coxae, в симметричной двухоопорной 

ортостатической позе. Это увеличивает площадь опорной суставной 

поверхности вертлужной впадины, facies articularis acetabuli (Рис. 8.53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 8.53 Левая вертлужная впадина, acetabulum, таза, pelvis, пингвина 

(схематично), вид снаружи; обозначения: красной стрелкой указан 

противовертел, antitrochanter, синей стрелкой указана суставная 

поверхность вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, зеленой 

стрелкой указана вдавление вертлужной впадины, impressio acetabuli, 

желтым цветом обозначена главная опорная поверхность в  

симметричной двухопорной ортостатической позе. 
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В данном случае, таз, pelvis, опирается на вертел, trochanter, бедренной 

кости, os femur, а также верхнюю поверхность шейки бедренной кости, 

collum femoris (Рис. 8.54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 8.54 Проксимальный конец бедренной кости, os femur, папуанского пингвина 

(Pygoscelis papua) пунктирной линией обозначена область вертела, trochanter, и 

верхняя поверхность шейки бедренной кости, collum femoris, на которую 

опирается пингвин в симметричной двухопорной ортостатической позе (препарат 

R-2661 из коллекции Зоологического музея МГУ). 

 

Кроме этого, таз, pelvis, суставной поверхностью вертлужной впадины, 

facies articularis acetabuli, опирается и на верхний сектор головки бедренной 

кости, caput femoris (Рис. 8.55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 8.55 Вид с медиальной стороны на проксимальный конец бедренной 

кости, os femur, папуанского пингвина (Pygoscelis papua); пунктирной 

линией обозначена область головки бедренной кости, caput femoris, на 

которую опирается пингвин в симметричной двухопорной ортостатической 

позе, одноопорной ортостатической позе и одноопорном периоде шага 

(препарат R-2661, из коллекции Зоологического музея МГУ). 

 

На верхнюю, часть суставной поверхности головки бедренной кости, 

caput femoris, пингвин опирается в симметричной двухопорной 

ортостатической позе, в одноопорной ортостатической позе и одноопорном 
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периоде шага. Следует отметить, что площадь верхнего сектора суставной 

поверхности головки бедренной кости, caput femoris, превышает площадь 

нижнего сектора суставной поверхности головки бедренной кости, caput 

femoris. Опора на данную область головки бедренной кости, caput femoris, 

позволяет снизить удельное давление, на ее суставную поверхность. 

Наклон таза, pelvis, вниз в латеральном направлении в одноопорной 

ортостатической позе и одноопорном периоде шага, обуславливает 

появление силы, действующей на головку бедренной кости, caput femoris, 

опорной тазовой конечности. Основная, вертикальная составляющая 

результирующей силы, действующей на головку бедренной кости, caput 

femoris, прежде всего, зависит от веса тела. Вторая, горизонтальная 

составляющая результирующей силы, действующей на головку бедренной 

кости, caput femoris, зависит от усилия комплекса подвздошно-вертельных 

мышц, musculi iliotrochantericus, которые расположены под углом к 

горизонтали (Рис. 8.56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.56 Схематичное изображение направления усилия комплекса 

подвздошно-вертельных мышц, musculi iliotrochantericus, - Fmm.it, 

удерживающего таз, pelvis, в одноопорной ортостатической позе и 

одноопорном периоде шага (пояснения в тексте). 

 

Усилие комплекса подвздошно-вертельных мышц, musculi 

iliotrochantericus, может быть разложено на две составляющие. Вертикальная 

составляющая, действует на головку бедренной кости, caput femoris, сверху. 

Горизонтальная составляющая прижимает головку бедренной кости, caput 

femoris, к суставной поверхности вертлужной впадины, facies articularis 

acetabuli, обеспечивая тем самым частичную нагрузку ее нижнего сектора. 

Именно данная, горизонтальная составляющая препятствует отклонению 

таза, pelvis, в медиальную сторону в одноопорной ортостатической позе и 

одноопорном периоде шага. 
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ГЛАВА 9 

ЗАМЕТКИ ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА 

КОСТНО-СУСТАВНОЙ СИСТЕМЕ ГУСЯ 

 

 

 

Моделирование на мацерированых препаратах 
 

В отличие от пингвинов у птиц, имеющих грациозную походку, таз при 

ходьбе располагается преимущественно горизонтально, а опорная тазовая 

конечность вертикально. Описание строения и положения частей тела птиц с 

грациозной походкой следует проводить относительно данного исходного 

положения. Было принято, что в исходном анатомическом положении птиц с 

грациозной походкой тело располагается горизонтально, голова обращена 

вперед, клюв закрыт и расположен горизонтально, грудные конечности 

(крылья), ossa alae, направлены назад, прижаты к телу и согнуты, тазовые 

конечности находятся на ширине плеч, согнуты под прямым углом в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, и в коленном суставе, articulatio 

genum, но разогнуты в голеностопном суставе, articulatio talocruralis, а кости 

фаланг пальцев, ossa phalanges digitorum pedis, веерообразно обращены 

вперед. Обычно в близком к описанному исходному положению располагают 

в музеях полные скелеты птиц, имеющих грациозную походку, в том числе 

ископаемых (Рис. 9.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 9.1 Скелет ископаемой птицы моа (Dinornis), в симметричной двухопорной 

ортостатической позе; экспонат экспозиции Зоологического музея МГУ. 
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В качестве объекта изучения анатомии и биомеханики тазобедренного 

сустава птицы, а также моделирования статических положений и ходьбы 

птиц с грациозной походкой нами избран скелет гуся домашнего (Anser anser 

domesticus), отдельные кости которого имелись в нашей коллекции (Рис. 9.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.2 Исходное положение таза, pelvis (слева) и бедренной 

кости, os femur (справа), гуся домашнего (Anser anser 

domesticus) (препараты из коллекции автора). 

 

 

Бедренная кость, os femur, в исходном положении расположена 

вертикально, ее нижний конец, extremitas distalis femoris, направлен вниз, а 

верхний конец, extremitas proximalis femoris, вверх. При этом шейка 

бедренной кости, collum femoris, и головка бедренной кости, caput femoris, 

направлены внутрь, вверх и назад. 

В исходном положении таза, pelvis, и сложный крестец, os synsacrum, 

расположены горизонтально, хвостовой конец направлен назад. Внутренняя 

поверхность таза, pelvis, обращена вниз, а вершина лобковой кости, apex 

pubis, направлена назад. В исходном положении вход в вертлужную впадину, 

acetabulum, обращен кнаружи. Наружный пограничный гребень вертлужной 

впадины, crista terminalis acetabuli externus, имеет S-образный край, и 

располагается вертикально, приблизительно в сагиттальной плоскости, с 

поворотом кпереди около 15°. Длинная ось противовертела, antitrochanter, 

повернута на 35-45° в сагиттальной плоскости, и направлена вверх, назад и 

кнаружи. Вдавление вертлужной впадины, impressio acetabuli, находится в 

нижнем отделе, суставной поверхности вертлужной впадины, facies 

articularis acetabuli. Виртуальный луч, соединяющий центр вертлужного 

отверстия, foramen acetabuli, и вдавление вертлужной впадины, impressio 

acetabuli, повернут вперед в сагиттальной плоскости на 185-190° (Рис. 9.3). 
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Рис. 9.3 Левая вертлужная впадина, acetabulum, вид с латеральной 

стороны; красной линией обозначен луч, соединяющий центр 

вертлужного отверстия, foramen acetabuli, и вдавление вертлужной 

впадины, impressio acetabuli, синей линией обозначен луч, 

соединяющий центр вертлужного отверстия, foramen acetabuli, и 

длинную ось противовертела, antitrochanter (препарат таза, pelvis, гуся 

домашнего (Anser anser domesticus) из коллекции автора). 

 

При изучении анатомии гуся домашнего (Anser anser domesticus) нами 

установлено, что вдавление вертлужной впадины, impressio acetabuli, 

является областью прикрепления проксимального конца связки головки 

бедренной кости, extremitas proximalis ligamentum capitis femoris. При 

наклоне тазовой кости, os coxae, назад, что наблюдается во время ходьбы 

гусей, вдавление вертлужной впадины, impressio acetabuli, и область 

прикрепления проксимального конца связки головки бедренной кости, 

extremitas proximalis ligamentum capitis femoris, закономерно будет смещаться 

вперед на величину угла поворота тазовой кости, os coxae. При обозрении 

тазовой кости, os coxae, как изнутри, так и снаружи, вдавление вертлужной 

впадины, impressio acetabuli, было хорошо заметно, и совпадало с 

положением вырезки отверстия вертлужной впадины, incisura foraminis 

acetabularis (Рис. 9.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 9.4 Правая вертлужная впадина, acetabulum, таза, pelvis, гуся 

домашнего (Anser anser domesticus), вид сверху с латеральной 

стороны, стрелкой указано вдавление вертлужной впадины, 

impressio acetabuli (препарат из коллекции автора). 
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В соответствие с исходным положением мы расположили таз, pelvis, 

гуся домашнего, Anser anser domesticus, горизонтально (Рис. 9.5).  
 

 

Рис. 9.5 Таз, pelvis, гуся домашнего (Anser anser domesticus), вид с 

латеральной стороны в исходном положении, стрелкой указано 

расположение вдавления вертлужной впадины, impressio acetabuli 

(препарат из коллекции автора). 

 

Отмечено, что при наклоне таза, pelvis, назад, закономерно изменяется 

положение области прикрепления проксимального конца связки головки 

бедренной кости, extremitas proximalis ligamentum capitis femoris, которая 

смещалась вверх и вперед, на угол поворота таза, pelvis, в сагиттальной 

плоскости (Рис. 9.6). 
 

Рис. 9.6 Таз, pelvis, гуся домашнего (Anser anser domesticus), вид с 

латеральной стороны при наклоне назад; стрелкой указано 

расположение вдавления вертлужной впадины, impressio acetabuli 

(препарат из коллекции автора). 

 

В ортостатическом положении таз, pelvis, птиц с грациозной походкой 

располагается близко к горизонтальному положению. При этом каудальный 

конец сложного креста, os synsacrum, опускается, а краниальный конец 

сложного креста, os synsacrum, приподнимается. С нашей точки зрения 

наклон сложного креста, os synsacrum, представляет собой его вращение в 
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сагиттальной плоскости относительно головок бедренных костей, caput 

femoris. 

Дистальный конец связки головки бедренной кости, extremitas distais 

ligamentum capitis femoris, прикрепляется к ямке головки бедренной кости, 

fovea capitis femoris. Соответственно, положение области прикрепления 

дистального конца связки головки бедренной кости, extremitas distais 

ligamentum capitis femoris, зависит от ориентации в пространстве бедренной 

кости, os femur. При расположении бедренной кости, os femur, вертикально 

ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris, была обращена вверх, 

назад и медиально (Рис. 9.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.7 Исходное положение бедренной кости, os 

femur, гуся домашнего (Anser anser domesticus), вид 

с медиальной стороны, стрелкой указана ямка 

головки бедренной кости, fovea capitis femoris 

(препарат из коллекции автора). 

 

Для уточнения места нахождения областей крепления и ориентации 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в исходном 

положении, мы изначально расположили таз, pelvis, горизонтально, а 

бедренную кость, os femur, вертикально, при этом головка бедренной кости, 

caput femoris, была установлена в вертлужной впадине, acetabulum (Рис. 9.8, 

9.9). 
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Рис. 9.8 Таз, pelvis, и бедренная кость, os femur, гуся 

домашнего (Anser anser domesticus), в исходном положении, 

вид с латеральной стороны (препараты из коллекции автора). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 9.9 Таз, pelvis, и бедренная кость, os femur, гуся 

домашнего (Anser anser domesticus), в исходном 

положении, вид спереди (препараты из коллекции автора). 

 

С целью изучения положения областей крепления и ориентации связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, мы обозревали с 

медиальной стороны таз, pelvis, с установленной в вертлужной впадине, 

acetabulum, головкой бедренной кости, caput femoris (Рис. 9.10).  
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Рис. 9.10 Головка бедренной кости, caput femoris, гуся домашнего (Anser 

anser domesticus), установленная в вертлужной впадине, acetabulum, 

таза, pelvis, в исходном положении бедренной кости, os femur, вид с 

медиальной стороны (препараты из коллекции автора). 

 

В исходном положении ямка головки бедренной кости, fovea capitis 

femoris, располагалась в задне-верхнем секторе вертлужного отверстия, 

foramen acetabuli. При моделировании приведения бедренной кости, os femur, 

в тазобедренном суставе, articulatio coxae, ямка головки бедренной кости, 

fovea capitis femoris, смещалась ближе к верхнему краю внутреннего 

пограничного гребня вертлужной впадины, crista terminalis acetabuli internus, 

а при воспроизведении отведения смещалась ближе к его нижнему краю, и 

соответственно к вырезке отверстия вертлужной впадины, incisura foraminis 

acetabularis, и вдавлению вертлужной впадины, impressio acetabuli (Рис. 

9.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.11 Головка бедренной кости, caput femoris, гуся домашнего (Anser 

anser domesticus), установленная в вертлужной впадине, acetabulum, 

таза, pelvis (вид с медиальной стороны); слева – смоделировано 

приведение бедренной кости, os femur, справа – смоделировано 

отведение бедренной кости, os femur (препараты из коллекции автора). 

 

Приведение бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, в одноопорной ортостатической позе и одноопорном 
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периоде шага аналогично наклону таза, pelvis, в сторону неопорной 

(переносной) тазовой конечности. Отведение бедренной кости, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, в одноопорной ортостатической 

позе и одноопорном периоде шага аналогично наклону таза, pelvis, в сторону 

опорной тазовой конечности. 

Отмечено, что при приведении бедренной кости, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, ямка головки бедренной кости, fovea 

capitis femoris, а значит и дистальный конец связки головки бедренной кости, 

extremitas distais ligamentum capitis femoris, удалялся от вдавления 

вертлужной впадины, impressio acetabuli, - области крепления 

проксимального конца связки головки бедренной кости, extremitas proximalis 

ligamentum capitis femoris. Соответственно, приведение бедренной кости, os 

femur, в тазобедренном суставе, articulatio coxae, а также наклоне таза, pelvis, 

в сторону неопорной (переносной) тазовой конечности в одноопорной 

ортостатической позе и одноопорном периоде шага, связка головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, натягивается. 

При отведении бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris, а значит 

и дистальный конец связки головки бедренной кости, extremitas distais 

ligamentum capitis femoris, приближался к вдавлению вертлужной впадины, 

impressio acetabuli, - области крепления проксимального конца связки 

головки бедренной кости, extremitas proximalis ligamentum capitis femoris. 

Соответственно, при отведении бедренной кости, os femur, в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, а также наклоне таза, pelvis, в сторону опорной 

тазовой конечности в одноопорной ортостатической позе и одноопорном 

периоде шага, натяжение связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, уменьшается. 

Затем мы смоделировали пронацию и супинацию бедренной кости, os 

femur, в тазобедренном суставе, articulatio coxae, и изучили перемещения 

ямки головки бедренной кости, fovea capitis femoris (Рис. 9.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Рис. 9.12 Головка бедренной кости, caput femoris, гуся домашнего (Anser anser 

domesticus), установленная в вертлужной впадине, acetabulum, таза, pelvis (вид 

с медиальной стороны); слева – смоделирована супинация бедренной кости, 

os femur, справа – смоделирована пронация бедренной кости, os femur 

(препараты из коллекции автора). 
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При моделировании пронации бедренной кости, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, ямка головки бедренной кости, fovea 

capitis femoris, смещалась ближе к задне-верхнему краю внутреннего 

пограничного гребня вертлужной впадины, crista terminalis acetabuli internus, 

вертлужного отверстия, foramen acetabuli, а при воспроизведении супинации 

ближе к передне-верхнему краю, вертлужного отверстия, foramen acetabuli.  

Пронация бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, в одноопорной ортостатической позе и одноопорном 

периоде шага аналогична повороту таза, pelvis, в латеральном направлении, в 

сторону опорной тазовой конечности. Супинация бедренной кости, os femur, 

в тазобедренном суставе, articulatio coxae, в одноопорной ортостатической 

позе и одноопорном периоде шага аналогична повороту таза, pelvis, в 

медиальном направлении, в сторону переносной (неопорной) тазовой 

конечности. 

Отмечено, что при пронации бедренной кости, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, ямка головки бедренной кости, fovea 

capitis femoris, а значит и дистальный конец связки головки бедренной кости, 

extremitas distais ligamentum capitis femoris, удалялся от вдавления 

вертлужной впадины, impressio acetabuli, - области крепления 

проксимального конца связки головки бедренной кости, extremitas proximalis 

ligamentum capitis femoris. Следовательно, при пронации бедренной кости, os 

femur, в тазобедренном суставе, articulatio coxae, а также при повороте таза, 

pelvis, в латеральном направлении, в сторону опорной тазовой конечности в 

одноопорной ортостатической позе и одноопорном периоде шага, связка 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, натягивается.  

При супинации бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris, а значит 

и дистальный конец связки головки бедренной кости, extremitas distais 

ligamentum capitis femoris, приближался к вдавлению вертлужной впадины, 

impressio acetabuli, - области крепления проксимального конца связки 

головки бедренной кости, extremitas proximalis ligamentum capitis femoris. 

Следовательно, при супинации бедренной кости, os femur, в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, а также при повороте таза, pelvis, в медиальном 

направлении, в сторону неопорной (переносной) тазовой конечности в 

одноопорной ортостатической позе и одноопорном периоде шага, натяжение 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, уменьшается. 

Далее мы смоделировали сгибание и разгибание бедренной кости, os 

femur, в тазобедренном суставе, articulatio coxae, ямка головки бедренной 

кости, fovea capitis femoris. При моделировании сгибания бедренной кости, os 

femur, в тазобедренном суставе, articulatio coxae, ямка головки бедренной 

кости, fovea capitis femoris, смещалась ближе к заднему краю внутреннего 

пограничного гребня вертлужной впадины, crista terminalis acetabuli internus, 

вертлужного отверстия, foramen acetabuli, а при воспроизведении разгибания 

ближе к его переднему краю (Рис. 9.13). 
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Рис. 9.13 Головка бедренной кости, caput femoris, гуся домашнего 

(Anser anser domesticus), установленная в вертлужной впадине, 

acetabulum, таза, pelvis (вид с медиальной стороны); слева – 

смоделировано разгибание бедренной кости, os femur, справа – 

смоделировано сгибание бедренной кости, os femur (препараты из 

коллекции автора). 

 

Сгибание бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, в одноопорной ортостатической позе и одноопорном 

периоде шага аналогично наклону таза, pelvis, вперед, в сагиттальной 

плоскости. Разгибание бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, в одноопорной ортостатической позе и одноопорном 

периоде шага аналогично отклонению таза, pelvis, назад. 

Отмечено, что при моделировании сгибания бедренной кости, os femur, 

в тазобедренном суставе, articulatio coxae, из исходного положения, до угла 

5-10°, ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris, а значит и 

дистальный конец связки головки бедренной кости, extremitas distais 

ligamentum capitis femoris, смещаясь по дуге, удалялся от вдавления 

вертлужной впадины, impressio acetabuli, - области крепления 

проксимального конца связки головки бедренной кости, extremitas proximalis 

ligamentum capitis femoris, а при большем сгибании он приближался. Таким 

образом, при сгибании бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, а также наклоне таза, pelvis, вперед до угла 5-10°, в 

одноопорной ортостатической позе и одноопорном периоде шага, связка 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, должна натягиваться, а 

затем ее натяжение будет уменьшаться. 

При моделировании разгибания бедренной кости, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, из исходного положения, ямка 

головки бедренной кости, fovea capitis femoris, а значит и дистальный конец 

связки головки бедренной кости, extremitas distais ligamentum capitis femoris, 

двигаясь по дуге, приближался к вдавлению вертлужной впадины, impressio 

acetabuli, - области крепления проксимального конца связки головки 

бедренной кости, extremitas proximalis ligamentum capitis femoris. 

Соответственно, при разгибании бедренной кости, os femur, в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, а также отклонении таза, pelvis, назад в 
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одноопорной ортостатической позе и одноопорном периоде шага, натяжение 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, уменьшается. 

При разгибании и сгибании бедренной кости, os femur, в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, либо при наклоне таза, pelvis, в сагиттальной 

плоскости, ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris, а значит и 

дистальный конец связки головки бедренной кости, extremitas distais 

ligamentum capitis femoris, двигается по дуге, вокруг центра головки 

бедренной кости, caput femoris. При супинации и пронации бедренной кости, 

os femur, в тазобедренном суставе, articulatio coxae, либо при повороте таза, 

pelvis, в горизонтальной плоскости, ямка головки бедренной кости, fovea 

capitis femoris, а значит и дистальный конец связки головки бедренной кости, 

extremitas distais ligamentum capitis femoris, двигается вдоль горизонтальной 

линии выше центра головки бедренной кости, caput femoris. При отведении и 

приведении бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, либо при наклоне таза, pelvis, во фронтальной плоскости, ямка головки 

бедренной кости, fovea capitis femoris, а значит и дистальный конец связки 

головки бедренной кости, extremitas distais ligamentum capitis femoris, 

двигается вдоль вертикальной линии, пересекающей центр головки 

бедренной кости, caput femoris (Рис. 9.14). 

 

 
 a)                                          b)                                    c)                                 d) 

 
Рис. 9.14 Левая вертлужная впадина, acetabulum, таза, pelvis, гуся домашнего 

(Anser anser domesticus) (схематично); a - исходное положение ямки головки 

бедренной кости, fovea capitis femoris, и связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris; b - перемещение ямки головки бедренной кости, fovea 

capitis femoris, при разгибании (e) и сгибании (f); c - перемещение ямки головки 

бедренной кости, fovea capitis femoris, при пронации (p) и супинации (s); d - 

перемещение ямки головки бедренной кости, fovea capitis femoris, при отведении 

(ab) и приведении (ad); условные обозначения: красной стрелкой указан 

противовертел, antitrochanter, синей стрелкой указана суставная поверхность 

вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, зеленой стрелкой указана 

вдавление вертлужной впадины, impressio acetabuli, красным кругом обозначено 

исходное положение ямки головки бедренной кости, fovea capitis femoris, красной 

пунктирной окружностью обозначены положения ямки головки бедренной кости, 

fovea capitis femoris, при воспроизведении движений в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, черным квадратом обозначен проксимальный конец связки 

головки бедренной кости, extremitas proximalis ligamentum capitis femoris, черная 

пунктирная линия - связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 
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Моделирование на влажных препаратах 
 

С целью уточнения реального перемещения связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, в вертлужной впадине, acetabulum, мы 

использовали влажный препарат таза, pelvis, и бедренной кости, os femur, 

гуся домашнего (Anser anser domesticus) имеющийся в нашей коллекции. Все 

мягкие ткани были по возможности удалены за исключением связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, соединяющей ямку головки 

бедренной кости, fovea capitis femoris, и вдавление вертлужной впадины, 

impressio acetabuli. Отсутствие перепонки вертлужной впадины, membrane 

acetabuli, позволило наблюдать за перемещениями связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, при движениях бедренной кости, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae. 

Изначально в тазобедренном суставе, articulatio coxae, мы 

воспроизвели исходное положение бедренной кости, os femur (Рис. 9.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.15 Вид тазобедренного сустава, articulatio coxae, гуся домашнего, 

Anser anser domesticus, с медиальной стороны, с исходным положением 

бедренной кости, os femur (перепонка вертлужной впадины, membrane 

acetabuli, удалена); стрелкой указана связка головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris (влажный препарат из коллекции автора). 

 

В исходном положении бедренной кости, os femur, связка головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, имела ориентацию снизу-вверх, 

спереди-назад, изнутри-наружу. При воспроизведении сгибания в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, связка головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, больше отклонялась назад (Рис. 9.16). 
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Рис. 9.16 Вид тазобедренного сустава, articulatio coxae, гуся домашнего 

(Anser anser domesticus), вид с медиальной стороны, моделирование 

сгибания бедренной кости, os femur (перепонка вертлужной впадины, 

membrane acetabuli, удалена); стрелкой указана связка головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris (влажный препарат из коллекции автора). 

 

Воспроизведение разгибания в тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

приводило к отклонению связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, вперед (Рис. 9.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.17 Вид тазобедренного сустава, articulatio coxae, гуся домашнего 

(Anser anser domesticus), вид с медиальной стороны, моделирование 

разгибания бедренной кости, os femur (перепонка вертлужной впадины, 

membrane acetabuli, удалена); стрелкой указана связка головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris (влажный препарат из коллекции автора). 

 

Моделирование приведения из исходного положения бедренной кости, 

os femur, приводило к натяжению связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris. При этом нижний сектор головки бедренной кости, 

caput femoris, прижимался к нижнему сектору суставной поверхности 

вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, и смещался в медиальном 

направлении, а связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

устанавливалась с ориентацией снизу-вверх, спереди-назад, изнутри-наружу 

(Рис. 9.18). 
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Рис. 9.18 Вид тазобедренного сустава, articulatio coxae, гуся домашнего (Anser 

anser domesticus), вид с медиальной стороны, моделирование приведения 

бедренной кости, os femur (перепонка вертлужной впадины, membrane 

acetabuli, удалена); стрелкой указана связка головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris (влажный препарат из коллекции автора). 

 

Моделирование отведения из исходного положения бедренной кости, 

os femur, приводило к уменьшению натяжения связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris. Ямка головки бедренной кости, fovea capitis 

femoris, и дистальный конец связки головки бедренной кости, extremitas 

distais ligamentum capitis femoris, приближались к вдавлению вертлужной 

впадины, impressio acetabuli, и проксимальному концу связки головки 

бедренной кости, extremitas proximalis ligamentum capitis femoris (Рис. 9.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.19 Вид тазобедренного сустава, articulatio coxae, гуся домашнего (Anser 

anser domesticus), вид с медиальной стороны, моделирование отведения 

бедренной кости, os femur (перепонка вертлужной впадины, membrane 

acetabuli, удалена); стрелкой указана связка головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris (влажный препарат из коллекции автора). 
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При уменьшении натяжения связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, головка бедренной кости, caput femoris, смещалась 

кнаружи, частично выходя из вертлужной впадины, acetabulum. Дальнейшее 

отведение бедренной кости, os femur, и ее смещение кнаружи, вызывало 

смещение головки бедренной кости, caput femoris, кнаружи и натяжению 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris (Рис. 9.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.20 Вид тазобедренного сустава, articulatio coxae, гуся 

домашнего (Anser anser domesticus), вид с медиальной 

стороны, моделирование с отведения бедренной кости, os 

femur, и ее смещения кнаружи (перепонка вертлужной 

впадины, membrane acetabuli, удалена); стрелкой указана 

головка бедренной кости, caput femoris, смещенная кнаружи 

за пределы вертлужной впадины, acetabulum, при 

натяжении связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris (влажный препарат из коллекции автора). 

 

Связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, натянутая 

за счет отведения бедренной кости, os femur, и ее смещения кнаружи, 

ограничивала продольное смещение головки бедренной кости, caput femoris, 

кнаружи. При этом суставная поверхность вертлужной впадины, facies 

articularis acetabuli, и головка бедренной кости, caput femoris, разобщались. 

Моделирование сгибания в тазобедренном суставе, articulatio coxae, и 

приведения, бедренной кости, os femur, вызывало натяжение связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Натянутая связка головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, принимала положение близкое к 

горизонтальному, и имела направление спереди-назад, изнутри-наружу. 

Натяжение связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

приводило к тому, что нижний сектор головки бедренной кости, caput 

femoris, прижимался к переднему сектору суставной поверхности 

вертлужной впадины, facies articularis acetabuli (Рис. 9.21). 
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Рис. 9.21 Вид тазобедренного сустава, articulatio coxae, гуся домашнего 

(Anser anser domesticus), вид с медиальной стороны, моделирование с 

приведения и сгибания бедренной кости, os femur (перепонка вертлужной 

впадины, membrane acetabuli, удалена); стрелкой указана головка бедренной 

кости, caput femoris, смещенная кнаружи за пределы вертлужной впадины, 

acetabulum, и натянутая связка головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris (влажный препарат из коллекции автора). 

 

Изучение движений в реальном тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, гуся домашнего (Anser anser domesticus) позволило установить, что 

связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, натягивается при 

приведении бедренной кости, os femur, и ее смещении кнаружи. Кроме этого 

установлено, что при сгибании в тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

отведение бедренной кости, os femur, ограничивается контактом вертела, 

trochanter, бедренной кости, os femur, с противовертелом, antitrochanter, 

вертлужной впадины, acetabulum (Рис. 9.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.22 Таз, pelvis, гуся домашнего (Anser anser domesticus) вид с верху-

снаружи, с воспроизведением отведения и сгибания бедренной кости, os 

femur; стрелкой указана область контакта вертела, trochanter, бедренной 

кости, os femur, с противовертелом, antitrochanter, вертлужной впадины, 

acetabulum (влажный препарат из коллекции автора). 

 

При моделировании отведения согнутой в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, бедренной кости, os femur, появлялась дополнительная 
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точка опоры в области контакта покрытых хрящом суставных поверхностей 

вертела, trochanter, бедренной кости, os femur, и противовертела, 

antitrochanter, вертлужной впадины, acetabulum (Рис. 9.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.23 Таз, pelvis, гуся домашнего (Anser anser domesticus) вид снизу-

снаружи, с воспроизведением отведения и сгибания бедренной кости, os 

femur; стрелкой указана область контакта вертела, trochanter, бедренной 

кости, os femur, с противовертелом, antitrochanter, вертлужной впадины, 

acetabulum (влажный препарат из коллекции автора). 

 

Вращение бедренной кости, os femur, относительно области контакта 

вертела, trochanter, и противовертела, antitrochanter, приводило к тому, что 

головка бедренной кости, caput femoris, прижималась к переднему сектору 

суставной поверхности вертлужной впадины, facies articularis acetabuli. 

Данное положение таза, pelvis, и бедренной кости, os femur, нами 

наблюдалось в симметричной двухопорной позе у пингвинов. 

В исходном положении бедренной кости, os femur, ликвидировалась 

область контакта вертела, trochanter, бедренной кости, os femur, с 

противовертелом, antitrochanter, вертлужной впадины, acetabulum (Рис. 9.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.24 Таз, pelvis, гуся домашнего (Anser anser domesticus) вид с верху-

снаружи, с воспроизведением исходного положения бедренной кости, os 

femur; стрелкой указана область разобщения контакта вертела, trochanter, 

бедренной кости, os femur, с противовертелом, antitrochanter, вертлужной 

впадины, acetabulum (влажный препарат из коллекции автора). 
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При отведении бедренной кости, os femur, из исходного положения, 

появлялась область контакта вертела, trochanter, бедренной кости, os femur, и 

противовертела, antitrochanter, вертлужной впадины, acetabulum (Рис. 9.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 9.25 Таз, pelvis, гуся домашнего (Anser anser domesticus) вид с верху-спереди, с 

воспроизведением отведения бедренной кости, os femur; стрелкой указана область 

восстановленного контакта вертела, trochanter, бедренной кости, os femur, с 

противовертелом, antitrochanter, вертлужной впадины, acetabulum (влажный  

препарат из коллекции автора). 

 

Из данного наблюдения можно заключить, что область контакта 

вертела, trochanter, бедренной кости, os femur, с противовертелом, 

antitrochanter, вертлужной впадины, acetabulum, может появляться и при 

наклоне таза, pelvis, в сторону опорной тазовой конечности в одноопорной 

ортостатической позе и одноопорном периоде шага, и при разгибании с 

одновременным отведением бедра, os femur. При разгибании бедренной 

кости, os femur, область контакта вертела, trochanter, с противовертелом, 

antitrochanter, вертлужной впадины, acetabulum, исчезала (Рис. 9.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.26 Таз, pelvis, гуся домашнего (Anser anser domesticus) вид с верху-

снаружи, с воспроизведением разгибания бедренной кости, os femur; 

стрелкой указана область разобщенного контакта вертела, trochanter, 

бедренной кости, os femur, с противовертелом, antitrochanter, вертлужной 

впадины, acetabulum (влажный препарат из коллекции автора). 
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В позиции приведения в сочетании со сгибанием бедренной кости, os 

femur, контакта вертела, trochanter, бедренной кости, os femur, с 

противовертелом, antitrochanter, вертлужной впадины, acetabulum, не 

наблюдалось (Рис. 9.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.27 Таз, pelvis, гуся домашнего (Anser anser domesticus) вид с верху-

снаружи, с воспроизведением сгибания бедренной кости, os femur; 

стрелкой указана область разобщенного контакта вертела, trochanter, 

бедренной кости, os femur, с противовертелом, antitrochanter, вертлужной 

впадины, acetabulum (влажный препарат из коллекции автора). 
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Анализ экспериментов на костной системе гуся 
 

При отведении и разгибании бедренной кости, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, а значит и при наклоне таза, pelvis, в 

сторону опорной тазовой конечности во фронтальной плоскости и наклоне 

вперед в сагиттальной плоскости, опора осуществляется на верхний сектор 

головки бедренной кости, caput femoris, вертел, trochanter, бедренной кости, 

os femur, а также верхнюю поверхность шейки бедренной кости, collum 

femoris (Рис. 9.28, 9.29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.28 Таз, pelvis, гуся домашнего (Anser anser domesticus) вид с верху-

снаружи, с воспроизведением наклона таза, pelvis, в сторону опорной 

бедренной кости, os femur; наблюдается область контакта вертела, 

trochanter, бедренной кости, os femur, с противовертелом, antitrochanter, 

вертлужной впадины, acetabulum (сухой препарат из коллекции автора). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 9.29 Таз, pelvis, гуся домашнего (Anser anser domesticus) вид с верху-

спереди, с воспроизведением наклона таза, pelvis, в сторону опорной 

бедренной кости, os femur; наблюдается область контакта вертела, 

trochanter, бедренной кости, os femur, с противовертелом, antitrochanter, 

вертлужной впадины, acetabulum (сухой препарат из коллекции автора). 
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В положении приведения и разгибания опора осуществляется только на 

верхний сектор головки бедренной кости, caput femoris. Вместе с тем, нами 

замечено, что при ходьбе тело гуся, а значит и таз, pelvis, в средине 

одноопорного периода шага наклоняется вниз, в сторону переносной тазовой 

конечности. Более того в одноопорной ортостатической позе, также 

наблюдается наклон тела гуся вниз, в сторону неопорной тазовой конечности 

(Рис. 9.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.30 Серый гусь (Anser anser l.) в одноопорной 

ортостатической позе с наклоном тела в сторону 

неопорной тазовой конечности, экспонат 

экспозиции Зоологического музея МГУ. 

 

Соответственно при приведении, в сочетании, как со сгибанием, так и 

разгибанием бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, и при наклоне таза, pelvis, в сторону неопорной (переносной) тазовой 

конечности во фронтальной плоскости, в одноопорной ортостатической позе 

и одноопорном периоде шага, опора осуществляется только на верхний 

сектор головки бедренной кости, caput femoris. 

Логично предположить, что удержание таза, pelvis, и корпуса тела гуся, 

от опрокидывания во фронтальной плоскости в сторону неопорной 

(переносной) тазовой конечности, осуществляется отводящей группой мышц 

тазобедренного сустава, articulatio coxae. По литературным источникам, 

нами изучены мышцы способные стабилизировать таз, pelvis, в одноопорной 

ортостатической позе и одноопорном периоде шага (Дзержинский Ф.Я., 

1998; Гуртовой Н. Н., Дзержинский Ф. Я., 1992). 

Известную схему прикрепления мышц птиц, мы спроецировали на 

скелет гуся, при расположенных в исходном положении таза, pelvis, и 

бедренной кости, os femur (Рис. 9.31). 
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Рис. 9.31 Отдельные тазобедренным мышцы гуся домашнего 

(Anser anser domesticus) удерживающие таз, pelvis, в одноопорной 

ортостатической позе (схема); таз, pelvis, и бедренная кость, os 

femur, изображены в исходном положении; мышцы участвующие в 

сгибании бедренной кости, os femur, и наклоне таза, pelvis, вперед 

изображены красным цветом: sar. - портняжная мышца (m. 

sartorius), itb. – приацетабулярная часть подвздошно-

большеберцовой мышцы (m. iliotibialis), itp. - задняя подвздошно-

вертельная мышца (m. iliotrochantericus posterior), ita. - передняя 

подвздошно-вертельная мышца (m. iliotrochantericus anterior), itm. 

- средняя подвздошно-вертельная мышца (m. iliotrochantericus 

medius); мышцы препятствующие отклонению таза, pelvis, вперед, 

а также участвующие в разгибании бедренной кости, os femur, 

изображены синим цветом: isf. - седалищно-бедренная мышца (m. 

ischiofemoralis), постацетабулярная часть подвздошно-

большеберцовой мышцы (m. iliotibialis), ilf. - подвздошно-

бедренная часть (pars iliofemoralis) грушевидной мышцы (m. 

piriformis), adf. - аддуктор бедра (m. adductor femoris). 

 

 

Более детальное описание мышц тазовой конечности птиц, 

обеспечивающих движения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

находится выше, в разделе, посвященном пингвинам. 

В симметричной двухопорной ортостатической позе гуси опираются на 

обе тазовые конечности, при этом таз, pelvis, располагается близко к 

исходному положению, а в каждом тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

наблюдается сгибание бедренной кости, os femur (Рис. 9.32). 
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Рис. 9.32 Скелет горного гуся (Eulabeia indica); красная линия – 

продольная ось бедренной кости, os femur, синяя линия - продольная 

ось таза, pelvis (экспонат экспозиции Зоологического музея МГУ). 

 

В симметричной двухопорной ортостатической позе наблюдается 

сгибание в тазобедренных суставах, articulatio coxae. С учетом того, что 

поперечные размеры таза, pelvis, меньше поперечных размеров грудной 

клетки, сгибание в тазобедренных суставах, articulatio coxae, сопровождается 

отведением бедренных костей, os femur, при этом стопы оказываются на 

значительном друг от друга расстоянии (Рис. 9.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.33 Туша гуся домашнего (Anser anser domesticus), 

расположенная в симметричной двухопорной ортостатической позе, 

вид спереди, с обозначением примерного расположения общего центра 

масс тела (туша предназначенная для изготовления препаратов). 

 

Одной из особенностей анатомии гуся, заключается в том, что таз, 

pelvis, расположен ближе к спинной стороне. В связи с этим, общий центр 

масс тела находится ниже тазобедренных суставов, articulatio coxae, и ближе 
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к опорной поверхности, чем у пингвинов. Это, с учетом широко 

расставленных стоп, позволяет говорить о большей устойчивости 

симметричной двухопорной ортостатической позы у гуся, чем у пингвина.  

Отведение бедренных костей, os femur, в тазобедренных суставах, 

articulatio coxae, в симметричной двухопорной ортостатической позе, 

обуславливает соприкосновение вертела, trochanter, бедренной кости, os 

femur, с противовертелом, antitrochanter, вертлужной впадины, acetabulum 

(Рис. 9.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.34 Таз, pelvis, гуся домашнего (Anser anser domesticus) вид сзади 

сверху, с воспроизведением отведения и сгибания бедренной кости, os 

femur; стрелкой указана область разобщенного контакта вертела, 

trochanter, бедренной кости, os femur, с противовертелом, antitrochanter, 

вертлужной впадины, acetabulum (влажный препарат из коллекции автора). 

 

В симметричной двухопорной ортостатической позе, таз, pelvis, 

опирается на передне-верхнюю суставную поверхность головки бедренной 

кости, caput femoris, передне-верхним сектором суставной поверхности 

вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, ширина которой, а значит и 

площадь поверхности минимальна (Рис. 9.35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 9.35 Вид верхнего сектора суставной поверхности вертлужной 

впадины, facies articularis acetabuli (указана стрелкой), гуся домашнего 

(Anser anser domesticus) (препарат таза, pelvis, из коллекции автора). 
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Верхний передний сектор суставной поверхности вертлужной впадины, 

facies articularis acetabuli, только немного превышает ширину, а значит и 

площадь заднего сектора суставной поверхности вертлужной впадины, facies 

articularis acetabuli (Рис. 9.36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.36 Вид заднего сектора суставной поверхности вертлужной 

впадины, facies articularis acetabuli (указан стрелкой), гуся домашнего 

(Anser anser domesticus) (препарат таза, pelvis, из коллекции автора). 

 

С нашей точки зрения, площадь данного участка суставной 

поверхности вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, минимальна в 

связи с отсутствием действия на нее значимой нагрузки. При этом отведение 

бедренных костей, os femur, в тазобедренных суставах, articulatio coxae, в 

симметричной двухопорной ортостатической позе, обуславливает контакт 

вертела, trochanter, бедренной кости, os femur, с противовертелом, 

antitrochanter, вертлужной впадины, acetabulum (Рис. 9.37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.37 Таз, pelvis, и бедренная кость, os femur, гуся 

домашнего (Anser anser domesticus) вид спереди; моделирование 

отведения и сгибания бедренной кости, os femur, стрелкой 

указана область контакта вертела, trochanter, бедренной кости, 

os femur, с противовертелом, antitrochanter, вертлужной 

впадины, acetabulum (препараты из коллекции автора). 
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Область контакта вертела, trochanter, бедренной кости, os femur, с 

противовертелом, antitrochanter, вертлужной впадины, acetabulum, 

увеличивает площадь опоры таза, pelvis. Благодаря этому в симметричной 

двухопорной ортостатической позе, таз, pelvis, опирается на верхний сектор 

головки бедренной кости, caput femoris, верхнюю поверхность шейки 

бедренной кости, collum femoris, и вертел, trochanter, бедренной кости, os 

femur (Рис. 9.38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 9.38 Проксимальный конец бедренной кости, os femur, гуся 

домашнего (Anser anser domesticus) вид спереди; пунктирной 

линией обозначена область, на которую опирается в 

симметричной двухопорной ортостатической позе, вертлужная 

впадина, acetabulum (препарат из коллекции автора). 

 

Это позволяет уменьшить удельное давление на бедренную кость, os 

femur. В симметричной двухопорной ортостатической позе, кроме суставной 

поверхности вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, опорной 

является и суставная поверхность противовертела, antitrochanter, вертлужной 

впадины, acetabulum (Рис. 9.39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.39 Вид суставной поверхности противовертела, 

antitrochanter (указана стрелкой), вертлужной впадины, 

acetabulum, гуся домашнего (Anser anser domesticus) 

(препарат таза, pelvis, из коллекции автора). 
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Соответственно в симметричной двухопорной ортостатической позе, 

площадь опорной поверхности таза, pelvis, возрастает, и включает верхний 

сектор суставной поверхности вертлужной впадины, facies articularis 

acetabuli, а также суставную поверхность противовертела, antitrochanter, 

вертлужной впадины, acetabulum (Рис. 9.40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.40 Левая вертлужная впадина, acetabulum, таза, pelvis, гуся 

домашнего (Anser anser domesticus) (схематично); желтым цветом 

обозначены опорные поверхности в симметричной двухопорной 

ортостатической позе; условные обозначения: красной стрелкой указан 

противовертел, antitrochanter, синей стрелкой указана суставная 

поверхность вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, зеленой 

стрелкой указано вдавление вертлужной впадины, impressio acetabuli. 

 

В симметричной двухопорной ортостатической позе, таз, pelvis, 

опирается на обе бедренные кости, os femur. Соответственно вес тела 

распределяется равномерно на оба верхних сектора головки бедренной кости, 

caput femoris, верхние поверхности шейки бедренной кости, collum femoris, и 

оба вертела, trochanter, бедренных костей, на которые приходится половина 

массы тела, за вычетом массы тазовых конечностей. 

Таз, pelvis, и обе тазовые конечности гуся в симметричной 

двухопорной ортостатической позе, можно представить, как шарнирную 

раму. Она оказывается достаточно устойчивой во фронтальной плоскости 

благодаря тому, что оба тазобедренных сустава, articulatio coxae, стопорятся 

вертелами, trochanter, бедренных костей, os femur. 

Величина результирующей силы F, кг м/с2 (Н), действующей на 

каждую бедренную кость, os femur, в симметричной двухопорной 

ортостатической позе может быть найдена по формуле: 

 

F = 1/2 Р, (9.1) 

 

Вычисленная результирующая сила F, равная половине веса тела, за 

вычетом массы тазовых конечностей, будет действовать сверху как в 

симметричной двухопорной ортостатической позе, так и двухопорном 

периоде шага. Ее величина может измениться при смещении общего центра 
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масс тела в сторону одной из тазовых конечностей, например, при наклоне 

тела гуся. 

Переход к одноопорной ортостатической позе значимо изменяет 

распределение сил в области тазобедренных суставов, articulatio coxae. 

Нагруженным остается только тазобедренный сустав, articulatio coxae, 

опорной тазовой конечности. Общий центр масс тела закономерно смещается 

в сторону неопорной тазовой конечности и остается ниже центра опорного 

тазобедренного сустава, articulatio coxae. Одним из необходимых условий 

поддержания устойчивости в одноопорной ортостатической позе является 

проецирование общего центра масс в границы опорной стопы. Это может 

быть обеспечено за счет приведения опорной бедренной кости, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae (Рис. 9.41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.41 Условия равновесия гуся в одноопорной ортостатической 

позе (схема); розовым цветом обозначена отводящая группа мышц, 

располагающаяся выше центра тазобедренного сустава, articulatio 

coxae, красной стрелкой показано направление действия силы 

отводящей группы мышц, зеленой стрелкой показано направление 

действия веса тела, и проекция общего центра масс тела на 

опорную стопу, пунктирной линией обозначена виртуальная ось 

тазовой конечности ниже коленного сустава, articulatio genum. 

 

Вторым важнейшим условием сохранения равновесия гуся в 

одноопорной ортостатической позе является действие отводящей группы 

мышц тазобедренного сустава, articulatio coxae. Оси каждой из мышц 
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отводящей группы лежат выше центра опорного тазобедренного сустава, 

articulatio coxae. К отводящей группе мышц тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, гуся следует отнести: заднюю подвздошно-вертельную 

мышцу, m. iliotrochantericus posterior, переднюю подвздошно-вертельную 

мышцу, m. iliotrochantericus anterior, среднюю подвздошно-вертельную 

мышцу, m. iliotrochantericus medius, седалищно-бедренную мышцу, m. 

ischiofemoralis, и подвздошно-бедренную часть, pars iliofemoralis, 

грушевидной мышцы, m. piriformis. 

В одноопорной ортостатической позе и начале одноопорного периода 

шага отводящая группа мышц тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

удерживает таз, pelvis, и все тело гуся от опрокидывания в медиальную 

сторону. Условия поддержания в положении устойчивого равновесия гуся в 

одноопорной ортостатической позе, аналогичны условиям равновесия рычага 

первого рода. Уравновешивающие силы – вес тела и усилие отводящей 

группы мышц тазобедренного сустава, articulatio coxae, действуют по разные 

стороны от центра вращения – центра опорной головки бедренной кости, 

caput femoris (Рис. 9.42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.42 Условие равновесия гуся в одноопорной 

ортостатической позе с горизонтальным положением таза, 

pelvis (схема); розовым цветом обозначена отводящая 

группа мышц, располагающаяся выше центра опорного 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, красной стрелкой 

показано направление действия силы отводящей группы 

мышц; зеленой стрелкой показано направление действия 

веса тела, желтой линией обозначено плечо веса тела; синей 

линией обозначено плечо силы отводящей группы мышц. 

 

В данном случае система представляет собой двуплечий угловой рычаг 

первого рода. Вычисление величин сил, действующих в области опорного 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, может быть произведено из 

формулы.  

 

LР = LmFm, (9.2) 
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где L – плечо веса тела, м;  

Lm – плечо комплекса отводящей группы мышц, м; 

Fm – усилие комплекса отводящей группы мышц, кг м/с2 (Н). 

При этом из схемы, видно, что плечо усилия отводящей группы мышц, 

превышает плечо веса тела, приложенного к общему центру масс 

приблизительно в 2.5 раза (Рис. 9.43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.43 Условия равновесия гуся в одноопорной ортостатической 

позе; зеленой стрелкой показано действие веса тела, красной 

стрелкой показано действие силы отводящей группы мышц (схема); 

обозначения: P - вес тела, Fm – усилие отводящей группы мышц, L – 

плечо веса тела, Lm – плечо силы отводящей группы мышц. 

 

Соответственно сила отводящей группы мышц, удерживающей таз, 

pelvis, и все тело гуся от опрокидывания в медиальную сторону, должна быть 

больше веса тела приблизительно в 2.5 раза. 

При воспроизведении приведения в тазобедренный сустав, articulatio 

coxae, замечено, что контакта вертела, trochanter, бедренной кости, os femur, 

с противовертелом, antitrochanter, вертлужной впадины, acetabulum, не 

наблюдается (Рис. 9.44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.44 Таз, pelvis, гуся домашнего (Anser anser domesticus) вид 

спереди, с воспроизведением приведения бедренной кости, os femur; 

стрелкой указана область разобщения контакта вертела, trochanter, 

бедренной кости, os femur, с противовертелом, antitrochanter, 

вертлужной впадины, acetabulum (препарат из коллекции автора). 
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В связи ликвидацией области контакта вертела, trochanter, бедренной 

кости, os femur, с противовертелом, antitrochanter, вертлужной впадины, 

acetabulum, площадь опоры таза, pelvis, уменьшается. При этом в 

одноопорной ортостатической позе и начале одноопорного периода шага таз, 

pelvis, опирается только на верхний сектор головки бедренной кости, caput 

femoris (Рис. 9.45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.45 Вид проксимального конца бедренной кости, os 

femur, гуся домашнего (Anser anser domesticus) спереди; 

пунктирной линией обозначена область, на которую 

опирается в одноопорной ортостатической позе, вертлужная 

впадина, acetabulum (препарат из коллекции автора). 

 

Это увеличивает удельное давление на верхний сектор головки 

бедренной кости, caput femoris. В одноопорной ортостатической позе и 

начале одноопорного периода шага таз, pelvis, опирается на головку 

бедренной кости, caput femoris, только верхним сектором суставной 

поверхности вертлужной впадины, facies articularis acetabuli (Рис. 9.46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6.55. Левая вертлужная впадина, acetabulum, таза, pelvis, гуся домашнего 

(Anser anser domesticus) (схематично); желтым цветом обозначена опорная 

поверхность в одноопорной ортостатической позе, начале одноопорного 

периода шага, а также в двухопорном ортостатическом положении при 

приведении в тазобедренных суставах, articulatio coxae; условные обозначения: 

красной стрелкой указан противовертел, antitrochanter, синей стрелкой указана 

суставная поверхность вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, зеленой 

стрелкой указано вдавление вертлужной впадины, impressio acetabuli. 
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Соответственно в одноопорной ортостатической позе, начале 

одноопорного периода шага, а также в двухопорном ортостатическом 

положении при приведении в тазобедренных суставах, articulatio coxae, 

площадь опорной поверхности таза, pelvis, уменьшается по сравнению с 

таковой в симметричной двухопорной ортостатической позе при отведении в 

тазобедренных суставах, articulatio coxae, за счет ликвидации опоры на 

суставную поверхность противовертела, antitrochanter, вертлужной впадины, 

acetabulum. В связи с уменьшением площади опорной поверхности таза, 

pelvis, и головки бедренной кости, caput femoris, удельное давление в области 

их контакта существенно возрастает. 

При наблюдении за походкой гусей, нами отмечено, что в средине 

одноопорного периода шага таз, pelvis, наклоняется в сторону переносной 

тазовой конечности. Моделирование данной позиции показало, что вертел, 

trochanter, бедренной кости, os femur, и противовертел, antitrochanter, 

вертлужной впадины, acetabulum, таза, pelvis, удаляются друг от друга, а 

контакта между ними нигде не наблюдалось (Рис. 9.47). 

 

 

Рис. 9.47 Таз, pelvis, и бедренная кость, os femur, гуся домашнего 

(Anser anser domesticus), вид с латеральной стороны; 

воспроизведено приведение бедренной кости, os femur, стрелкой 

указана область отсутствия контакта вертела, trochanter, 

бедренной кости, os femur, с противовертелом, antitrochanter, 

вертлужной впадины, acetabulum (препараты из коллекции автора). 

 

Замечено, что приведение в тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

ограничивает контакт медиальной поверхности бедренной кости, os femur, и 

тела лобковой кости, corpus ossis pubis (Рис. 9.48). 
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Рис. 9.48 Таз, pelvis, гуся домашнего (Anser anser 

domesticus) вид спереди, с воспроизведением приведения 

бедренной кости, os femur; красной стрелкой указана 

область разобщения контакта вертела, trochanter, 

бедренной кости, os femur, с противовертелом, 

antitrochanter, вертлужной впадины, acetabulum, синей 

стрелкой указана область контакта медиальной 

поверхности бедренной кости, os femur, и тела лобковой 

кости, corpus ossis pubis (препарат из коллекции автора). 

 

Соответственно, в средине одноопорного периода шага таз, pelvis, 

опирается только на головку бедренной кости, caput femoris. Важным 

условием сохранения равновесия гуся в данной одноопорной позиции 

является действие отводящей группы мышц тазобедренного сустава, 

articulatio coxae. К отводящей группе мышц тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, относятся: задняя подвздошно-вертельная мышца, m. 

iliotrochantericus posterior, передняя подвздошно-вертельная мышца, m. 

iliotrochantericus anterior, средняя подвздошно-вертельная мышца, m. 

iliotrochantericus medius, седалищно-бедренная мышца, m. ischiofemoralis, и 

подвздошно-бедренная часть, pars iliofemoralis, грушевидной мышцы, m. 

piriformis. Указанная группа мышц удерживает таз, pelvis, и все тело гуся от 

опрокидывания в медиальную сторону (Рис. 9.49). 
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Рис. 9.49 Условия равновесия гуся в одноопорной ортостатической 

позе с приведением тазовой конечности и наклоном таза, pelvis, в 

медиальную сторону (схема); розовым цветом обозначена 

отводящая группа мышц, располагающаяся выше центра опорного 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, красной стрелкой 

показано направление действия силы отводящей группы мышц, 

зеленой стрелкой показано направление действия веса тела, и 

проекция общего центра масс тела на опорную стопу, пунктирной 

линией обозначена виртуальная ось тазовой конечности ниже 

коленного сустава, articulatio genum. 

 

В связи с наклоном таза, pelvis, в медиальную сторону, общий центр 

масс тела движется по дуге вокруг центра опорного тазобедренного сустава, 

articulatio coxae. Это обуславливает уменьшение плеча веса тела, а также 

приводит к уменьшению плеча отводящей группы мышц, опорного 

тазобедренного сустава, articulatio coxae (Рис. 9.50). 
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Рис. 9.50 Условия равновесия гуся в одноопорной ортостатической 

позе с приведением тазовой конечности и наклоном таза, pelvis, в 

медиальную сторону (схема); условные обозначения: розовым цветом 

обозначена отводящая группа мышц, располагающаяся выше центра 

опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae; красной стрелкой 

указано направление действия силы отводящей группы мышц; зеленой 

стрелкой указано направление действия веса тела, и ее проекция на 

опорную стопу; желтой линией обозначено плечо веса тела; синей 

линией плечо силы отводящей группы мышц; серой стрелкой указано 

направление смещения общего центра масс тела (препарат из 

коллекции автора). 

 

Уменьшение плеча веса тела, приводит к тому, что меньшее усилие 

отводящей группы мышц, тазобедренного сустава, articulatio coxae, может 

удержать таз, pelvis, от его опрокидывания в медиальную сторону. Поэтому 

одновременное уменьшение плеча отводящей группы мышц, не сказывается 

на устойчивости гуся во фронтальной плоскости.  
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Плоскостная модель тазобедренного сустава гуся 
 

Ранее на препаратах костей гуся нами изучены смещения связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, при движениях в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae. Установлено, что при приведении 

бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio coxae, ямка 

головки бедренной кости, fovea capitis femoris, а значит и дистальный конец 

связки головки бедренной кости, extremitas distais ligamentum capitis femoris, 

удалялся от вдавления вертлужной впадины, impressio acetabuli, - области 

крепления проксимального конца связки головки бедренной кости, extremitas 

proximalis ligamentum capitis femoris. Это наблюдается и при наклоне таза, 

pelvis, в сторону неопорной тазовой конечности в одноопорной 

ортостатической позе и одноопорном периоде шага. Нами было высказано 

предположение, что при данных движениях связка головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, натягивается. С целью уточнения данного 

предположения и дальнейшего изучения биомеханики тазобедренного 

сустава гуся мы изготовили плоскостную модель «таз - тазовая конечность 

гуся». В качестве прототипа плоскостной модели таза, pelvis, использовано 

реальное изображение таза, pelvis, и бедренной кости, os femur (Рис. 9.51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.51 Прототипы плоскостной модели «таз - тазовая 

конечность гуся» (вид спереди); слева - бедренная кость, os 

femur, справа - таз, pelvis, гуся домашнего (Anser anser 

domesticus) (препараты из коллекции автора). 

 

Таз, pelvis, и бедренная кость, os femur, гуся домашнего (Anser anser 

domesticus), сфотографированы в фас, в масштабе 1:1.5. Изображение таза, 

pelvis, расположено горизонтально, во фронтальной плоскости в виде с 

спереди и перенесено на жесткий картон. Передняя стенка правой 

вертлужной впадины, acetabulum, виртуально удалена, в ней схематично 

изображена, в сечении суставная поверхность вертлужной впадины, facies 

articularis acetabuli, и отверстие вертлужной впадины, foramen acetabuli. В 

центре изображения ямки вертлужной впадины, fossa acetabuli, выполнено 

сквозное отверстие. 

В соответствующем масштабе на картон нанесено изображение 

бедренной кости, os femur, расположенное вертикально, а также вертикально 
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расположенные кости голени: голено-предплюсна, os tibiotarsus, и 

малоберцовая кость, os fibula. Оба сегмента соединялись между собой под 

тупым углом, открытым в медиальную сторону. В верхней части бедренной 

кости, os femur, изображена головка бедренной кости, caput femoris, с ямкой 

головки бедренной кости, fovea capitis femoris, - область крепления 

дистального конца связки головки бедренной кости, extremitas distais 

ligamentum capitis femoris. В центре изображения головки бедренной кости, 

caput femoris, выполнено сквозное отверстие. Между бедренной костью, os 

femur, и костями голени изображена суставная щель коленного сустава, 

articulatio genum. 

Каждое изображение - таз, pelvis, и кости тазовой конечности, 

вырезаны по контуру, в результате чего получилась плоскостная модель таза, 

pelvis, и плоскостная модель скелета тазовой конечности гуся в виде спереди. 

Для соединения указанных плоскостных моделей использована 

металлическая ось. Из пластилина, предназначенного для детского 

творчества, выполнена объемная модель стопы. Модель комплекса 

отводящей группы мышц, изготовлена из резиновой нити. Для ее 

закрепления выполнены дополнительные сквозные отверстия в области 

изображение вертела, trochanter, бедренной кости, os femur, и у наружного 

края плоскостной модели таза, pelvis, выше изображения вертлужной 

впадины, acetabulum (Рис. 9.52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.52 Элементы плоскостной модели таз - тазовая конечность гуся; 

обозначения: 1 – модель скелета тазовой конечности, 2 - модель таза, pelvis, 3 

– металлическая ось, для соединения модели таза, pelvis, с моделью скелета 

тазовой конечности, 4 - модель комплекса отводящей группы мышц, 5 – нить, 

использованная для создания аналога связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, 6- объемная модель стопы гуся. 
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На плоскостную модель таза, pelvis, наложена сверху плоскостная 

модель скелета тазовой конечности, которые соединены металлической осью, 

вставленной в сквозные отверстия, имеющиеся в центре изображения ямки 

вертлужной впадины, fossa acetabuli, и центре изображения головки 

бедренной кости, caput femoris (Рис. 9.53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 9.53 Плоскостная модель таз-тазовая конечность гуся в исходном положении. 

 

Соединение металлической осью позволило плоскостной модели 

скелета тазовой конечности совершать вращательные движения, имитируя 

движения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, во фронтальной 

плоскости. На плоскостной модели таз - тазовая конечность гуся мы 

смоделировали приведение бедренной кости, os femur, в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae (Рис. 9.54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.54 Плоскостная модель таз - тазовая конечность гуся; моделирование  

приведения бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio coxae. 
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Замечено, что при моделировании приведения бедренной кости, os 

femur, в тазобедренном суставе, articulatio coxae, ямка головки бедренной 

кости, fovea capitis femoris, перемещалась по дуге в верхний отдел 

изображения ямки вертлужной впадины, fossa acetabuli. Приведение мы 

осуществляли до виртуального соприкосновения верхней медиальной 

поверхности бедренной кости, os femur, и тела лобковой кости, corpus ossis 

pubis. При этом ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris, занимала 

крайнее верхнее положение в изображении ямки вертлужной впадины, fossa 

acetabuli. При увеличении угла приведения ямка головки бедренной кости, 

fovea capitis femoris, заходила за границу внутреннего края суставной 

поверхности вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, что в реальном 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, может привести к отсечению связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, от головки бедренной 

кости, caput femoris.  

Затем на плоскостной модели таз - тазовая конечность гуся мы 

смоделировали отведение бедренной кости, os femur, в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae (Рис. 9.55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.55 Плоскостная модель таз - тазовая конечность гуся; 

моделирование отведения бедренной кости, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae. 

 

При моделировании отведения бедренной кости, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, ямка головки бедренной кости, fovea 

capitis femoris, перемещалась по дуге в нижней отдел изображения ямки 

вертлужной впадины, fossa acetabuli. Ограничением данного движения 

явился контакт изображения вертела, trochanter, бедренной кости, os femur, с 

изображением противовертела, antitrochanter, вертлужной впадины, 

acetabulum. Пренебрежение этим контактом приводило к дальнейшему 

смещению ямки головки бедренной кости, fovea capitis femoris, вниз. 
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Для уточнения функции связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, нитью, используемой для шитья, соединено изображение ямки 

головки бедренной кости, fovea capitis femoris, с изображением вдавления 

вертлужной впадины, impressio acetabuli. Нить явилась аналогом связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, реального 

тазобедренном суставе, articulatio coxae (Рис. 9.56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.56 Плоскостная модель таз - тазовая конечность 

гуся с аналогом связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, в исходно положении. 

 

В исходном положении аналог связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, был не натянут. При моделировании отведения 

бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio coxae, ямка 

головки бедренной кости, fovea capitis femoris, перемещалась по дуге в 

нижней отдел изображения ямки вертлужной впадины, fossa acetabuli, и 

приближалась к изображению вдавления вертлужной впадины, impressio 

acetabuli. При этом аналог связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, оставался не натянут (Рис. 9.57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.57 Плоскостная модель таз - тазовая конечность гуся с 

аналогом связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris; моделирование отведения бедренной кости, os femur, 

в тазобедренном суставе, articulatio coxae. 

 

Затем на плоскостной модели таз - тазовая конечность гуся с аналогом 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, мы 
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смоделировали приведение бедренной кости, os femur, в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae (Рис. 9.58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 9.58 Плоскостная модель таз - тазовая конечность гуся 

с аналогом связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris; моделирование приведения бедренной кости, 

os femur, в тазобедренном суставе, articulatio coxae. 

 

При моделировании приведения бедренной кости, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, ямка головки бедренной кости, fovea 

capitis femoris, перемещалась по дуге в верхний отдел изображения ямки 

вертлужной впадины, fossa acetabuli. Аналог связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, натягивался. В крайнем положении 

приведения, аналог связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, оказался натянутым до предела и препятствовал смещению ямки 

головки бедренной кости, fovea capitis femoris, за границу внутреннего края 

суставной поверхности вертлужной впадины, facies articularis acetabuli. 

Кроме этого натянутый аналог связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, ограничивал дальнейшее приведение бедренной кости, os 

femur. Удаление металлической оси, соединяющей модель скелета тазовой 

конечности и модель таза, pelvis, приводило к спонтанному смещению 

головки бедренной кости, caput femoris, вниз (Рис. 9.59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.59 Плоскостная модель таз - тазовая конечность гуся с аналогом 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris; моделирование 

приведения бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, в отсутствие соединения частей модели металлической осью. 
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Данное смещение вызывала сила реакции натянутого за счет 

приведения, аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris. Смещение головки бедренной кости, caput femoris, вниз проявлялась 

в пересечении ею границы нижнего сектора суставной поверхности 

вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, а между верхним сектором 

головки бедренной кости, caput femoris, и верхним сектором суставной 

поверхности вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, появлялся 

зазор. Данное наблюдение позволяет сделать вывод о том, что натяжение 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, при приведении 

бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

вызывает прижатие головки бедренной кости, caput femoris, к нижнему 

сектору суставной поверхности вертлужной впадины, facies articularis 

acetabuli. Также отмечено, что аналог связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, ограничивал поступательное смещение головки 

бедренной кости, caput femoris, в латеральном направлении (Рис. 9.60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.60 Плоскостная модель таз - тазовая конечность гуся 

с аналогом связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris; моделирование приведения и 

поступательного смещения кнаружи бедренной кости, os 

femur, в тазобедренном суставе, articulatio coxae, в 

отсутствие соединения частей модели металлической осью. 

 

При моделировании приведения бедренной кости, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, наблюдалось поступательное 

смещение головки бедренной кости, caput femoris, в латеральном 

направлении на ½ ее диаметра. При воспроизведении отведения бедренной 

кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio coxae, поступательное 

смещение головки бедренной кости, caput femoris, в латеральном 

направлении существенно увеличивалось (Рис. 9.61). 
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Рис. 9.61 Плоскостная модель таз - тазовая конечность гуся 

с аналогом связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris; моделирование отведения и поступательного 

смещения кнаружи бедренной кости, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, в отсутствие 

соединения частей модели металлической осью. 

 

При моделировании отведения бедренной кости, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, поступательное смещение головки 

бедренной кости, caput femoris, в латеральном направлении происходило на 

весь ее диаметр. Это положение в реальном тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, именуется – вывихом. Данные наблюдения позволяют 

сделать вывод о том, что натянутая связка головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, за счет приведения бедренной кости, os femur, 

может предотвратить вывих в тазобедренном суставе, articulatio coxae. 

С целью дальнейшего уточнения биомеханики тазовых конечностей 

гуся мы продолжили эксперименты на плоскостной модели таз - тазовая 

конечность. Модель таза, pelvis, и модель скелета тазовой конечности 

соединены между собой металлической осью, после чего нижняя часть 

модели скелета тазовой конечности закреплена в объемной модели стопы. 

Собранная плоскостная модель таз - тазовая конечность гуся размещена 

вертикально на ровной горизонтальной опоре (Рис. 9.62). 
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Рис. 9.62. Плоскостная модель таз - тазовая конечность гуся размещена в 

вертикальном положении; модель таза, pelvis, и модель скелета тазовой 

конечности соединены между собой только металлической осью. 

 

Модель таза, pelvis, под действием силы тяжести спонтанно 

поворачивалась вниз и медиально вокруг металлической оси, соединяющей 

ее с моделью скелета тазовой конечности. 

Затем на данной модели воспроизведена одноопорная ортостатическая 

поза гуся, для этого модель таза, pelvis, и модель скелета тазовой конечности 

соединены моделью комплекса отводящей группы мышц (Рис. 9.63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.63. Плоскостная модель таз - тазовая конечность гуся 

размещена в вертикальном положении; модель таза, pelvis, и модель 

скелета тазовой конечности соединены между собой металлической 

осью и моделью комплекса отводящей группы мышц. 
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Плоскостная модель таз-тазовая конечность гуся, размещенная в 

одноопорной ортостатической позе, находилась в положении устойчивого 

равновесия, а модель таза, pelvis, удерживалась от спонтанного вращения и 

наклона в медиальном направлении моделью комплекса отводящей группы 

мышц. 

Для уточнения функции связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, к изображению ямки головки бедренной кости, fovea capitis 

femoris, присоединена швейная нить - аналог связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, реального тазобедренного сустава, 

articulatio coxae (Рис. 9.64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.64 Модель скелета тазовой конечности с присоединенным аналогом 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

Затем противоположный конец аналога связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, присоединен в области изображения 

вдавления вертлужной впадины, impressio acetabuli, к модели таза, pelvis 

(Рис. 9.65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.65 Плоскостная модель таз - тазовая конечность гуся размещена в 

вертикальном положении; модель таза, pelvis, и модель скелета тазовой 

конечности соединены между собой посредством аналога связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 
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В отсутствие иного соединения, кроме аналога связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, модель таза, pelvis, зависала на 

нем. Далее, по ранее описанной методике, модель таза, pelvis, и модель 

скелета тазовой конечности соединены между собой металлической осью 

(Рис. 9.66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 9.66 Плоскостная модель таз - тазовая конечность гуся размещена в 

вертикальном положении; модель таза, pelvis, и модель скелета тазовой 

конечности соединены между собой посредством металлической оси и 

аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

Модель таза, pelvis, поворачивалась вниз и в медиальную сторону 

вокруг металлической оси. При этом аналог связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, натягивался и стопорил вращение модели таза, 

pelvis, во фронтальной плоскости. Достигая наибольшего наклона вниз 

модель таза, pelvis, останавливалась в положении устойчивого равновесия. 

Наклон модели таза, pelvis, приводил к уменьшению высоты расположения 

общего центра масс, который смещался вниз по дуге вокруг центра головки 

бедренной кости, caput femoris. При достижении крайней величины наклона 

модели таза, pelvis, вниз, изображение ямки головки бедренной кости, fovea 

capitis femoris, перемещалось по дуге в верхний отдел изображения ямки 

вертлужной впадины, fossa acetabuli, приближался к изображению верхнего 

края отверстия вертлужной впадины, foramen acetabuli, не пересекая его. 

Дистальный конец связки головки бедренной кости, extremitas distais 

ligamentum capitis femoris, удалялся от вдавления вертлужной впадины, 

impressio acetabuli, - области крепления проксимального конца связки 

головки бедренной кости, extremitas proximalis ligamentum capitis femoris, 

которая постепенно натягивалась до предела своей упругости. В итоге 

указанных движений модель таза, pelvis, стабилизировалась во фронтальной 

плоскости металлической осью и натянутым аналогом связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Эксперимент показал, что связка 
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головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, натягиваясь, может 

ограничить наклон таза, pelvis, в медиальном направлении в одноопорной 

ортостатической позе и одноопорном периоде шага, а также ограничить 

приведение бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae. 

Затем на модели воспроизведена одноопорная ортостатическая поза 

гуся, с натяжением связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, и напряжением отводящей группы мышц. Для этого ранее описанная 

модель таза, pelvis, с аналогом связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, и модель скелета тазовой конечности дополнительно 

соединены моделью комплекса отводящей группы мышц (Рис. 9.67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 9.67. Плоскостная модель таз - тазовая конечность гуся размещена в 

вертикальном положении; модель таза, pelvis, и модель скелета тазовой 

конечности соединены между собой посредством металлической оси, 

моделью комплекса отводящей группы мышц и аналога связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

Модель таза, pelvis, оставалась в положении устойчивого равновесия. 

При незначительном натяжении модели комплекса отводящей группы мышц, 

модель таза, pelvis, оставалась неподвижной с наклоном вниз и в медиальную 

сторону, а при большем натяжении модель таза, pelvis, устанавливалась 

горизонтально. При этом натяжение аналога связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, уменьшалось, а ее участие в удержании 

модели таза, pelvis, исключалось.  

Эксперименты на плоскостной модели таз - тазовая конечность гуся 

продемонстрировали, что таз, pelvis, может удерживаться в положении 

устойчивого равновесия во фронтальной плоскости в одноопорной 

ортостатической позе и одноопорном периоде шага, за счет натяжения связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, а также отводящей 

группой мышц, действующих по отдельности и совместно. 
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Натяжение связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

возможно за счет действия приводящей группой мышц, а также веса тела, 

находящегося в одноопорной ортостатической позе или одноопорном 

периоде шага. Эксцентрическое расположение общего центра масс по 

отношению к опорному тазобедренному суставу, articulatio coxae, 

обуславливает вращающий момент, действующий вокруг его центра, что 

приводит к спонтанному наклону таза, pelvis, вниз в медиальную сторону. 

Наклон таза, pelvis, вниз ограничивается длиной натянутой связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, которая выступает в суставе в 

роли значимой гибкой функциональной связи. Она стопорит тазобедренный 

сустав, articulatio coxae, во фронтальной плоскости, препятствует 

разобщению суставных поверхностей, а именно смещению головки 

бедренной кости, caput femoris, кнаружи, а суставной поверхности 

вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, в медиальном направлении. 

Ранее нами замечено, что натяжении связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, при приведении бедренной кости, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, происходит прижатие головки 

бедренной кости, caput femoris, к нижнему сектору суставной поверхности 

вертлужной впадины, facies articularis acetabuli. Приведение бедренной 

кости, os femur, наблюдается при наклоне таза, pelvis, вниз и в медиальную 

сторону. Соответственно, явление прижатия головки бедренной кости, caput 

femoris, к нижнему сектору суставной поверхности вертлужной впадины, 

facies articularis acetabuli, должно наблюдаться, при натяжении связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в одноопорной 

ортостатической позе и одноопорном периоде шага. В связи с этим, нагрузка 

на верхний сектор с суставной поверхности вертлужной впадины, facies 

articularis acetabuli, и головки бедренной кости, caput femoris, должна 

существенно уменьшаться, при полном расслаблении отводящей группы 

мышц (Рис. 9.68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.68 Левая вертлужная впадина, acetabulum, таза, pelvis, гуся домашнего 

(Anser anser domesticus) (схематично); желтым цветом обозначена опорная 

поверхность в одноопорной ортостатической позе при натяжении связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris; условные обозначения: красной 

стрелкой указан противовертел, antitrochanter, синей стрелкой указана суставная 

поверхность вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, зеленой стрелкой 

указано вдавление вертлужной впадины, impressio acetabuli. 
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Так как дистальная область крепления отводящей группы мышц, 

располагается кнаружи от центра тазобедренного сустава, articulatio coxae, ее 

напряжение, наряду с действием веса тела, должно вызывать прижатие 

суставной поверхности вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, к 

верхнему сектору, головки бедренной кости, caput femoris. Одновременное 

напряжение отводящей группы мышц тазобедренного сустава, articulatio 

coxae, и натяжение связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, должно вызывать равномерное прижатие суставной поверхности 

вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, к головке бедренной кости, 

caput femoris (Рис. 9.69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.69 Левая вертлужная впадина, acetabulum, таза, pelvis, гуся 

домашнего (Anser anser domesticus) (схематично); желтым цветом 

обозначены опорные поверхности в одноопорной ортостатической 

позе при натяжении связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, и напряжении отводящей группы мышц; условные 

обозначения: красной стрелкой указан противовертел, 

antitrochanter, синей стрелкой указана суставная поверхность 

вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, зеленой стрелкой 

указано вдавление вертлужной впадины, impressio acetabuli. 

 

Подобное распределение нагрузки по суставной поверхности 

вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, и головки бедренной кости, 

caput femoris, в одноопорной ортостатической позе и одноопорном периоде 

шага, следует признать оптимальным, так как это существенно снижает 

напряжения сжатия в костно-хрящевых элементах тазобедренного сустава, 

articulatio coxae.  

При изучении таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser domesticus), 

замечено, что ширина суставной поверхности вертлужной впадины, facies 

articularis acetabuli, а значит и ее площадь, в нижнем секторе больше чем в 

верхнем (Рис. 9.70). 
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Рис. 9.70 Вид суставной поверхности вертлужной впадины, facies 

articularis acetabuli, гуся домашнего (Anser anser domesticus); слева - 

нижний сектор; справа - верхний сектор  

(препарат таза, pelvis, из коллекции автора). 

 

Ширина суставной поверхности вертлужной впадины, facies articularis 

acetabuli, в верхнем секторе была меньше, чем в переднем секторе. Ее 

ширина существенно увеличивалась в нижнем секторе, а при переходе к 

заднему сектору опять уменьшалась, где имела наименьшую площадь 

поверхности (Рис. 9.71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.71 Вид суставной поверхности вертлужной впадины, facies 

articularis acetabuli, гуся домашнего (Anser anser domesticus); слева – 

зона перехода верхнего сектора в передний сектор; справа – зона 

перехода нижнего сектора в задний сектор  

(препарат таза, pelvis, из коллекции автора). 

 

Соответственно, как это ни парадоксально, гусю домашнему (Anser 

anser domesticus) в ортостатических позах и при ходьбе, более 

предпочтительно, нагружать нижнюю и переднюю суставную поверхность 

вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, по причине ее большей 

площади. Это становится возможным в одноопорной ортостатической позе и 

одноопорном периоде шага, когда бедренная кость, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, приводится, а таз, pelvis, 
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наклоняется во фронтальной плоскости вниз в медиальном направлении, в 

сторону неопорной тазовой конечности, при условии натяжения связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. По нашему мнению, 

увеличенная ширина суставной поверхности является следствием 

компенсации действующих в них механических напряжений.  

В исходном положении наружный пограничный гребень вертлужной 

впадины, crista terminalis acetabuli externus, располагается вертикально, 

приблизительно в сагиттальной плоскости, с поворотом около 15° вперед. 

При наклоне таза, pelvis, во фронтальной плоскости вниз в медиальном 

направлении, вход в вертлужную впадину, acetabulum, оказывается обращен 

вверх и кнаружи. Это создает предпосылки к соскальзыванию вертлужной 

впадины, acetabulum, с головки бедренной кости, caput femoris. Однако 

благодаря натяжению связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, суставные поверхности прижимаются друг к другу. 

При одновременном напряжении отводящей группы мышц 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, и натяжении связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, нагруженной оказывается 

медиальная часть суставной поверхности головки бедренной кости, caput 

femoris, в верхнем и нижнем секторе (Рис. 9.72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 9.72 Проксимальный конец бедренной кости, os femur, гуся домашнего 

(Anser anser domesticus), вид спереди; пунктирной линией обозначены 

области, на которые опирается вертлужная впадина, acetabulum, в 

одноопорной ортостатической позе и одноопорном периоде шага, при 

одновременном напряжении отводящей группы мышц тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, и натяжении связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris (препарат из коллекции автора). 

 

Подобное распределение нагрузки по суставной поверхности головки 

бедренной кости, caput femoris, следует признать предпочтительным, так как 

значимо увеличивается площадь опоры, и соответственно, снижаются 

контактные напряжения в ее костно-хрящевых поверхностях. 

Если в одноопорной ортостатической позе или одноопорном периоде 

шага, напряжение отводящей группы мышц тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, существенно уменьшится, при сохраняющемся наклоне таза, 

pelvis, во фронтальной плоскости вниз в медиальном направлении, он будет 

удерживаться от опрокидывания только натянутой связкой головки 
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бедренной кости, ligamentum capitis femoris. В данном случае, как это ни 

парадоксально, нагруженной окажется только нижняя медиальная часть 

суставной поверхности головки бедренной кости, caput femoris (Рис. 9.73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.73 Проксимальный конец бедренной кости, os femur, гуся 

домашнего (Anser anser domesticus), вид спереди; пунктирной линией 

обозначены области, на которые опирается вертлужная впадина, 

acetabulum, в одноопорной ортостатической позе и одноопорном периоде 

шага, при натяжении связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, без напряжения отводящей группы мышц тазобедренного 

сустава, articulatio coxae (препарат из коллекции автора). 

 

Распределение сил во фронтальной плоскости в области опорного 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, в одноопорной ортостатической 

позе и одноопорном периоде шага, при натяжении связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, без напряжения отводящей группы мышц 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, представлено на Рис. 9.74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.74 Плоскостная модель таз - тазовая конечность гуся с аналогом связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris (моделирование одноопорной 

ортостатической позы при натяжении связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, без напряжения отводящей группы мышц тазобедренного сустава, 

articulatio coxae); условные обозначения: желтой линией отмечено плечо весе тела и 

плечо силы реакции связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, красной 

стрелкой обозначена сила реакции связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, зеленой стрелкой обозначена линия действия веса тела, белыми стрелками 

обозначено воздействие нижнего сектора суставной поверхности вертлужной впадины, 

facies articularis acetabuli, на головку бедренной кости, caput femoris. 
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Условия равновесия таза, pelvis, в данном положении аналогичны 

условиям равновесия рычага третьего рода (рычаг скорости) (Рис. 9.75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.75 Условия равновесия гуся в одноопорной ортостатической 

позе при натяжении связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, без напряжения отводящей группы мышц 

тазобедренного сустава, articulatio coxae (схема); зеленой стрелкой 

указано действие веса тела, красной стрелкой указано действие 

силы реакции связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, P - вес тела, Fl – сила реакции связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, L – плечо веса тела, Ll – плечо силы 

реакции связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris.  

 

Силы, уравновешивающие систему, действуют по одну сторону от 

центра вращения тазобедренного сустава, articulatio coxae. Данный рычаг 

позволяет обеспечить выигрыш в расстоянии. Длина плеча силы реакции 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, меньше длины 

плеча веса тела. В связи с этим, сила реакции связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, должна превосходить вес тела. Вычисление 

величин сил, действующих в области опорного тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, для данного случая может быть произведено из формулы: 

 

LР = LlFl, (9.3) 

 

где, Ll – плечо силы реакции связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, м; 

Fl – сила реакции связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, кг м/с2 (Н). 

Сила реакции связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, уравновешивающая таз, pelvis, может быть найдена по формуле:  

 

Fl = LР/Ll, (9.4) 

 

Чем больше плечо силы реакции связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, тем меньше требуется усилие, 

противодействующее весу тела. Плечо силы реакции связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, зависит от диаметра головки 
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бедренной кости, caput femoris, а на величину плеча веса тела оказывает 

влияние расстояние между центрами тазобедренных суставов, articulatio 

coxae. Согласно нашим наблюдениям, соотношение данных параметров 

лучше всего у страуса (Рис. 9.76). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 9.76. Таз, pelvis, африканского страуса (Struthio camelus) вид снизу; 

стрелкой обозначено расстояние между центрами тазобедренных суставов, 

articulatio coxae (препарат R-2499, из коллекции Зоологического музея МГУ). 

 

Расстояние между центрами тазобедренных суставов, articulatio coxae, 

существенно меньше длины таза, pelvis. Каждый из них находится 

исключительно близко к срединной плоскости, что позволяет 

минимизировать плечо веса тела в одноопорной ортостатической позе и 

одноопорном периоде шага. В свою очередь размеры головки бедренной 

кости, caput femoris, расстояние между ее центром и вертелом, trochanter, 

соизмеримо с длиной самой бедренной кости, os femur (Рис. 9.77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.77 Бедренная кость, os femur, африканского страуса (Struthio camelus), вид 

спереди; красная линия указывает длину бедренной кости; синяя линия расстояние 

между крайними точками головки бедренной кости, caput femoris, и вертела, 

trochanter (препарат R-2499, из коллекции Зоологического музея МГУ). 
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Это позволяет обеспечить значительный момент силы отводящей 

группы мышц, для удержания тела в положении устойчивого равновесия в 

одноопорной ортостатической позе и одноопорном периоде шага, когда 

связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, не натянута. В 

отсутствие усилия отводящей группы мышц, при удержании таза, pelvis, 

натянутой связкой головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

увеличение диаметра головки бедренной кости, caput femoris, увеличит плечо 

силы реакции связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

Это будет способствовать уменьшению силы реакции связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, которая необходима для 

удержания таза, pelvis, в положении равновесия. 

Натяжение связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

возможно за счет приведения бедренной кости, os femur, в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae. При этом таз, pelvis, может быть расположен не 

только с наклоном вниз в медиальную сторону, а также находится в 

горизонтальной позиции, либо даже иметь наклон в латеральную сторону 

(Рис. 9.78). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 9.78 Плоскостная модель таз - тазовая конечность гуся с аналогом 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris (моделирование 

одноопорной ортостатической позы при наклоне таза, pelvis, в латеральную 

сторону, натяжении связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, без напряжения отводящей группы мышц тазобедренного сустава, 

articulatio coxae); условные обозначения: желтой линией отмечено плечо 

веса тела и плечо силы реакции связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, красной стрелкой обозначена силы реакции 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, зеленой 

стрелкой обозначена линия действия веса тела, α – угол наклона связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, и ее силы реакции. 

 

При наклоне таза, pelvis, в латеральную сторону, связка головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, отклоняется от своего 

вертикального положения. При этом момент силы реакции наклоненной 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, может быть 

вычислен по формуле:  
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М = Ll Fl sinα, (9.5) 

 

где, Ll – плечо силы реакции связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, м; 

α – угол наклона связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, град.; 

Fl – сила реакции связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, кг м/с2 (Н).  

При наклонах таза, pelvis, во фронтальной плоскости изменяется плечо 

веса тела. Наклон вниз в медиальную сторону уменьшает плечо веса тела, а 

перемещение таза в горизонтальную позицию или его наклон в латеральную 

сторону приводит к увеличению плеча веса тела. Соответственно за счет 

наклона таза, pelvis, вниз в медиальную сторону, момент веса тела 

уменьшится, а при наклоне таза, pelvis, в латеральную сторону увеличится. 

Отклоненная в латеральном направлении сила реакции связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, может быть разложена на две 

составляющие (Рис. 9.79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.79 Схематичное изображение отклоненной в латеральном 

направлении Fl - силы реакции связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris (пояснения в тексте). 

 

Вертикальная составляющая силы реакции связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, обуславливает прижатие нижнего сектора 

суставной поверхности вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, к 

нижнему сектору головки бедренной кости, caput femoris, опорной тазовой 

конечности, в одноопорной ортостатической позе и одноопорном периоде 

шага. Горизонтальная составляющая силы реакции связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, препятствует опрокидыванию таза, pelvis, 

вниз в медиальном направлении. Уменьшение угла наклона связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, приводит к большей 

устойчивости таза, pelvis, от опрокидывания вниз и препятствует 

разобщению суставных поверхностей тазобедренного сустава, articulatio 

coxae. 

Величина результирующей силы F, кг м/с2 (Н), действующей на 

головку бедренной кости, caput femoris, в одноопорной ортостатической позе 

и в одноопорном периоде шага, когда таз, pelvis, удерживается в положении 
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равновесия натянутой связкой головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, может быть найдена по формуле: 

 

F = Р - Fl, (9.6) 

 

Величина результирующей силы F, действующей на головку 

бедренной кости, caput femoris, равна разности величин силы реакции связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, и веса тела. Данные 

силы противоположно направленны, соответственно величина 

результирующей силы F, действующей на головку бедренной кости, caput 

femoris, будет равна весу тела, уменьшенному на величину силы реакции 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Участие связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в удержании таза, pelvis, 

в положении равновесия, не только парадоксальным образом меняет 

направление нагрузки на головку бедренной кости, caput femoris, но и 

уменьшает ее величину. 

При наклоне таза, pelvis, вниз в медиальную сторону, момент веса тела 

уменьшится, что приведет к уменьшению результирующей силы F, 

действующей на головку бедренной кости, caput femoris. Наклон таза, pelvis, 

в латеральную сторону, приведет к увеличению момента веса тела, что 

обусловит увеличение результирующей силы F, действующей на головку 

бедренной кости, caput femoris. 

Увеличение диаметра головки бедренной кости, caput femoris, увеличит 

плечо силы реакции связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, а значит, уменьшит ее величину, необходимую для удержания таза, 

pelvis, в положении равновесия, и снизит нагрузку на нижний сектор головки 

бедренной кости, caput femoris, опорной тазовой конечности. Ее величина 

еще больше снизится, если уменьшится плечо веса тела, длина которого в 

значительной степени зависит от расстояния между центрами тазобедренных 

суставов, articulatio coxae.  

Относительно малое расстояние между центрами тазобедренных 

суставов, articulatio coxae, характерно практически для всех крупных не 

летающих птиц. В связи с этим значительный вес их тела, благодаря связке 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, не действует столь 

разрушительно на суставные поверхности опорного тазобедренного сустава, 

articulatio coxae. В сути своей связка головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, выступает в роли дополнительного, гибкого, опорного 

элемента. В одноопорной ортостатической позе и в одноопорном периоде 

шага, когда отводящая группа мышц расслаблена, таз, pelvis, оказывается 

частично подвешен на связке головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, а частично опирается на нижний сектор головки бедренной кости, 

caput femoris. При этом верхний сектор головки бедренной кости, caput 

femoris, разгружается, как и мышцы, удерживающие таз, pelvis. 

Дополнительная разгрузка верхнего сектора головки бедренной кости, caput 

femoris, достигается наклоном таза, pelvis, вниз в медиальную сторону. В 
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данном случае, создаются условия для соскальзывания вертлужной впадины, 

acetabulum, с головки бедренной кости, caput femoris. 

Можно предположить, что значительная нагрузка на связку головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, может привести к ее растяжению 

или даже повреждению – разрыву или ее отрыву с костным фрагментом от 

мест своего крепления. Возможными препятствиями данного вида 

повреждений может быть контакт костных элементов, ограничивающий 

приведение в тазобедренном суставе, articulatio coxae. Например, контакт 

медиальной поверхности бедренной кости, os femur, и тела лобковой кости, 

corpus ossis pubis. Другим вариантом снижения нагрузки на связку головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в одноопорной ортостатической 

позе и в одноопорном периоде шага, может быть напряжение отводящей 

группы мышц. Кроме этого одновременное напряжение отводящей группы 

мышц тазобедренного сустава, articulatio coxae, и натяжение связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, должно вызывать равномерное 

прижатие суставной поверхности вертлужной впадины, facies articularis 

acetabuli, к головке бедренной кости, caput femoris. 

Распределение сил во фронтальной плоскости в области опорного 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, в одноопорной ортостатической 

позе и одноопорном периоде шага, при натяжении связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, и напряжении отводящей группы мышц 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, представлено на Рис. 7.80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.80 Плоскостная модель таз - тазовая конечность гуся с аналогом связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris (моделирование одноопорной 

ортостатической позы при натяжении связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, и напряжении отводящей группы мышц тазобедренного сустава, 

articulatio coxae); условные обозначения: желтыми линиями отмечено плечо веса тела и 

плечо силы реакции связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, синей 

стрелкой направление усилия отводящей группы мышц тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, красной стрелкой обозначена сила реакции связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, зеленой стрелкой обозначена линия действия веса 

тела, белыми стрелками обозначено воздействие суставной поверхность вертлужной 

впадины, facies articularis acetabuli, на головку бедренной кости, caput femoris.  
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Условия равновесия таза, pelvis, в данном положении аналогичны 

условиям равновесия углового двуплечего рычага первого рода. В 

упрощенно виде условия равновесия можно изобразить схемой (Рис. 9.81). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.81 Условия равновесия гуся в одноопорной ортостатической позе и 

одноопорном периоде шага при натяжении связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, и напряжении отводящей группы мышц 

тазобедренного сустава, articulatio coxae (схема); зеленой стрелкой указано 

действие веса тела, красной стрелкой указано действие силы реакции 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, синей стрелкой 

указано усилие отводящей группы мышц, P - вес тела, Fl – сила реакции 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, Fm – усилие 

комплекса отводящей группы мышц, L – плечо веса тела, Ll  – плечо силы 

реакции связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, Lm – 

плечо комплекса отводящей группы мышц. 

 

Силы, уравновешивающие систему, действуют по одну и другую 

сторону от центра вращения тазобедренного сустава, articulatio coxae. Из 

схемы наглядно видно, что увеличение напряжения комплекса отводящей 

группы мышц, позволяет снизить нагрузку на связку головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris. Это связано с тем, что сила реакции связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, и усилие комплекса 

отводящей группы мышц, меньше длины плеча веса тела, и обеспечивают 

вращение в одном направлении относительно центра тазобедренного сустава, 

articulatio coxae. Длина плеча силы реакции связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, и усилие комплекса отводящей группы мышц, 

меньше длины плеча веса тела. Вычисление величин сил, действующих в 

области опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae, в данном случае 

может быть произведено из формулы: 

 

LР = FmLm - LlFl, (9.7) 

 

где, Ll – плечо силы реакции связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, м; 

Fl – сила реакции связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, кг м/с2 (Н); 
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Lm – плечо комплекса отводящей группы мышц, м; 

Fm – усилие комплекса отводящей группы мышц, кг м/с2 (Н). 

Сила реакции связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, удерживающая таз, pelvis, может быть найдена по формуле:  

 

Fl = LР - LmFm / Ll, (9.8) 

 

Усилие комплекса отводящей группы мышц, Fm, кг м/с2 (Н), можно 

найти по формуле:  

 

Fm = LР - LlFl / Lm, (9.9) 

 

Увеличение усилия комплекса отводящей группы мышц, позволяет 

снизить нагрузку на связку головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris. Более того, существенное повышение усилия комплекса отводящей 

группы мышц, может привести к уменьшению приведения в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, и полностью разгрузить связку головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris. 

Величина результирующей силы F, кг м/с2 (Н), действующей на 

головку бедренной кости, caput femoris, в одноопорной ортостатической позе 

и в одноопорном периоде шага, когда таз, pelvis, удерживается в положении 

равновесия натянутой связкой головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, а также напряжением комплекса отводящей группы мышц, может 

быть найдена по формуле: 

 

F = Р + Fm - Fl, (9.10) 

 

Величина результирующей силы F, действующей на головку 

бедренной кости, caput femoris, равна сумме усилия комплекса отводящей 

группы мышц, силы реакции связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, и веса тела. При этом сила реакции связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, противоположно направленна усилию 

комплекса отводящей группы мышц и веса тела. Это объясняет знак «-» в 

формуле (9.10). Усилие комплекса отводящей группы мышц и вес тела, 

определяют нагрузку на верхний сектор головки бедренной кости, caput 

femoris, а сила реакции связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, приводит к сжатию нижних секторов суставных поверхностей 

тазобедренного сустава, articulatio coxae. При оптимальном взаимодействии 

комплекса отводящей группы мышц и связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, результирующая сила действует горизонтально, 

прижимая головку бедренной кости, caput femoris, ко всей суставной 

поверхности вертлужной впадины, facies articularis acetabuli. Это 

обеспечивает равномерное распределение механических напряжений в обеих 

сочленяющихся суставных поверхностях тазобедренного сустава, articulatio 

coxae, и снижает удельное давление на опорную головку бедренной кости, 
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caput femoris. С нашей точки зрения, наличие связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, функционирующей как значимая гибкая 

функциональная связь, позволяет объяснить вертикальное расположение 

вертлужной впадины, acetabulum, птиц, способных к грациозной ходьбе. В 

свою очередь это позволяет объяснить функциональную роль отверстия 

вертлужной впадины, foramen acetabuli, которое необходимо для того, чтобы 

горизонтально действующая в тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

результирующая сила не вызвала чрезмерное сжатие и повреждение связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

Наклон таза, pelvis, вниз в медиальную сторону не только приводит к 

натяжению связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, но и 

понижению высоты расположения общего центра масс тела. Это 

закономерно способствует повышению общей устойчивости позы, так как 

опрокидывающий момент уменьшается. Кроме этого уменьшается плечо веса 

тела, что в свою очередь снижает напряжение комплекса отводящей группы 

мышц, и силы реакции связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, требующихся для удержания таза, pelvis, в равновесии. Все 

указанное способствует уменьшению результирующей силы F, действующей 

на головку бедренной кости, caput femoris. С учетом того, что при ходьбе и в 

одноопорной ортостатической позе опорная тазовая конечность 

преимущественно разогнута в крупных суставах, понижение высоты 

расположения общего центра масс тела, за счет наклона таза, pelvis, вниз в 

медиальную сторону не является критичным. В частности, при ходьбе в 

одноопорном периоде шага это исключит соприкосновение стопы 

переносной тазовой конечности с неровностями поверхности опоры.  

В конце одноопорного периода шага таз, pelvis, из положения наклона 

вниз и в медиальную сторону устанавливается в горизонтальную позицию, а 

в тазобедренном суставе, articulatio coxae, наблюдается отведение. В связи с 

указанным натяжение связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, уменьшается. Она перестает выполнять роль опорного элемента 

тазобедренного сустава, articulatio coxae. Таз, pelvis, удерживается только 

отводящей группой мышц, а тазобедренный сустав, articulatio coxae, 

начинает функционировать как аналог рычага первого рода (Рис. 9.82). 
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Рис. 9.82 Плоскостная модель таз - тазовая конечность гуся с 

аналогом связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris 

(моделирование одноопорной ортостатической позы без натяжения 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, но с 

напряжением отводящей группы мышц тазобедренного сустава, 

articulatio coxae); условные обозначения: желтыми линиями отмечено 

плечо веса тела и плечо силы отводящей группы мышц, синей 

стрелкой указано направление усилия отводящей группы мышц 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, зеленой стрелкой 

обозначена линия действия веса тела, белыми стрелками обозначено 

воздействие суставной поверхность вертлужной впадины, facies 

articularis acetabuli, на головку бедренной кости, caput femoris.  

 

Условия равновесия таза, pelvis, в данном положении аналогичны 

условиям равновесия углового двуплечего рычага первого рода. В 

упрощенно виде условия равновесия можно изобразить схемой (Рис. 9.83). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.83. Условия равновесия гуся в одноопорной ортостатической позе 

и одноопорном периоде шага без натяжения связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, но с напряжением отводящей группы 

мышц тазобедренного сустава, articulatio coxae (схема); зеленой стрелкой 

указано действие веса тела; синей стрелкой усилие отводящей группы 

мышц; P - вес тела, Fm – усилие комплекса отводящей группы мышц, L – 

плечо веса тела, Lm – плечо комплекса отводящей группы мышц. 

 

Силы, уравновешивающие систему, действуют по разные стороны от 

центра вращения тазобедренного сустава, articulatio coxae. Из схемы видно, 

что увеличение напряжения комплекса отводящей группы мышц, позволяет 
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удержать таз, pelvis, от опрокидывания в медиальном направлении. Так как 

связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, не натянута, то 

сила ее реакции не участвует в удержании тела. Усилие комплекса 

отводящей группы мышц, меньше длины плеча веса тела, что требует ее 

соразмерного увеличения для сохранения равновесия таза, pelvis. 

Вычисление величин сил, действующих в области опорного тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, в данном случае может быть произведено из 

формулы (9.2). Расчет усилия комплекса отводящей группы мышц, 

необходимой для сохранения таза, pelvis, в равновесии в одноопорной 

ортостатической позе и в одноопорном периоде шага, может быть 

произведен по формуле (9.3). Результирующая сила F, в данном случае 

действует на головку бедренной кости, caput femoris, только сверху. 

Величину результирующей силы F, действующей на головку бедренной 

кости, caput femoris, в одноопорной ортостатической позе и в одноопорном 

периоде шага, без натяжения связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, можно найти по формуле (9.4). Наклон таза, pelvis, в 

латеральную сторону приводит к увеличению плеча веса тела, и удлинению 

плеча отводящей группы мышц. Все это увеличивает удельное давление на 

верхней сектор головки бедренной кости, caput femoris, и верхний сектор 

суставной поверхности вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, 

которая, как ранее было указано, имеет наименьшую ширину и 

соответственно наименьшую площадь поверхности. 
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ГЛАВА 10 

ЗАМЕТКИ О МОДЕЛИРОВАНИИ 

КОСТНО-СУСТАВНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА 
 

 

 

Эксперименты на полимерной модели тазобедренного сустава 
 

Ранее отмечалось, что таз, pelvis, человека при ходьбе имеет наклон 

вперед сравнимый с наклоном таза, pelvis, у пингвина. Вместе с тем их 

ходьба в норме разительно отличается. По нашей классификации у человека 

походка грациозная, а у пингвина – ковыляющая. В тоже время, у птиц, 

имеющих грациозную походку таз, pelvis, при ходьбе располагается 

горизонтально и наоборот у пингвинов – вертикально, как и у человек. Мы 

изучили биомеханику тазобедренного сустава, articulatio coxae, пингвина, и 

гуся, как птицы обладающей грациозной походкой, на плоскостных моделях 

и препаратах костей таза, pelvis. Это позволило сделать предварительный 

вывод о том, что походка грациозно шагающих птиц отличается от походки 

пингвинов в связи с участием связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, в функционировании тазобедренного сустава, articulatio coxae. 

По нашему мнению, именно участие связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, в функционировании тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, обеспечивает грациозную походку человеку… 

На первом этапе нами изучено функционирование тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, на полимерном муляже скелета человека (Рис. 

10.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.1 Муляж таза, pelvis, вид спереди; фрагмент учебного пособия - муляжа 

скелета человека из полимера, хранящегося в рентгенологическом отделении 

Калининградской областной клинической больницы (г. Калининград). 
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Основой модели тазобедренного сустава стало учебное пособие – 

муляж скелета человека мужского пола, выполненный из полимера в 

масштабе 1:1. Данное учебное пособие находится в рентгенологическом 

отделении Калининградской областной клинической больницы 

(г.Калининград, Россия). Оно было любезно предоставлено для 

экспериментов заведующим рентгенологическим отделением 

В.В.Бондаренко. 

Муляж скелета человека, закрепленный на штативе, располагался в 

вертикальном положении и воспроизводил симметричную двухопорную 

ортостатическую позу. Муляж таза, pelvis, был фиксирован в позиции 

характерной для данной позы. Подвздошные гребни, crista iliaca, обеих 

тазовых костей, os coxae, находились на одном уровне, а поясничные 

позвонки, vertebrae lumbales, по средней линии тела.  

Муляж таза, pelvis, во фронтальной плоскости имел типичный для 

симметричной двухопорной ортостатической позы наклон вперед, а 

поясничные позвонки, vertebrae lumbales, воспроизводили характерный для 

данного отдела позвоночника лордоз (Рис. 10.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 10.2 Муляж таза, pelvis, вид правой половины с латеральной 

стороны; фрагмент учебного пособия - муляжа скелета человека из 

полимера, хранящегося в рентгенологическом отделении 

Калининградской областной клинической больницы (г. Калининград). 

 

Для изготовления полимерной модели тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, человека, муляж правой бедренной кости, os femur, 

отсоединен от муляжа таза, pelvis, а имевшиеся элементы их соединения 

демонтированы. Затем в муляже головки бедренной кости, caput femoris, в 

области ямки головки бедренной кости, fovea capitis femoris, - области 

крепления дистального конца связки головки бедренной кости, extremitas 

distais ligamentum capitis femoris, выполнено сквозное отверстие. В нем, 

неподвижно, закреплен конец капронового троса. После этого в муляже 

вертлужной впадины, acetabulum, на границе ямки вертлужной впадины, 
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fossa acetabuli, и вырезки вертлужной впадины, incisura acetabuli, выполнено 

сквозное отверстие. Через данное отверстие по направлению снаружи в 

полость малого таза, проведен свободный конец капронового троса, уже 

прикрепленного к муляжу головки бедренной кости, caput femoris. 

Свободный, он же проксимальный, конец капронового троса неподвижно 

прикреплен к муляжу верхней ветви лобковой кости, ramus superior ossis 

pubis, так чтобы в муляже вертлужной впадины, acetabulum, оставался 

фрагмент капронового троса длиной 15 мм. Этот участок капронового троса 

явился аналогом связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris 

(Рис. 10.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 10.3 Полимерная модель тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

человека (вид с латеральной стороны); красной стрелкой указано 

отверстие в муляже вертлужной впадины, acetabulum, в которое входит 

аналог связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

синей стрелкой указан проксимальный конец аналога связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, прикрепленный к муляжу 

верхней ветви лобковой кости, ramus superior ossis pubis (фрагмент 

учебного пособия - муляжа скелета человека из полимера). 

 

Таким образом, наша полимерная модель тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, человека, была образована моделью правой бедренной 

кости, os femur, моделью правой тазовой кости, os coxae, и аналогом связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Он в свою очередь имел 

дистальный конец, прикрепленный к муляжу головки бедренной кости, caput 

femoris, и проксимальный конец, прикрепленный к дну муляжа ямки 

вертлужной впадины, fossa acetabuli. 

Изначально мы перевели полимерную модель тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, в исходное положение, при котором, муляж головки 

бедренной кости, caput femoris, находился в вертлужной впадине, acetabulum, 

а диафиз модели бедренной кости, os femur, располагался вертикально (Рис. 

10.4). 
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Рис. 10.4 Полимерная модель тазобедренного сустава, articulatio 

coxae, в исходном положении; вид спереди (фрагмент учебного 

пособия - муляжа скелета человека из полимера). 

 

В исходном положении муляж головки бедренной кости, caput femoris, 

под действием собственного веса, спонтанно смещался вниз, зависая на 

натянутом аналоге связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris. Для удержания муляжа головки бедренной кости, caput femoris, в 

исходном положении требовалось усилие руки экспериментатора. 

Затем на полимерной модели тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

мы попытались воспроизвести вывих бедренной кости, os femur. Для этого 

модель бедренной кости, os femur, поступательно смещена в латеральную 

сторону. Замечено, что муляж головки бедренной кости, caput femoris, 

выходил из муляжа вертлужной впадины, acetabulum, только на половину 

диаметра (Рис. 10.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.5 Воспроизведение вывиха бедренной кости, os femur, на 

полимерной модели тазобедренного сустава, articulatio coxae, вид спереди 

(фрагмент учебного пособия - муляжа скелета человека из полимера). 
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Поступательное смещение муляжа головки бедренной кости, caput 

femoris, в латеральную сторону ограничивалось натяжением аналога связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris (Рис. 10.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 10.6 Воспроизведение вывиха бедренной кости, os femur, на 

полимерной модели тазобедренного сустава, articulatio coxae (вид с 

латеральной стороны); красной стрелкой указан натянутый аналог 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris (фрагмент 

учебного пособия - муляжа скелета человека из полимера). 

 

Величина поступательного смещения муляжа головки бедренной 

кости, caput femoris, в латеральную сторону увеличивалась при 

одновременном воспроизведении отведения в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae. Величина поступательного смещения муляжа головки 

бедренной кости, caput femoris, в латеральную сторону уменьшалась при 

одновременном воспроизведении приведения в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae. В обоих случаях воспроизвести полный вывих головки 

бедренной кости, caput femoris, из вертлужной впадины, acetabulum, нам не 

удалось. В следующем эксперименте мы воспроизвели отведение в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae (Рис. 10.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.7 Воспроизведение отведения бедренной кости, os femur, на 

 полимерной модели тазобедренного сустава, articulatio coxae; вид спереди 

(фрагмент учебного пособия - муляжа скелета человека из полимера). 
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Изначально полимерная модель тазобедренного сустава, articulatio 

coxae, переведена в исходное положение. Затем, прижимая муляж головки 

бедренной кости, caput femoris, к муляжу вертлужной впадины, acetabulum, 

диафиз модели бедренной кости, os femur, отклонялся во фронтальной 

плоскости в латеральную сторону. Ограничителем отведения в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, явился контакт верхней поверхности 

муляжа шейки бедренной кости, collum femoris, и верхнего края муляжа 

вертлужной впадины, acetabulum. При этом аналог связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, расслаблялся и не препятствовал отведению 

в тазобедренном суставе, articulatio coxae. 

В следующем эксперименте мы воспроизвели приведение в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae. Изначально полимерная модель 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, переведена в исходное положение. 

Затем, прижимая муляж головки бедренной кости, caput femoris, к муляжу 

вертлужной впадины, acetabulum, диафиз модели бедренной кости, os femur, 

отклонялся во фронтальной плоскости в медиальную сторону (Рис. 10.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.8 Воспроизведение приведения бедренной кости, 

os femur, на полимерной модели тазобедренного сустава, 

articulatio coxae; вид спереди (фрагмент учебного 

пособия - муляжа скелета человека из полимера). 

 

Замечено, что по мере воспроизведения приведения в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, муляж головки бедренной кости, caput femoris, 

приближался к муляжу вертлужной впадины, acetabulum, по причине 

натяжения аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris. Муляж головки бедренной кости, caput femoris, как-бы «вкатывался» 

в муляж вертлужной впадины, acetabulum. Величина максимального 

приведения диафиза модели бедренной кости, os femur, определялась длиной 

натянутого аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris. В крайнем положении приведения в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, нижний сектор муляжа головки бедренной кости, caput 
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femoris, прижимался к нижнему сектору муляжа вертлужной впадины, 

acetabulum. При этом в верхнем отделе тазобедренного сустава, articulatio 

coxae, между муляжом головки бедренной кости, caput femoris, и муляжом 

вертлужной впадины, acetabulum, образовывался зазор. 

В следующем эксперименте мы воспроизвели супинацию в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae. Изначально полимерная модель 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, переведена в исходное положение. 

Затем, прижимая муляж головки бедренной кости, caput femoris, к муляжу 

вертлужной впадины, acetabulum, диафиз модели бедренной кости, os femur, 

мы повернули вокруг вертикальной оси в горизонтальной плоскости кнаружи 

(Рис. 10.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.9 Воспроизведение супинации бедренной кости, os femur, на 

полимерной модели тазобедренного сустава, articulatio coxae; вид спереди 

(фрагмент учебного пособия - муляжа скелета человека из полимера). 

 

Замечено, что по мере воспроизведения супинации в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, увеличивалось натяжение аналога связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris. При этом величина 

максимальной супинации модели бедренной кости, os femur, определялась 

натяжением аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, а также контактом задней поверхности муляжа шейки бедренной 

кости, collum femoris, и заднего края муляжа вертлужной впадины, 

acetabulum. В крайней позиции супинации муляж головки бедренной кости, 

caput femoris, прижимался к муляжу вертлужной впадины, acetabulum, за 

счет натяжения аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris. 

В следующем эксперименте мы воспроизвели пронацию в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae. Изначально полимерная модель 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, переведена в исходное положение. 

Затем, прижимая муляж головки бедренной кости, caput femoris, к муляжу 

вертлужной впадины, acetabulum, диафиз модели бедренной кости, os femur, 
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мы повернули вокруг вертикальной оси в горизонтальной плоскости внутрь 

(Рис. 10.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.10 Воспроизведение пронации бедренной кости, os femur, на 

полимерной модели тазобедренного сустава, articulatio coxae; вид спереди 

(фрагмент учебного пособия - муляжа скелета человека из полимера). 

 

Замечено, что по мере воспроизведения пронации в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, увеличивалось натяжение аналога связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris. При этом величина 

максимальной пронации модели бедренной кости, os femur, определялась 

только натяжением аналога связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris. В крайней позиции пронации муляж головки бедренной кости, 

caput femoris, приближался к муляжу вертлужной впадины, acetabulum, за 

счет натяжения аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris. 

Воспроизведение сгибания и разгибания в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, не ограничивалось ни контактом элементов муляжей костей, 

образующих сустав, ни аналогом связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris. 

Известно, что подвздошно-бедренная связка, ligamentum iliofemorale, 

тормозит разгибание в тазобедренном суставе, articulatio coxae, и участвует в 

удержании туловища в вертикальном положении (Синельников Р.Д., 

Синельников Я.Р., 1996). Более детальные литературные данные о функции 

подвздошно-бедренная связка, ligamentum iliofemorale, приведены в нашей 

работе (Архипов-Балтийский С.В., 2004). 

Для изучения функции подвздошно-бедренной связки, ligamentum 

iliofemorale, мы дополнили полимерную модель тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, человека аналогом ее вертикальной части. Для этого 

капроновый шнур одним концом посредством клейкой ленты соединен с 

муляжом тела подвздошной кости, corpus ossis ilii, выше муляжа вертлужной 

впадины, acetabulum. Противоположный конец данного капронового шнура 

прикреплен посредством клейкой ленты к передней поверхности 
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проксимального конца бедренной кости, os femur. Соединение 

осуществлялось при натяжении сформированного аналога вертикальной 

части подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale (Рис. 10.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.11 Полимерная модель тазобедренного сустава, articulatio coxae,  

человека, с аналогом вертикальной части подвздошно-бедренной связки, 

 ligamentum iliofemorale, которая указана красной стрелкой; слева вид  

спереди; справа вид с латеральной стороны (фрагмент учебного пособия – 

 муляжа скелета человека из полимера). 

 

На полимерной модели тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

дополненной аналогом вертикальной части подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, мы воспроизвели сгибание (Рис. 10.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.12 Воспроизведение сгибания бедренной кости, os femur, 

на полимерной модели тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

с аналогом вертикальной части подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, вид сбоку (фрагмент учебного пособия - 

муляжа скелета человека из полимера). 



 

254 

Изначально полимерная модель тазобедренного сустава, articulatio 

coxae, переведена в исходное положение. Затем, прижимая муляж головки 

бедренной кости, caput femoris, к муляжу вертлужной впадины, acetabulum, 

диафиз модели бедренной кости, os femur, мы повернули вокруг 

горизонтальной оси в сагиттальной плоскости вперед. Отмечено, что при 

воспроизведении сгибания в тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

натяжение аналога вертикальной части подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, уменьшалось, а само движение ничем не 

ограничивалось. 

В следующем эксперименте мы воспроизвели разгибание на 

полимерной модели тазобедренного сустава, articulatio coxae, дополненной 

аналогом вертикальной части подвздошно-бедренной связки, ligamentum 

iliofemorale. Изначально полимерная модель тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, переведена в исходное положение. Затем, прижимая муляж 

головки бедренной кости, caput femoris, к муляжу вертлужной впадины, 

acetabulum, диафиз модели бедренной кости, os femur, мы повернули вокруг 

горизонтальной оси в сагиттальной плоскости назад (Рис. 10.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.13 Воспроизведение разгибания бедренной 

кости, os femur, на полимерной модели тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, с аналогом вертикальной 

части подвздошно-бедренной связки, ligamentum 

iliofemorale, вид сбоку (фрагмент учебного пособия - 

муляжа скелета человека из полимера). 

 

При воспроизведении разгибания в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, натяжение аналога вертикальной части подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, увеличивалось. В крайнем положении разгибания 

определялся до предела натянутый аналог вертикальной части подвздошно-

бедренной связки, ligamentum iliofemorale. При этом муляжи костей, 

образующих тазобедренный сустав, articulatio coxae, не ограничивали данное 

движение. 
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В следующем эксперименте мы воспроизвели приведение в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, с аналогом вертикальной части 

подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale. Изначально 

полимерная модель тазобедренного сустава, articulatio coxae, переведена в 

исходное положение. Затем, прижимая муляж головки бедренной кости, 

caput femoris, к муляжу вертлужной впадины, acetabulum, диафиз модели 

бедренной кости, os femur, мы отклонили во фронтальной плоскости в 

медиальную сторону (Рис. 10.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.14 Воспроизведение приведения бедренной 

кости, os femur, на полимерной модели тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, с аналогом вертикальной части 

подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, 

вид спереди (фрагмент учебного пособия - муляжа 

скелета человека из полимера). 

 

При воспроизведении приведения в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, аналог вертикальной части подвздошно-бедренной связки, ligamentum 

iliofemorale, натягивался. В крайнем положении приведения определялось 

выраженное натяжение аналога вертикальной части подвздошно-бедренной 

связки, ligamentum iliofemorale. При этом части муляжей костей, образующих 

тазобедренный сустав, articulatio coxae, не ограничивали данное движение. 

В следующем эксперименте мы воспроизвели отведение в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, с аналогом вертикальной части 

подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale. Изначально 

полимерная модель тазобедренного сустава, articulatio coxae, переведена в 

исходное положение. Затем, прижимая муляж головки бедренной кости, 

caput femoris, к муляжу вертлужной впадины, acetabulum, диафиз модели 

бедренной кости, os femur, мы отклонили во фронтальной плоскости в 

латеральную сторону. При воспроизведении отведения в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, степень натяжения аналога вертикальной части 

подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, уменьшалась. Аналог 
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вертикальной части подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, 

не участвовал в ограничении данного движения (Рис. 10.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.15 Воспроизведение отведения бедренной кости, os 

femur, на полимерной модели тазобедренного сустава, articulatio 

coxae, с аналогом вертикальной части подвздошно-бедренной 

связки, ligamentum iliofemorale, вид спереди (фрагмент учебного 

пособия - муляжа скелета человека из полимера). 

 

Наблюдения за движениями на полимерной модели тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, показало, что прижатие муляжа головки бедренной 

кости, caput femoris, к муляжу вертлужной впадины, acetabulum, не 

исключает между ними зазор в области вырезки вертлужной впадины, 

incisura acetabuli, и ямки вертлужной впадины, fossa acetabuli. Данный зазор 

между головкой бедренной кости, caput femoris, и вертлужной впадиной, 

acetabulum, ранее нами назван – вертлужным каналом, canalis acetabularis 

(Архипов-Балтийский С.В., 2004). Вертлужный канал, canalis acetabularis, 

хорошо заметен, когда тазобедренный сустав, articulatio coxae, обозревается 

снизу – спереди (Рис. 10.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.16. Вид на вход в вырезку вертлужной впадины, incisura acetabuli,  

модели тазобедренного сустава, articulatio coxae, в который введен зонд (карандаш); 

 вид спереди (фрагмент учебного пособия - муляжа скелета человека из полимера). 
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Размеры входа в вырезку вертлужной впадины, incisura acetabuli, были 

таковы, что в него мог свободно быть введен зонд диаметром до 1.0 см. Через 

него можно было наблюдать за перемещениями аналога связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, при воспроизведении на модели 

движений в тазобедренном суставе, articulatio coxae. При этом аналог связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, находился между 

поверхностями муляжа головки бедренной кости, caput femoris, и муляжа 

вертлужной впадины, acetabulum, как «между Сциллой и Харибдой». 
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Заметка о вертлужном канале 
 

В реальном тазобедренном суставе, articulatio coxae, связка головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, заключена в полости, которую с 

латеральной стороны ограничивает суставная поверхность головки 

бедренной кости, caput femoris, покрытая гиалиновой хрящевой тканью, а с 

медиальной стороны дно ямки вертлужной впадины, fossa acetabuli, 

покрытая жировой клетчаткой и синовиальной оболочкой. Это уменьшает 

вероятность истирания и травмы связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, при движениях в реальном тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, что несколько смягчает аналогию с мифическими Сциллой и 

Харибдой. 

Суставная поверхность головки бедренной кости, caput femoris, и 

суставная поверхность вертлужной впадины, acetabulum, соприкасаются 

между собой без видимого зазора, закрывая вход в полость, тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, где находится связка головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris. Поэтому проникновение в данную часть сустава 

возможно только через вырезку вертлужной впадины, incisura acetabuli. 

Пространство, ограниченное вырезкой вертлужной впадины, incisura 

acetabuli, и ямкой вертлужной впадины, fossa acetabuli, с медиальной 

стороны, а с латеральной стороны суставной поверхностью головки 

бедренной кости, caput femoris, названо нами «вертлужным каналом», canalis 

acetabularis. Он имеет форму теннисной ракетки и заканчивается слепо. 

Более детально анатомия вертлужного канала, canalis acetabularis, нами 

рассмотрена в серии работ, посвященных анатомии, топографии и 

биомеханике тазобедренного сустава, articulatio coxae (Архипов С.В., 2013; 

Архипов-Балтийский С.В., 2004; Arkhipov S.V., 2008). 

Наружные края вырезки вертлужной впадины, incisura acetabuli, и 

поперечной связки вертлужной впадины, ligamentum transversum acetabuli, 

ограничивают входное отверстие вертлужного канала, canalis acetabularis. 

По направлению к ямке вертлужной впадины, fossa acetabuli, вертлужный 

канал, canalis acetabularis, сначала сужается. Здесь его стенками являются 

дно и стенки вырезки вертлужной впадины, incisura acetabuli, а также 

внутренняя поверхность поперечной связки вертлужной впадины, ligamentum 

transversum acetabuli. Эта область названа нами – периферическая или 

подсвязочная часть вертлужного канала, canalis acetabularis. Минуя 

среднюю часть вырезки вертлужной впадины, incisura acetabuli, вертлужный 

канал, canalis acetabularis, постепенно расширяется, где его стенки образуют 

стенки вырезки вертлужной впадины, incisura acetabuli, и ее дно, а также 

наружная поверхность гиалиновой оболочки головки бедренной кости, caput 

femoris. Далее вертлужный канал, canalis acetabularis, еще более расширяясь, 

приобретает форму вогнуто-выпуклого диска или линзы, данная область 

обозначена нами как ацетабулярная часть вертлужного канала, canalis 

acetabularis. В этом месте его стенками являются дно и стенки ямки 

вертлужной впадины, fossa acetabuli, а также наружная поверхность 
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гиалиновой оболочки головки бедренной кости, caput femoris, - центральная 

часть вертлужного канала, canalis acetabularis. Форма вертлужного канала, 

canalis acetabularis, в целом напоминает теннисную ракетку, изогнутую в 

плоскости. Строго говоря, вертлужный канал, canalis acetabularis, 

представляет собой незамкнутое щелевидное пространство между 

вертлужной впадиной, acetabulum, и головкой бедренной кости, caput 

femoris. 

Вертлужный канал, canalis acetabularis, по строению стенок следует 

отнести к фиброзно-костно-хрящевым. У детей, особенно первых лет жизни, 

он фиброзно-хрящевой, вследствие хрящевого строения вертлужной 

впадины, acetabulum. Вертлужный канал, canalis acetabularis, реально 

существует только при сопряжении суставных поверхностей тазобедренного 

сустава, articulatio coxae. Главным его содержимым является связка головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Кроме нее в вертлужном канале, 

canalis acetabularis, имеется скопление белой жировой ткани («жировая 

подушка»), складки синовиальной оболочкой, а также нервы, кровеносные и 

лимфатические сосуды. Свободное пространство вертлужного канала, canalis 

acetabularis, заполняет синовиальная жидкость. В полость вертлужного 

канала, canalis acetabularis, обращена ямка головки бедренной кости, fovea 

capitis femoris, и часть гиалиновой оболочки головки бедренной кости, caput 

femoris. Длинная ось вертлужного канала, canalis acetabularis, совпадает с 

длинной осью вырезки вертлужной впадины, incisura acetabuli, и пересекает 

центр ямки вертлужной впадины, fossa acetabuli. До сих пор данному 

образованию придается необоснованно мало внимания в клинике и научных 

изысканиях. 

Увидеть вертлужный канал, canalis acetabularis, позволяют лучевые 

методы обследования, применяемые в медицине, например, пленочная 

рентгенография тазобедренного сустава, articulatio coxae (Рис. 10.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.17 Вертлужный канал, canalis acetabularis, в рентгеновском изображении 

(указан стрелкой); слева - фрагмент стандартной переднезадней рентгенограммы 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, справа - рентгенограмма 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, в аксиальной проекции. 
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Основная часть вертлужного канала, canalis acetabularis, где находится 

связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, с медиальной 

стороны ограничена дном и стенками ямки вертлужной впадины, fossa 

acetabuli, а с латеральной стороны суставной поверхностью головки 

бедренной кости, caput femoris. Данная часть вертлужного канала, canalis 

acetabularis, представляет собой округлый по форме фрагмент сферической 

оболочки, толщина которого равна глубине ямки вертлужной впадины, fossa 

acetabuli. 

Детальное представление о форме и размерах вертлужного канала, 

canalis acetabularis, позволяет получить компьютерная рентгеновская 

томография тазобедренного сустава, articulatio coxae (Рис. 10.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 10.18 Вертлужный канал, canalis acetabularis (указан стрелкой) при 

визуализации посредством компьютерной рентгеновской томографии; слева - 

фрагмент горизонтального скана тазобедренного сустава, articulatio coxae; справа 

- фрагмент фронтального скана тазобедренного сустава, articulatio coxae. 

 

Трехмерная реконструкция сканов, полученных при компьютерной 

рентгеновской томографии тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

позволяет увидеть вход в вертлужный канал, canalis acetabularis, и наружное 

отверстие вырезки вертлужной впадины, incisura acetabuli (Рис. 10.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.19 Вход в вертлужный канал, canalis acetabularis (указан стрелкой), 

3D-реконструкция компьютерной рентгеновской томографии; слева - 

тазобедренный сустав, articulatio coxae, вид спереди, справа - 

тазобедренный сустав, articulatio coxae, вид снизу. 
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В виде снизу вход в вертлужный канал, canalis acetabularis, имеет 

каплевидную форму, его ширина больше в заднем отделе и меньше в 

переднем. При травмах тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

конфигурация наружного отверстия входа в вертлужный канал изменяется 

(Рис. 10.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.20 Изменение конфигурации входного отверстия 

вертлужного канала, canalis acetabularis (указано стрелкой) при 

переломе вертлужной впадины, acetabulum, и дислокации головки 

бедренной кости, capitis femoris, кнаружи (3D-реконструкция при 

компьютерной рентгеновской томографии, вид снизу). 

 

В отдельных случаях при компьютерной рентгеновской томографии 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, в вертлужном канале, canalis 

acetabularis, заметна «бледная» тень связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris (Рис. 10.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.21 Вертлужный канал, canalis acetabularis, при компьютерной 

рентгеновской томографии; стрелкой указана тень связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris (фрагмент 

горизонтального скана тазобедренного сустава, articulatio coxae). 
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Более детально содержимое вертлужного канала, canalis acetabularis, 

позволяет визуализировать магнитно-резонансная томография, 

тазобедренного сустава, articulatio coxae (Рис. 10.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.22. Вертлужный канал, canalis acetabularis, при магнитно-резонансной 

томографии, стрелкой указана тень связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris; слева - фрагмент горизонтального скана тазобедренного сустава, articulatio 

coxae, справа - фрагмент фронтального скана тазобедренного сустава, articulatio coxae. 

 

При магнитно-резонансной томографии, внутри тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, выявляют связку головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, скопление жировой клетчатки на дне ямки 

вертлужной впадины, fossa acetabuli, хрящевые поверхности, вертлужную 

губу, labrum acetabulare, синовиальную жидкость, складки синовиальной 

оболочки, поперечную связку вертлужной впадины, ligamentum transversum 

acetabuli. 

Известно, что с увеличением возраста глубина ямки вертлужной 

впадины, fossa acetabuli, уменьшается, и даже может полностью исчезнуть 

(Подрушняк Е.П., 1972). Исчезновение вертлужного канала, canalis 

acetabularis, нами наблюдалось при поздних стадиях остеоартроза 

тазобедренного сустава, articulatio coxae (Рис. 10.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.23 Вид тазобедренного сустава, articulatio coxae, пораженного 

остеоартрозом; стрелкой указана область вертлужного канала, canalis acetabularis, 

заполненная новообразованной костной тканью (фрагмент стандартной 

переднезадней рентгенограммы тазобедренного сустава, articulatio coxae). 
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Новообразованная костная и фиброзная ткани, заполняющие 

деформированную ямку вертлужной впадины, fossa acetabuli, и остеофиты на 

суставной поверхности деформированной головки бедренной кости, caput 

femoris, приводят к истиранию и последующему исчезновению даже следов 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Это может 

являться одной из причин, описанных в литературе случаев отсутствия 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae (Архипов С.В., 2013). В данном случае 

деформированную вертлужную впадину, acetabulum, и головку бедренной 

кости, caput femoris, уместно сравнить с «Симплегадами» - сталкивающимися 

скалами из греческой мифологии, которые разрушали проходящие между 

ними корабли (Symplegades, 2016). 

Дистальный конец связки головки бедренной кости, extremitas distais 

ligamentum capitis femoris, прикрепляется к ямке головки бедренной кости, 

fovea capitis femoris (Рис. 10.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.24 Вид спереди мацерированной головки бедренной 

кости, caput femoris, стрелкой указана ямка головки бедренной 

кости, fovea capitis femoris (препарат бедренной кости, 

хранящийся на кафедре Травматологии и ортопедии 

Российского университета дружбы народов). 

 

Ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris, имеет 

шероховатую поверхность, которая наряду с вогнутостью увеличивает 

площадь крепления дистального конца связки головки бедренной кости, 

extremitas distais ligamentum capitis femoris, а значит, повышает прочность 

соединения связка-кость. 

Проксимальный конец связки головки бедренной кости, extremitas 

proximalis ligamentum capitis femoris, прикрепляется к ямке вертлужной 

впадины, fossa acetabuli, и вырезке вертлужной впадины, incisura acetabuli 

(Рис. 10.25). 
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Рис. 10.25 Вид с латеральной стороны левой ямки вертлужной 

впадины, fossa acetabuli, стрелкой указана область прикрепления 

проксимального конца связки головки бедренной кости, extremitas 

proximalis ligamentum capitis femoris (фрагмент таза, pelvis, человека, 

экспонат экспозиции Зоологического музея МГУ). 

 

Визуальное изучение тазобедренного сустава, articulatio coxae, при 

артротомии, показало, что непосредственное соединение проксимального 

конца связки головки бедренной кости, extremitas proximalis ligamentum 

capitis femoris, скрыто складками синовиальной оболочки и жировой 

клетчаткой, выстилающей дно ямки вертлужной впадины, fossa acetabuli 

(Рис. 10.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.26 Вид ацетабулярной части тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, при артротомии; стрелкой указана синовиальная 

складка закрывающая область прикрепления проксимального конца 

связки головки бедренной кости, extremitas proximalis ligamentum 

capitis femoris, слева - головка бедренной кости, caput femoris, 

справа - ямка вертлужной впадины, fossa acetabuli. 

 

Более подробно области прикрепления связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, мы обсуждали в серии работ, посвященных 

биомеханике тазобедренного сустава, articulatio coxae, там же приведены 
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литературные данные по данному вопросу (Архипов С.В., 2013; Архипов-

Балтийский С.В., 2004).  

Согласно детальным морфологическим исследованиям, выполненным 

З.А.Лебедевой (1948), связка головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, прикрепляется к костной части ямки вертлужной впадины, fossa 

acetabuli, «…чаще всего в области латерального ее края» (Лебедева З.А., 

1948). Прикрепление непосредственно к кости проксимального конца связки 

головки бедренной кости, extremitas proximalis ligamentum capitis femoris, 

увеличивает прочность соединения связка-кость. 

Вертлужная впадина, acetabulum, у человека, стоящего в симметричной 

двухопорной ортостатической позе, имеет поворот кпереди и наклонена 

кнаружи и вниз (Рис. 10.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 10.27 Вид спереди вертлужной впадины, acetabulum, 

человека; α – угол ее наклона кнаружи и вниз, также 

заметен поворот кпереди (фрагмент таза, pelvis, человека, 

экспонат экспозиции Зоологического музея МГУ). 

 

Передний край вертлужной впадины, acetabulum, человека имеет S-

образную конфигурацию, как и у изученных нами птиц. Однако у птиц 

наружный пограничный гребень вертлужной впадины, crista terminalis 

acetabuli externus, располагается вертикально, приблизительно в 

сагиттальной плоскости. У птиц имеющих грациозную походку, скелеты, 

которых нами были изучены: гусь домашний (Anser anser domesticus), казуар 

(Casuarius sp.), африканский страус (Struthio camelus), эму (Dromaius 

novachollandiae), при положении таза, pelvis, характерного для симметричной 

двухопорной ортостатической позы, вдавление вертлужной впадины, 

impressio acetabuli, и вырезка вертлужной впадины, incisura acetabuli, 

располагалась в нижнем секторе вертлужной впадины, acetabulum, как и у 

человека. У пингвинов при положении таза, pelvis, характерного для 

симметричной двухопорной ортостатической позы, вдавление вертлужной 

впадины, impressio acetabuli, и вырезка вертлужной впадины, incisura 

acetabuli, располагалась в переднем секторе вертлужной впадины, 

acetabulum.  
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Теория перемещения ямки головки бедренной кости 
 

Известно, что в исходном положении таз, pelvis, имеет наклон кпереди 

в сагиттальной плоскости 12° (Ryf Chr., Weymann A., 1996). При этом крылья 

подвздошных костей, ala ossis ilii, располагаются на одном уровне, а таз, 

pelvis, обращен вперед. По нашим и литературным данным вертлужная 

впадина, acetabulum, повернута вперед в горизонтальной плоскости на 15°, в 

сагиттальной плоскости на 20-25°, и отклонена от вертикали во фронтальной 

плоскости кнаружи и вниз на 30-45° (Grifka J., Ludwig J., 1998; Hall M.C., 

1963; Корнилов Н.В. и соавт., 1997; Архипов-Балтийский С.В., 2004). 

Отличия вертлужной впадины, acetabulum, человека, пингвина и гуся, 

как представителя птиц имеющих грациозную походку, представлены в 

таблице 10.1. 

Таблица 10.1 

Отличительные особенности вертлужной впадины птиц и человека 
Параметр Пингвин Гусь Человек 

Поворот кпереди в 

горизонтальной 

плоскости 

нет есть есть 

Наклон кнаружи во 

фронтальной 

плоскости 

нет нет есть 

Окно вертлужной 

впадины 
есть есть нет 

Вырезка вертлужной 

впадины 

есть 

(слабо выражена) 

есть  

(слабо выражена) 

есть  

(хорошо выражена) 

Вдавление 

вертлужной 

впадины 

есть есть нет 

Наибольшая ширина 

суставной 

поверхности 

сверху-спереди снизу-спереди сверху-сзади 

Наименьшая ширина 

суставной 

поверхности 

сзади-снизу сверху-сзади спереди-снизу 

Ориентация связки 

головки бедренной 

кости 

горизонтальная вертикальная вертикальная 

 

Одним из ярких отличий вертлужной впадины, acetabulum, человека от 

птиц, является отверстие вертлужной впадины, foramen acetabuli. У птиц, 

отверстие вертлужной впадины, foramen acetabuli, закрыто, перепонкой 

вертлужной впадины, membrane acetabuli, из плотной оформленной 

соединительной ткани. У человека, дно ямки вертлужной впадины, fossa 

acetabuli, образует костная ткань.  

Между наружной и внутренней пластинками компактного вещества 

дна ямки вертлужной впадины, fossa acetabuli, зачастую располагается 

небольшое по объему губчатое вещество пластинчатой костной ткани. 
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К.П.Минеев (1993) отмечал, что компактные пластинки дна ямки вертлужной 

впадины, fossa acetabuli, часто сливаются в одну толщиной 1-1.5 мм (Минеев 

К.П., 1993). По данным, которые приводит Е.П.Подрушняк (1972), у лиц в 

возрасте 35-40 лет толщина дна составляет в среднем 4.6±0.7 мм, иногда 

достигая 10 мм. В пожилом возрасте (60-74 года) она равняется в среднем 

4.3±0.25 мм. В старческом возрасте дно истончается еще больше до 1-2.5 мм 

(Подрушняк Е.П., 1972). Согласно мнению О.Ш.Буачидзе (1993), толщина 

дна ямки вертлужной впадины, fossa acetabuli, составляет 5 мм (Буачидзе 

О.Ш., 1993).  

Наличие костной пластинки, закрывающей дно ямки вертлужной 

впадины, fossa acetabuli, увеличивает общую прочность вертлужной 

впадины, acetabulum. Это важно, так как вертлужная впадина, acetabulum, у 

человека имеет наклон кнаружи во фронтальной плоскости и изнутри-сверху 

опирается на головку бедренной кости, caput femoris. При этом полулунная 

поверхность, facies lunata, испытывает растягивающее усилие (Рис. 10.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.28 Вертлужная впадина, acetabulum, вид с латеральной стороны; 

 красными стрелками указаны направления действия растягивающей нагрузки 

(фрагмент таза, pelvis, человека, экспонат экспозиции Зоологического музея МГУ). 

 

Так как вертлужная впадина, acetabulum, в нижнем отделе прервана 

вырезкой вертлужной впадины, incisura acetabuli, возрастает вероятность 

разрыва полулунной поверхности, facies lunata. По нашему мнению, именно 

данной растягивающей нагрузке противостоит костное дно ямки вертлужной 

впадины, fossa acetabuli, а также поперечная связка вертлужной впадины, 

ligamentum transversum acetabuli. 

По положению вырезки вертлужной впадины, incisura acetabuli, у 

человека, а у птиц по локализации вдавления вертлужной впадины, impressio 

acetabuli, можно достаточно определенно дифференцировать место 

крепления проксимального конца связки головки бедренной кости, extremitas 

proximalis ligamentum capitis femoris. У человека центр области крепления 

проксимального конца связки головки бедренной кости, extremitas proximalis 

ligamentum capitis femoris, располагается на месте пересечения оси вырезки 

вертлужной впадины, incisura acetabuli, и периферической границы ямки 

вертлужной впадины, fossa acetabuli (Рис. 10.29). 
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Рис. 10.29 Область крепления проксимального конца связки головки 

бедренной кости, extremitas proximalis ligamentum capitis femoris, отмечена 

зеленым кругом, красной линией указана ось вырезки вертлужной впадины, 

incisura acetabuli, голубой пунктирной линией обозначена периферическая 

граница ямки вертлужной впадины, fossa acetabuli (фрагмент таза, pelvis, 

человека, экспонат экспозиции Зоологического музея МГУ). 

 

Наличие внутри тазобедренного сустава, articulatio coxae, связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, отражается на 

амплитуде возможных в нем движений. Действительно ямка головки 

бедренной кости, fovea capitis femoris, при артикуляциях в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, не может заходить за периферическую границу 

ямки вертлужной впадины, fossa acetabuli. В противном случае, внутренний 

край полулунной поверхности, facies lunata, как гильотина, отсечет 

дистальный конец связки головки бедренной кости, extremitas distais 

ligamentum capitis femoris, от головки бедренной кости, caput femoris (Рис. 

10.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 10.30 Максимально возможное удаление ямки головки бедренной кости, 

fovea capitis femoris (обозначена красным кругом), при артикуляциях в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae; красной сплошной линией указана 

длина связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, красной 

пунктирной линией показаны крайние из возможных позиций связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, область крепления 

проксимального конца связки головки бедренной кости, extremitas proximalis 

ligamentum capitis femoris, отмечена зеленым кругом (фрагмент таза, pelvis, 

человека, экспонат экспозиции Зоологического музея МГУ). 
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Соответственно, длина связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, не может быть больше расстояния от центра области 

крепления проксимального конца связки головки бедренной кости, extremitas 

proximalis ligamentum capitis femoris, до противолежащей периферической 

границы ямки вертлужной впадины, fossa acetabuli. Максимальное удаление 

ямки головки бедренной кости, fovea capitis femoris, от области крепления 

проксимального конца связки головки бедренной кости, extremitas proximalis 

ligamentum capitis femoris, возможно при предельном приведении в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae. В свою очередь приведение в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, ограничивается длиной связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

При воспроизведении движений в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, на полимерной модели тазобедренного сустава, articulatio coxae, нам 

не удалось наблюдать перемещения связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris. В связи с этим мы предприняли графическое 

моделирование смещения ямки головки бедренной кости, fovea capitis 

femoris, при вращательных движениях в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae. Приведение и отведение в тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

теоретически должно приводить к смещению ямки головки бедренной кости, 

fovea capitis femoris, во фронтальной плоскости вдоль вертикальной оси (Рис. 

10.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.31 Графическое воспроизведение движений ямки головки 

бедренной кости, fovea capitis femoris, при приведении и отведении в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae; сплошным красным кругом 

обозначена позиция ямки головки бедренной кости, fovea capitis femoris, 

при приведении, сплошной красной линией обозначено положение связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, при приведении, 

пунктирным красным кругом обозначена позиция ямки головки 

бедренной кости, fovea capitis femoris, при отведении, пунктирной 

красной линией обозначено положение связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, при отведении, синей стрелкой обозначено 

направления указанных движений, область крепления проксимального 

конца связки головки бедренной кости, extremitas proximalis ligamentum 

capitis femoris, отмечена зеленым кругом (фрагмент таза, pelvis, человека, 

экспонат экспозиции Зоологического музея МГУ). 
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Приведение в тазобедренном суставе, articulatio coxae, теоретически 

должно приводить к увеличению натяжения связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, а отведение, к уменьшению ее натяжения. Под 

приведением в тазобедренном суставе, articulatio coxae, подразумевается 

фронтальное смещение бедренной кости, os femur, в медиальном 

направлении. Однако, аналогичного соотношения костей, образующих 

тазобедренный сустав, articulatio coxae, можно достичь наклоном таза, pelvis, 

во фронтальной плоскости вниз в медиальном направлении. Данное 

положение таза, pelvis, наблюдается в норме, в средине одноопорного 

периода шага, в ненапряженной одноопорной ортостатической позе, и 

асимметричной двухопорной ортостатической позе (Маркс В.О., 1978; 

Недригайлова О.В., 1967; Николаев Л.П., 1947; Архипов С.В., 2013; 

Архипов-Балтийский С.В., 2004; Arkhipov S.V., 2008; Скворцов Д.В., 1996; 

Скворцов Д.В., 2007). Супинация и пронация в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, теоретически должны приводить к смещению ямки головки 

бедренной кости, fovea capitis femoris, в горизонтальной плоскости вдоль 

сагиттальной оси (Рис. 10.32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.32 Графическое воспроизведение движений ямки головки 

бедренной кости, fovea capitis femoris, при пронации и супинации в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae; сплошным красным 

кругом обозначена позиция ямки головки бедренной кости, fovea 

capitis femoris, при супинации, сплошной красной линией 

положение связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, при супинации, пунктирным красным кругом обозначена 

позиция ямки головки бедренной кости, fovea capitis femoris, при 

пронации, пунктирной красной линией положение связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, при пронации, синей 

стрелкой обозначено направление движений, область крепления 

проксимального конца связки головки бедренной кости, extremitas 

proximalis ligamentum capitis femoris, отмечена зеленым кругом 

(фрагмент таза, pelvis, человека, экспонат экспозиции 

Зоологического музея МГУ). 
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Пронация в тазобедренном суставе, articulatio coxae, теоретически 

должна приводить к увеличению натяжения связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, а супинация, к уменьшению ее натяжения. 

Сгибание и разгибание в тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

теоретически должны приводить к смещению ямки головки бедренной кости, 

fovea capitis femoris, по дуге в сагиттальной плоскости вокруг 

горизонтальной оси (Рис. 10.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 10.33 Графическое воспроизведение движений ямки головки 

бедренной кости, fovea capitis femoris, при сгибании и разгибании 

в тазобедренном суставе, articulatio coxae; сплошным красным 

кругом обозначена позиция ямки головки бедренной кости, fovea 

capitis femoris, при разгибании, сплошной красной линией 

положение связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, при разгибании, пунктирным красным кругом обозначена 

позиция ямки головки бедренной кости, fovea capitis femoris, при 

сгибании, а пунктирной красной линией положение связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, при 

сгибании, синей стрелкой обозначено направление и траектория 

указанных движений, область крепления проксимального конца 

связки головки бедренной кости, extremitas proximalis ligamentum 

capitis femoris, отмечена зеленым кругом (фрагмент таза, pelvis, 

человека, экспонат экспозиции Зоологического музея МГУ). 

 

Сгибание в тазобедренном суставе, articulatio coxae, теоретически 

должно приводить к увеличению натяжения связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, а разгибание, к уменьшению ее натяжения. При 

этом, пронация и супинация в тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

теоретически должны приводить к увеличению натяжения связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris (Рис. 10.34). 
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Рис. 10.34 Воспроизведение изменения положение связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, при пронации и супинации в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae (схема, вид сверху); условные обозначения: красной стрелкой 

указано направление пронации из положения супинации, желтой стрелкой указано 

направление смещения ямки головки бедренной кости, fovea capitis femoris, a. - 

вертлужная впадина, acetabulum, l.c.f. - связка головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris (розовым цветом указано ее исходное положение, красным ее 

положение при пронации), c.f. - шейка бедренной кости, collum femoris. 

 

Из схемы видно, что ямка головки бедренной кости, fovea capitis 

femoris, как и вся связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

при пронации и супинации описывает дугу в горизонтальной плоскости. 

Приведение в тазобедренном суставе, articulatio coxae, теоретически 

должны приводить к увеличению натяжения связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris (Рис. 10.35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.35 Воспроизведение изменения положение связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, при приведении и отведении в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae (схема, вид спереди); условные обозначения: красной стрелкой 

указано направление пронации из положения супинации, желтой стрелкой указано 

направление смещения ямки головки бедренной кости, fovea capitis femoris, a. - 

вертлужная впадина, acetabulum, l.c.f. - связка головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris (розовым цветом указано ее положение при приведении, красным ее 

положение при отведении), c.f. - шейка бедренной кости, collum femoris. 

 

Из данной схемы видно, что ямка головки бедренной кости, fovea 

capitis femoris, как и вся связка головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, при приведении описывает дугу во фронтальной плоскости, 

натягивается и смещается вверх. 
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Эксперименты на плоскостной модели тазобедренного сустава 
 

Эксперименты на полимерной модели тазобедренного сустава имели 

существенный недостаток в том, что отсутствовали хрящевые суставные 

поверхности, что определяло люфт головки бедренной кости, capitis femoris, 

в вертлужной впадине, acetabulum, а также то, что головку бедренной кости, 

capitis femoris, требовалось прижимать к вертлужной впадине acetabulum. В 

связи с указанным, а также для проверки теоретических данных, нами было 

предпринято изучение функционирования связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, и ее взаимодействие с мышцами во фронтальной 

плоскости, на плоскостной модели тазобедренного сустава, articulatio coxae. 

В качестве прототипа «плоскостной модели тазобедренного сустава», 

взята реальная переднезадняя обзорная рентгенограмма таза, pelvis, молодого 

мужчины (27 лет) без признаков патологии. На жесткий картон, раздельно, в 

масштабе 1:1, скопированы таз, pelvis, и верхний конец бедренной кости, 

extremitas proximalis femoris. 

Бедренная часть плоскостной модели тазобедренного сустава, 

представляла собой плоскостное изображение верхнего конца бедренной 

кости, extremitas proximalis femoris, и содержала головку бедренной кости, 

caput femoris, большой вертел, trochanter major, малый вертел, trochanter 

minor, шейку бедренной кости, collum femoris, которая оканчивалась 

головкой бедренной кости, caput femoris. На головке бедренной кости, caput 

femoris, отмечен ее центр, а на медиальном контуре ямка головки бедренной 

кости, fovea capitis femoris (Рис. 10.36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.36 Бедренная часть 

плоскостной модели тазобедренного 

сустава, с прикрепленным к ней аналогом связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

В качестве аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, использована тонкая капроновая нить. В экспериментах один ее 

конец прикреплялся к центру изображения контура ямки головки бедренной 

кости, fovea capitis femoris, а другой к точке в нижнем отделе изображения 
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ямки вертлужной впадины, fossa acetabuli, что соответствовало нормальному 

креплению связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris 

(Орлецкий А.К. и соавт., 2004; Малахова С.О., 2001). 

Тазовая часть плоскостной модели тазобедренного сустава, articulatio 

coxae, представляла собой лист картона с реальным изображением таза, 

pelvis. Обе вертлужные впадины, acetabulum, прорисованы в виде полусфер с 

обозначением центра, верхних и нижних секторов полулунных поверхностей, 

facies lunata, заднего края, а также ямок вертлужных впадин, fossa acetabuli. 

Ширина полулунной поверхности, facies lunata, как и в реальности, была 

больше на ½ в верхнем секторе, чем в нижнем (Воробьев В.П., 1932). При 

этом верхний ее сектор имел центральный угол 75°, нижний 40°, а 

центральный угол ямки вертлужной впадины составил 65° (Рис. 10.37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.37 Тазовая часть плоскостной модели тазобедренного сустава. 

 

Бедренная часть плоскостной модели тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, накладывалась сверху на тазовую часть (Рис. 10.38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.38 Бедренная часть плоскостной модели тазобедренного 

сустава, с прикрепленным к ней аналогом связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, наложена на тазовую часть 

плоскостной модели тазобедренного сустава.  
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Центры изображения вертлужной впадины, acetabulum, и головки 

бедренной кости, caput femoris, совмещались, а в ряде опытов соединялись 

металлической осью, что образовывало плоскую модель тазобедренного 

сустава. Бедренная часть модели имела возможность неограниченного 

вращения относительно оси воспроизводящей центр тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, и имитировала движения бедренной кости, os femur, во 

фронтальной плоскости. 

В качестве аналога отводящей группы мышц и аналога приводящей 

группы мышц использованы резиновые нити диаметром 1 мм с 

проволочными крючками на концах. Один конец аналога отводящей группы 

мышц соединялся с верхним краем изображения крыла подвздошной кости, 

ala ossis ilii, тазовой части плоскостной модели, а другой с большим 

вертелом, trochanter major, бедренной части плоскостной модели. 

Проксимальный конец аналога приводящей группы мышц соединялся с 

медиальным контуром бедренной кости, os femur, а дистальный с малым 

вертелом, trochanter minor, бедренной части плоскостной модели (Рис. 10.39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.39 Бедренная часть плоскостной модели 

тазобедренного сустава; 1 - аналог связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, 2 - аналога отводящей 

группы мышц, 3 - аналога приводящей группы мышц. 

 

Реальная суставная щель тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

представляет собой микроскопический зазор между суставными 

поверхностями, в котором в норме не может располагаться неизмененная 

связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris (Архипов-

Балтийский С.В., 2004). Соответственно дистальная область крепления 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, не может 

заходить за внутренние границы полулунной поверхности, facies lunata, 

вертлужной впадины, acetabulum, а сама связка головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, никогда не попадает между суставными 

поверхностями (Барта О., 1972). В противном случае дистальный конец 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, будет отсечен 

внутренним краем полулунной поверхности, facies lunata, вертлужной 
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впадины, acetabulum, как гильотиной. Исходя из этого принято, что длина 

аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, равна 

расстоянию от центра ямки головки бедренной кости, fovea capitis femoris, до 

проксимальной точки крепления при условии, что ямка головки бедренной 

кости, fovea capitis femoris, располагается в самом верхнем секторе ямки 

вертлужной впадины, fossa acetabuli. Длина аналога связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, составила 20 мм, что близко к 

средней длине реальной связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris (Воробьев В.П., 1932; Левенец В.Н., Пляцко В.В., 1991; Минеев К.П., 

1995; Ревенко Т.А., 1968). 

На плоскостной механической модели тазобедренного сустава, 

исследованы вращательные и поступательные движения возможные во 

фронтальной плоскости, их объем и элементы ограничители. Определены 

зоны нагрузки головки бедренной кости, caput femoris, и вертлужной 

впадины, acetabulum, направления усилий, возникающие при движениях в 

узле подвижности, а также направления сил реакции контактирующих 

поверхностей узла подвижности. Уточнено положение зоны контакта 

суставных поверхностей тазобедренного сустава, articulatio coxae, в 

различные фазы приведения. Моделированы условия равновесия таза, pelvis, 

во фронтальной плоскости при напряженной и ненапряженной одноопорной 

ортостатической позе, в отсутствии и наличии аналога связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, и аналогов мышц. 

На тазовую часть плоскостной модели тазобедренного сустава, 

наложена сверху бедренная часть плоскостной модели тазобедренного 

сустава и соединены металлическая осью, вставленной в сквозные отверстия, 

имеющиеся в центре изображения ямки вертлужной впадины, fossa acetabuli, 

и центре изображения головки бедренной кости, caput femoris (Рис. 10.40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.40 Плоскостная модель тазобедренного 

 сустава в исходном положении. 

 

Один конец аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, прикреплялся к центру изображения контура ямки головки 

бедренной кости, fovea capitis femoris, а другой к точке в нижнем отделе 
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изображения ямки вертлужной впадины, fossa acetabuli. Обе части 

плоскостной модели тазобедренного сустава, articulatio coxae, переведены в 

исходное положение, при которой тазовая часть модели располагалась 

горизонтально, а продольная ось бедренной части модели – вертикально. 

В исходном положении плоскостной модели тазобедренного сустава, 

аналог связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, был не 

натянут (Рис. 10.41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.41 Плоскостная модель тазобедренного сустава, в 

исходном положении; стрелкой указан не натянутый аналог 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

Затем на плоскостной модели тазобедренного сустава, воспроизведено 

отведение бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, при котором контур ямки головки бедренной кости, fovea capitis 

femoris, бедренной части плоскостной модели, соприкасался с границей 

нижнего сектора полулунной поверхности, facies lunata, тазовой части 

модели (Рис. 10.42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.42 Плоскостная модель тазобедренного сустава, 

воспроизведено положение отведения бедренной кости, os 

femur, в тазобедренном суставе, articulatio coxae; стрелкой 

указан не натянутый аналог связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris. 
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Далее на плоскостной модели тазобедренного сустава, воспроизведено 

максимально возможное отведение бедренной кости, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae (Рис. 10.43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.43 Плоскостная модель тазобедренного сустава, 

воспроизведено положение максимально возможного 

отведения бедренной кости, os femur, в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae; стрелкой указан натянутый аналог 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

В положении максимально возможного отведения, аналог связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, натягивался, при этом 

контур ямки головки бедренной кости, fovea capitis femoris, заходил в 

границы нижнего сектора полулунной поверхности, facies lunata, шейка 

бедренной кости, collum femoris, соприкасалась с верхним краем вертлужной 

впадины, acetabulum, а большой вертел, trochanter major, бедренной части 

плоскостной модели, соприкасался с изображением крыла подвздошной 

кости, ala ossis ilii, тазовой части модели. При подобной позиции бедренной 

кости, os femur, не исключено повреждение проксимального конца связки 

головки бедренной кости, extremitas proximalis ligamentum capitis femoris, о 

внутренний край нижнего сектора полулунной поверхности, facies lunata, 

вертлужной впадины, acetabulum. Пожалуй, единственным вариантом 

сохранения целостности связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, может быть положение в тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

при котором ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris, заходит в 

вырезку вертлужной впадины, incisura acetabuli. 

Затем на плоскостной модели тазобедренного сустава, воспроизведено 

максимально возможное приведение бедренной кости, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae. В положении максимально 

возможного приведения, аналог связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, натягивался, при этом контур ямки головки бедренной кости, 

fovea capitis femoris, приближался, но не пересекал границы верхнего сектора 

полулунной поверхности, facies lunata (Рис. 10.44). 
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Рис. 10.44 Плоскостная модель тазобедренного сустава, воспроизведено 

положение максимально возможного приведения бедренной кости, os femur, 

в тазобедренном суставе, articulatio coxae; стрелкой указан натянутый 

аналог связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

В данной позиции шейка бедренной кости, collum femoris, не 

соприкасалась с краем, acetabulum, а малый вертел, trochanter minor, 

бедренной части плоскостной модели, не соприкасался с изображением 

седалищной кости, os ischii, тазовой части модели. При такой позиции 

бедренной кости, os femur, исключается повреждение проксимального конца 

связки головки бедренной кости, extremitas proximalis ligamentum capitis 

femoris, о внутренний край верхнего сектора полулунной поверхности, facies 

lunata, вертлужной впадины, acetabulum.  

Положение приведения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, с 

натяжением связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

можно также достичь наклоном таза, pelvis, вниз в медиальную сторону во 

фронтальной плоскости (Рис. 10.45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.45 Плоскостная модель тазобедренного сустава, с 

воспроизведением приведения бедренной кости, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, и наклоном таза, pelvis, 

вниз в медиальную сторону во фронтальной плоскости. 
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Подобное положение таза, pelvis, и бедренной кости, os femur, 

наблюдается в норме, в средине одноопорного периода шага, в 

ненапряженной одноопорной ортостатической позе, и асимметричной 

двухопорной ортостатической позе. Наклон таза, pelvis, позволяет уменьшить 

величину угла наклона бедренной кости, os femur, во фронтальной плоскости, 

а значит уменьшить изгибающий ее момент. 

При воспроизведении максимально возможного приведения бедренной 

кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio coxae, на плоскостной 

модели тазобедренного сустава, подтверждено, ранее установленное явление 

ограничения приведения натянутой связкой головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris. 

Затем мы удалили металлическую осью соединяющую бедренную 

часть плоскостной модели тазобедренного сустава с ее тазовой частью, 

сохранив соединение аналогом связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris. Это позволило на плоскостной модели тазобедренного сустава 

воспроизвести латеральное смещение головки бедренной кости, caput 

femoris, из вертлужной впадины, acetabulum. Латеральное смещение головки 

бедренной кости, caput femoris, из вертлужной впадины, acetabulum, 

воспроизведено при исходном (вертикальном) положении бедренной кости, 

os femur, а также при его отведении (Рис. 10.46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.46 Плоскостная модель тазобедренного сустава, с 

воспроизведением латерального смещения головки бедренной кости, 

caput femoris, из вертлужной впадины, acetabulum; стрелкой указан 

натянутый аналог связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris; справа - при вертикальном положении бедренной кости, os 

femur, слева - при отведении бедренной кости, os femur. 

 

Воспроизведение отведения бедренной кости, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, увеличивало латеральное смещение 

головки бедренной кости, caput femoris, из вертлужной впадины, acetabulum. 

В эксперименте установлено, что связка головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, в обоих случаях может препятствовать полному 

извлечению головки бедренной кости, caput femoris, из вертлужной впадины, 
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acetabulum. В клинической практике это свидетельствует о том, что вывих в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, без повреждения связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, нормальной длины невозможен. 

В отсутствие соединения бедренной части плоскостной модели 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, и ее тазовой части металлической 

осью мы воспроизвели медиальное смещение головки бедренной кости, caput 

femoris, из вертлужной впадины, acetabulum, при исходном (вертикальном) 

положении бедренной кости, os femur (Рис. 10.47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.47 Плоскостная модель тазобедренного 

сустава, с воспроизведением медиального 

смещения головки бедренной кости, caput femoris, 

в вертлужной впадине, acetabulum. 

 

Отмечено, что медиальное смещение головки бедренной кости, caput 

femoris, в вертлужной впадине, acetabulum, невозможно без пересечения 

границ полулунной поверхности, facies lunata. Пренебрегая данным 

обстоятельством, головка бедренной кости, caput femoris, смещалась в 

медиальном направлении до момента предельного натяжения связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Это позволяет утверждать, что 

связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, может 

препятствовать дальнейшему медиальному смещению головки бедренной 

кости, caput femoris, при переломе вертлужной впадины, acetabulum. 

Далее на плоскостной модели тазобедренного сустава нами 

воспроизведено максимально возможное приведение бедренной кости, os 

femur, в тазобедренном суставе, articulatio coxae, без соединения бедренной 

части плоскостной модели тазобедренного сустава и ее тазовой части 

металлической осью. Отмечено, что при воспроизведении приведения 

бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio coxae, головка 

бедренной кости, caput femoris, смещалась вниз в пределы нижнего сектора 

полулунной поверхности, facies lunata, вертлужной впадины, acetabulum 

(Рис. 10.48). 
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Рис. 10.48 Плоскостная модель тазобедренного сустава, с 

воспроизведением каудального смещения головки бедренной кости, 

caput femoris, при воспроизведении приведения в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae; стрелкой указан натянутый аналог связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

Это указывает на то, что натяжение связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, приводит к появлению усилия смещающего 

головку бедренной кости, caput femoris, вниз. Данный эксперимент 

свидетельствует в пользу того, что натянутая, при приведении, бедренной 

кости, os femur, связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

прижимает нижний сектор головки бедренной кости, caput femoris, к 

нижнему сектору полулунной поверхности, facies lunata. 

Затем в отсутствие соединения бедренной части плоскостной модели 

тазобедренного сустава и ее тазовой части металлической осью мы 

воспроизвели краниальное смещение головки бедренной кости, caput femoris, 

из вертлужной впадины, acetabulum, при исходном (вертикальном) 

положении бедренной кости, os femur (Рис. 10.49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.49 Плоскостная модель тазобедренного сустава, с 

воспроизведением краниального смещения головки 

бедренной кости, caput femoris, из вертлужной впадины, 

acetabulum; стрелкой указан натянутый аналог связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 
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Краниальное смещение головки бедренной кости, caput femoris, 

ограничивалось натянутым аналогом связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris. При смещении головки бедренной кости, caput 

femoris, вверх она пересекала границы верхнего сектора полулунной 

поверхности, facies lunata. Данный эксперимент свидетельствует в пользу 

того, что натянутая, связка головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, может ограничивать смещение головки бедренной кости, caput 

femoris, вверх.  

Для уточнения взаимодействия приводящей и отводящей группы мышц 

со связкой головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, плоскостная 

модель тазобедренного сустава, в которой тазовая и бедренная части были 

соединены металлической осью, дополнена, по ранее описанной схеме, 

аналогами приводящей и отводящей группы мышц (Рис. 10.50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.50 Плоскостная модель тазобедренного 

сустава, в исходном положении с аналогами 

приводящей и отводящей группы мышц. 

 

При равномерном натяжении аналогов приводящей и отводящей 

группы мышц, бедренная часть модели, находилась в положении умеренного 

приведения, при котором аналог связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, был не натянут. 

На плоскостной модели тазобедренного сустава с аналогами 

приводящей и отводящей группой мышц, мы воспроизвели положение 

приведения бедренной кости, os femur, и наклона таза, pelvis, вниз в 

медиальную сторону во фронтальной плоскости. Подобное положение в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, наблюдается в средине 

одноопорного периода шага, в ненапряженной одноопорной ортостатической 

позе и асимметричной двухопорной ортостатической позе. При 

моделировании данной позиции в тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

отмечено, что приведение ограничивалось натяжением аналога связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Аналог приводящей 

группы мышц – расслаблялся, а аналог отводящей группы мышц наоборот 

натягивался. При этом аналог отводящей группы мышц, натягиваясь, 
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развивал усилие, создающее вращающий момент, стремящийся вызвать 

отведение бедренной части модели (Рис. 10.51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.51 Плоскостная модель тазобедренного сустава с 

аналогами приводящей и отводящей группы мышц, при 

воспроизведении приведения бедренной кости, os femur, и наклона 

таза, pelvis, вниз в медиальную сторону во фронтальной плоскости. 

 

Натяжение аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, стопорило подвижное соединение частей модели. В крайнем 

положении контур ямки головки бедренной кости, fovea capitis femoris, 

приближался, но не пересекал границы верхнего сектора полулунной 

поверхности, facies lunata. 

Далее на плоскостной модели тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

с аналогами приводящей и отводящей группы мышц, мы воспроизвели 

положение отведения бедренной кости, os femur (Рис. 10.52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.52 Плоскостная модель тазобедренного сустава с 

аналогами приводящей и отводящей группы мышц, при 

воспроизведении отведения бедренной кости, os femur. 

 

При моделировании отведения в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, отмечено, что данное движение ограничивалось только натяжением 
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аналога приводящей группы мышц, который растягивался. Аналог связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, был не натянут, а аналог 

отводящей группы мышц – расслаблялся. Аналог приводящей группы мышц, 

натягиваясь, развивал усилие, создающее вращающий момент, 

воспроизводивший приведение бедренной части модели. 

При извлечении металлической оси, соединяющей бедренную и 

тазовую часть плоскостной модели, аналоги приводящей и отводящей 

группы мышц, создавали усилие, стремящееся сместить бедренную часть 

модели в медиальную сторону. Это было более заметно при смещении 

бедренной части модели в латеральную сторону, так как аналоги приводящей 

и отводящей группы мышц еще больше натягивались (Рис. 10.53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.53 Плоскостная модель тазобедренного сустава с аналогами 

приводящей и отводящей группы мышц, с воспроизведением 

латерального смещения бедренной кости, os femur.  

 

Кроме аналогов мышц, смещению бедренной часть модели в 

медиальную сторону препятствовал натягивающийся аналог связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, который ограничивал 

поступательное смещение бедренной части модели в латеральном 

направлении. 

На плоскостной модели тазобедренного сустава, с аналогами 

приводящей и отводящей группой мышц, но без соединения металлической 

осью бедренной и тазовой части плоскостной модели, мы воспроизвели 

положение приведения бедренной кости, os femur. При моделировании 

данной позиции в тазобедренном суставе, articulatio coxae, отмечено, что 

приведение вызывало натяжение аналога связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, и аналога отводящей группы мышц, а аналог 

приводящей группы мышц – расслаблялся. При этом натяжение аналога 

отводящей группы мышц и сила реакции натянутого аналога связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, приводил к тому, что бедренная 

часть модели смещалась вверх в медиальном направлении. В крайнем 

положении контур головки бедренной кости, capitis femoris, смещался в 
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медиальном направлении, пересекал границу верхнего и нижнего сектора 

полулунной поверхности, facies lunata (Рис. 10.54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.54 Плоскостная модель тазобедренного сустава с аналогами 

приводящей и отводящей группы мышц, без соединения 

металлической осью бедренной и тазовой части, при воспроизведении 

приведения бедренной кости, os femur; стрелкой указан натянутый 

аналог связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

Данный эксперимент позволяет определить направление 

результирующей силы, возникающей при взаимодействии напряженной 

отводящей группы мышц и натянутой связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris (Рис. 10.55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.55 Плоскостная модель тазобедренного сустава с 

натянутым аналогом отводящей группы мышц и натянутым 

аналогом связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris; стрелкой указано направление результирующей силы. 

 

Соответственно в позиции с приведением бедра с напряжением 

отводящей группы мышц и натяжением связки головки бедренной кости, 
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ligamentum capitis femoris, возникает результирующая сила, прижимающая 

головку бедренной кости, caput femoris, к полулунной поверхности, facies 

lunata, вертлужной впадины, acetabulum. 

С целью уточнения локализации нагружаемой зоны вертлужной 

впадины, acetabulum, и головки бедренной кости, caput femoris, а также 

направления действия результирующей силы, при приведении бедренной 

кости, os femur, выполнен второй вариант тазовой части плоскостной модели 

тазобедренного сустава. В качестве ее прототипа взята та же переднезадняя 

обзорная рентгенограмма таза молодого мужчины. Она скопирована на 

жесткий картон, в масштабе 1:1 и вырезана по наружному контуру. Линия 

отреза проходила по внутренней границе верхнего и нижнего сектора 

полулунной поверхности, facies lunata, стенкам и дну ямки вертлужной 

впадины, fossa acetabuli (Рис. 10.56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.56 Тазовая часть плоскостной модели тазобедренного 

сустава, подготовленная для рассечения; красной линией 

 показано предполагаемое место сечения. 

 

В результате, вертлужная впадина, acetabulum, плоскостной модели 

представляла собой вид, как если бы она в реальности рассекалась 

фронтальной плоскостью. Данный вариант модели с рассеченной тазовой 

частью позволил нам воспроизвести взаимодействие суставных поверхностей 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, во фронтальной плоскости. Их 

взаимодействие моделировал контакт головки бедренной кости, caput 

femoris, бедренной части модели и полулунной поверхности, facies lunata, 

тазовой части модели. Расположение и крепление аналога связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, было аналогично описанному 

выше. 

После рассечения тазовой части плоскостной модели тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, образовалось два ее сегмента, верхний и нижний 

(Рис. 10.57). 
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Рис. 10.57 Тазовая часть плоскостной модели 

тазобедренного сустава после рассечения; вверху 

расположен верхний, а внизу нижний ее сегмент. 

 

Нижний сегмент тазовой части плоскостной модели тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, закреплен клейкой лентой в положении наклона 

вниз и в медиальную сторону, а центр изображения контура ямки головки 

бедренной кости, fovea capitis femoris, и точка в нижнем отделе изображения 

ямки вертлужной впадины, fossa acetabuli, были соединены аналогом связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. После этого в 

образованном соединении мы воспроизвели приведение в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae (Рис. 10.58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.58 Нижний сегмент тазовой части плоскостной модель 

тазобедренного сустава, с воспроизведением приведения с 

бедренной части модели (имеется соединение частей модели 

аналогом связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris); стрелкой указано направление смещения  

бедренной части плоскостной модели. 
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При воспроизведении приведения бедренной кости, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, нижняя поверхность модели 

головки бедренной кости, caput femoris, смещалась вниз и вступала в контакт 

с торцом нижнего сектора модели полулунной поверхности, facies lunata. 

Контакт нижнего сектора головки бедренной кости, caput femoris, бедренной 

части плоскостной модели и нижнего сектора полулунной поверхности, 

facies lunata, тазовой части модели, а также натянутый аналог связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, препятствовал дальнейшему 

воспроизведению приведения. Натянутый аналог связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, оказался в роли элемента, стопорящего 

движение бедренной части плоскостной модели. Это указывает на то, что 

натяжение связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, может 

приводить к появлению усилия прижимающего головку бедренной кости, 

caput femoris, к нижнему сектору полулунной поверхности, facies lunata, при 

приведении бедра и наклоне таза вниз в медиальную сторону, а также 

стопорить тазобедренный сустав, articulatio coxae, во фронтальной 

плоскости. 

Затем к нижнему сегменту тазовой части плоскостной модели 

тазобедренного сустава, прикреплен клейкой лентой верхний сегмент, а 

бедренная часть модели ориентирована вертикально (Рис. 10.60).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.60 Плоскостная модель тазобедренного сустава с 

рассеченной тазовой частью, в исходном положении. 

 

В данном, исходном положении плоскостной модели тазобедренного 

сустава с рассеченной тазовой частью, аналог связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, был не натянут. После этого мы 

воспроизвели краниальное смещение головки бедренной кости, caput femoris, 

в вертлужной впадине, acetabulum. Краниальное смещение головки 

бедренной кости, caput femoris, было возможно только при захождении 

головки бедренной части плоскостной модели под тазовую часть модели. 

При этом краниальное смещение головки бедренной кости, caput femoris, 
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ограничивалось натянутым аналогом связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris (Рис. 10.61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.61 Плоскостная модель тазобедренного сустава с 

рассеченной тазовой частью, при воспроизведении краниального 

смещения головки бедренной кости, caput femoris, из вертлужной 

впадины, acetabulum; стрелкой указан натянутый аналог связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 
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Эксперименты на рычажной модели тазобедренного сустава 
 

Согласно современным представлениям, тазобедренный сустав, 

articulatio coxae, в одноопорной ортостатической позе функционирует как 

аналог рычага первого рода, что зачастую для наглядности иллюстрируется 

изображением рычажных весов (Pauwels F., 1973). С целью дальнейшего 

изучения биомеханики нижней конечности мы изготовили, упрощенную 

рычажную модель тазобедренного сустава (Рис. 10.62).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.62. Рычажная модель тазобедренного сустава (вид с 

поворотом в ¾); обозначения: 1 – основание, 2 – грузовая 

мачта, 3 – кронштейн грузовой мачты, 4 – рычаг, 5 – 

нагрузка, 6 – динамометр, 7 – серьга динамометра. 

 

Рычажная модель тазобедренного сустава выполнена из металлических 

планок. Она имела горизонтальное основание, к которому была прикреплена 

грузовая мачта, в верхней точке которой имелся кронштейн. К средней части 

грузовой мачты прикреплялся на горизонтальной оси рычаг, который имел 

возможность свободного вращения во фронтальной плоскости. К правому 

концу рычага подвешивалась нагрузка массой 0.95 кг. Данная нагрузка 

воспроизводила вес тела, действующий в одноопорной ортостатической позе 

и одноопорном периоде шага. Левый конец рычага подвижно соединялся 

грузовой серьгой с бытовым динамометром (безмен пружинный 

циферблатный БПЦ-10-01, ТУ РБ 02566668, 019-94, выпущенный заводом 

«Эталон», г. Минск, Республика Беларусь). Длина рычага модели составила 

0.20 м. Расстояние от центра его вращения, которой стала ось, прикрепленная 

к грузовой мачте, до места крепления динамометра равно 0.06 м, а 

расстояние от центра его вращения до места крепления нагрузки 0.14 м. 

Таким образом, соотношение плеч рычага модели составило 1:2.33. По 

нашему замыслу пружина динамометра явилась аналогом отводящей группы 

мышц и воспроизводила ее функцию во фронтальной плоскости (Рис. 10.63).  
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Рис. 10.63 Рычажная модель тазобедренного сустава; слева - вид с левой 

стороны, в центре - вид сверху, справа - вид с правой стороны. 

 

По данным биоэлектромиографии в начале одноопорного периода шага 

напряжение отводящей группы мышц максимально, при этом наблюдается 

отклонение таза, pelvis, вверх в латеральную сторону во фронтальной 

плоскости. Аналогичная позиция присутствует в напряженной одноопорной 

ортостатической позе. В тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

наблюдается отведение, что обуславливает отсутствие натяжения связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris (Рис. 10.64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.64 Плоскостная модель тазобедренного сустава, с 

воспроизведением начала одноопорного периода шага и 

напряженной одноопорной ортостатической позы с 

напряжением отводящей группы мышц; красной стрелкой 

указан не натянутый аналог связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, синей стрелкой указана 

напряженный аналог отводящей группы мышц. 
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В данной позиции таз, pelvis, удерживается в равновесии во 

фронтальной плоскости, только усилием отводящей группы мышц. 

Тазобедренный сустав, articulatio coxae, функционирует как аналог рычага 

первого рода, где центром вращения является центр головки бедренной 

кости, caput femoris. Таз, pelvis, находится в положении устойчивого 

равновесия, когда момент веса тела, равен моменту отводящей группы мышц. 

На рычажной модели тазобедренного сустав мы воспроизвели условия 

равновесия таза, pelvis, в начале одноопорного периода шага, а также в 

напряженной одноопорной ортостатической позе (Рис. 10.65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.65 Рычажная модель тазобедренного сустава 

(вид спереди); воспроизведено условие равновесия 

таза, pelvis, в начале одноопорного периода шага и в 

напряженной одноопорной ортостатической позе 

(модель функционирует как аналог рычага  

первого рода). 

 

Усилие, которое регистрировал динамометр аналога отводящей группы 

мышц в 2.5 раза превышала массу нагрузки подвешенной к 

противоположенному концу рычага модели. Полученные данные хорошо 

согласуются с теоретическими представлениями о распределении сил при 

равновесии рычага первого рода. 

Величины сил, действующих в области тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, который функционирует, как аналог рычага первого рода 

могут быть вычислены из формулы (9.2). Вычисления подтверждались 

значениями, которые регистрировал динамометр. В отсутствие динамометра 

рычаг под действием силы тяжести спонтанно поворачивался на оси, 

закрепленной на грузовой мачте, наклоняясь в низ, в сторону подвешенной 

нагрузки (Рис. 10.66).  
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Рис. 10.66 Рычажная модель тазобедренного 

сустава с нагрузкой (вид спереди); от рычага 

отсоединен динамометр воспроизводящий 

функцию отводящей группы мышц. 

 

Это свидетельствовало о важности участия отводящей группы мышц в 

удержании таза, pelvis, от опрокидывания в медиальную сторону в 

одноопорном периоде шага и в напряженной одноопорной ортостатической 

позе. Эксперименты на рычажной модели также наглядно подтверждали 

правомерность представлений о возможности функционирования 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, как аналог рычага первого рода. 

Закономерно, что при напряжении отводящей группы мышц и веса тела, 

нагрузка на головку бедренной кости, capitis femoris, опорной ноги действует 

сверху. 

Из формулы (9.2) следует, что величина результирующей силы, 

действующей сверху на опорную головку бедренной кости, capitis femoris, 

равна сумме силы развиваемой отводящей группой мышц и веса тела. С 

целью проверки теоретических выводов и математических расчетов, в 

рычажной модели тазобедренного сустава удалена ось соединяющая рычаг с 

грузовой мачтой. 

Затем на кронштейне грузовой мачты закреплен опорный динамометр 

аналогичный использованному для воспроизведения функции отводящей 

группы мышц. К нижней части данного опорного динамометра присоединена 

петля из плетеного полимерного троса с металлическим крючком на конце, к 

которому подвешен рычаг. К правому концу рычага прикреплена нагрузка, а 

его левый конец соединен с динамометром, воспроизводящим функцию 

отводящей группы мышц (Рис. 10.67). 
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Рис. 10.67 Рычажная модель тазобедренного сустава (вид спереди), 

модифицированная для измерения величины результирующей силы, 

действующей в области оси вращения; воспроизведено условие 

равновесия таза, pelvis, в начале одноопорного периода шага и в 

напряженной одноопорной ортостатической позе, осью вращения 

рычага является крючок, соединенный с опорным динамометром. 

 

Величина нагрузки, которую регистрировал опорный динамометр, 

хорошо согласовывалась с вычислениями, выполненными по формуле (9.4). 

Эксперимент показал, что при функционировании рычага первого рода 

нагрузка действует сверху вниз и равна сумме сил уравновешивающий плечи 

рычага (Рис. 10.68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 10.68 Результирующая сила (изображена стрелкой), действующая 

сверху на головку бедренной кости, caput femoris, в начале одноопорного 

периода шага и напряженной одноопорной ортостатической позе при 

напряжении отводящей группы мышц, без натяжения связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris (фрагмент плоскостной 

 модели тазобедренного сустава). 
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Наши расчеты и данные литературы свидетельствуют, что в этом 

случае результирующая сила, действующая на головку бедренной кости, 

caput femoris, эквивалентна четырем массам тела (Pauwels F., 1973). 

В средине одноопорного периода шага, по данным 

биоэлектромиографии напряжение отводящей группы мышц снижается, при 

этом присутствует наклон таза, pelvis, вниз в медиальную сторону во 

фронтальной плоскости. Аналогичная позиция наблюдается в 

ненапряженной одноопорной ортостатической позе с напряжением 

отводящей группы мышц. В данных условиях в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, наблюдается приведение, что обуславливает также 

натяжение связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris (Рис. 

10.69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.69 Плоскостная модель тазобедренного сустава, с 

воспроизведением средины одноопорного периода шага и 

ненапряженной одноопорной ортостатической позы при 

напряжении отводящей группы мышц и натяжении аналога 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris; 

красной стрелкой указан натянутый аналог связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris; синей стрелкой 

указана напряженная отводящая группа мышц. 

 

 

По нашему мнению, в данной позиции таз, pelvis, удерживается в 

равновесии во фронтальной плоскости, напряженной отводящей группой 

мышц и натянутой связкой головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris. Для проверки данного предположения, рычажная модель 

тазобедренного сустава дополнена элементом, воспроизводящим функцию 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Аналог связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, выполнен из гибкого 

полимерного шнура, который соединялся с динамометром, прикрепленным к 

кронштейну грузовой мачты (Рис. 10.70). 
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Рис. 10.70 Рычажная модель тазобедренного сустава (вид 

спереди), рычаг модели подвешен на гибком элементе аналоге 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

Подвешивание рычага модели на аналоге связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, снабженным устройством для измерения 

силы, показала, что вес рычага с нагрузкой составляет 1 кг. 

Далее рычаг модели соединен с осью, закрепленной на грузовой мачте, 

левый конец рычага подвижно соединялся грузовой серьгой с динамометром, 

который воспроизводил отводящую группу мышц, а к правому концу рычага 

подвешивалась нагрузка, которая воспроизводила вес тела (Рис. 10.71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.71 Рычажная модель тазобедренного сустава (вид спереди) 

модифицированная для измерения сил, действующих в области 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, в средине одноопорного 

периода шага и в ненапряженной одноопорной ортостатической 

позе при напряжении отводящей группы мышц и натяжении связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 
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Данная модификация рычажной модели тазобедренного сустава 

воспроизводила условия равновесия таза, pelvis, в средине одноопорного 

периода шага, и в ненапряженной одноопорной ортостатической позе с 

напряжением отводящей группы мышц и натяжением связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Рычаг модели находился в 

положении устойчивого равновесия. Действию нагрузки, воспроизводящей 

вес тела, противодействовали аналог отводящей группы мышц, и аналог 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Указанные 

аналоги имели динамометры, которые позволили установить величины сил, 

стабилизирующих рычаг модели. Показания динамометров были 

приблизительно одинаковы и составили 1.5 кг. Расстояние от центра 

вращения рычага, которой стала ось, прикрепленная к грузовой мачте, до 

места крепления динамометра, воспроизводящего функцию отводящей 

группы мышц, было равно 0.06 м, а расстояние от центра его вращения до 

места крепления нагрузки 0.14 м. Расстояние между осью вращения рычага 

модели и областью крепления аналога связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, равнялось 0.05 м, при этом, соотношение плеч 

рычага модели составило 1:2.33:2.8. В данном случае рычажная модель 

тазобедренного сустава функционировала как аналог рычага первого рода. 

Весу нагрузки противодействовали усилие аналога отводящей группы мышц 

и сила реакции аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris. Усилие аналога отводящей группы мышц было направлено в ту же 

сторону, что и действие веса нагрузки, но располагалось на 

противоположном конце рычага модели. Сила реакции аналога связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, имела противоположное 

направление вектора действие веса нагрузки, но прилагалась к 

одноименному концу рычага модели. Величины сил, уравновешивающих 

рычаг модели найдены экспериментальным путем. Однако их также 

возможно вычислить из формулы (9.7). Опираясь на теорию, описывающую 

условиях равновесия рычага первого рода можно предположить, что 

увеличение усилия развиваемого отводящей группой мышц, будет 

способствовать уменьшению силы реакции связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, и наоборот уменьшение усилия развиваемого 

отводящей группой мышц, будет способствовать увеличению силы реакции 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

В теории усилие, развиваемое отводящей группой мышц и сила 

реакции связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

способны уравновесить действие веса тела. С целью проверки данного 

предположения в обсуждаемой модификации рычажной модели 

тазобедренного сустава удалена ось вращения рычага. В эксперименте 

установлено, что рычаг модели оставался в положении устойчивого 

равновесия без оси вращения. Нагрузка на аналог связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, увеличивался, а нагрузка на аналог 

отводящей группой мышц уменьшался. При этом замечено, что положение 

рычага во фронтальной плоскости стало более горизонтально (Рис. 10.72). 
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Рис. 10.72. Рычажная модель тазобедренного сустава без оси вращения 

рычага (вид спереди), модифицированная для измерения сил, 

действующих в области тазобедренного сустава, articulatio coxae, в 

средине одноопорного периода шага и в ненапряженной одноопорной 

ортостатической позе при напряжении отводящей группы мышц и 

натяжении связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

Отсутствие оси вращения рычага принципиально не влияло на его 

равновесие. В данном положении к области размещения оси вращения 

рычага модели, мы присоединили верхнюю часть динамометра, а его 

нижнюю часть прикрепили к основанию рычажной модели, при этом аналог 

отводящей группы мышц заменили гибким элементом, выполненным из 

полимерного шнура (Рис. 10.73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 10.73 Рычажная модель тазобедренного сустава без оси вращения рычага 

(вид спереди), модифицированная для измерения сил, действующих в области 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, в средине одноопорного периода шага 

и в ненапряженной одноопорной ортостатической позе при напряжении 

отводящей группы мышц и натяжении связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris (ниже рычага модели в области его вращения 

прикреплен динамометр). 



 

300 

Так как рычаг модели находился в положении устойчивого равновесия, 

динамометр, прикрепленный в области оси вращения рычага модели не 

регистрировал какого-либо усилия. Данный эксперимент свидетельствует о 

том, что при равновесии таза, pelvis, в средине одноопорного периода шага, и 

в ненапряженной одноопорной ортостатической позе с напряжением 

отводящей группы мышц и натяжением связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, имеется положение, в котором, нагрузка на 

головку бедренной, caput femoris, сверху и снизу отсутствует. Данный 

парадокс можно объяснить, только тем, что в данном случае область 

крепления связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

выступает в роли точки вращения системы. 

Усилие отводящей группы мышц может произвольно изменяться. На 

рычажной модели тазобедренного сустава мы воспроизвели условия, при 

котором усилие отводящей группы мышц уменьшается. Для этого в 

положении устойчивого равновесия рычага, произведено удлинение гибкого 

элемента, ставшего аналогом отводящей группы мышц (Рис. 10.74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.74 Рычажная модель тазобедренного сустава без оси 

вращения рычага (вид спереди), модифицированная для измерения 

сил, действующих в области тазобедренного сустава, articulatio 

coxae, в средине одноопорного периода шага и в ненапряженной 

одноопорной ортостатической позе при натяжении связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, и уменьшении 

напряжения отводящей группы мышц (ниже рычага модели в 

области его вращения прикреплен динамометр). 

 

В результате удлинения полимерного шнура – аналога отводящей 

группы мышц, нагрузка на аналог связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, увеличилась. При этом динамометр, 

прикрепленный в области оси вращения рычага модели, зарегистрировал 

усилие, направленное снизу-вверх. Экстраполируя полученные в 

эксперименте данные на реальный тазобедренный сустав, articulatio coxae, 

можно предположить, что при натянутой связке головки бедренной кости, 
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ligamentum capitis femoris, за счет приведения в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, уменьшение напряжения отводящей группы мышц приводит 

к появлению результирующей силы, действующей на нижний полюс головки 

бедренной кости, caput femoris, со стороны нижнего сектора вертлужной 

впадины, acetabulum (Рис. 10.75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.75 Результирующая сила (изображена стрелкой), 

действующая головку бедренной кости, caput femoris, в 

средине одноопорного периода шага и напряженной 

одноопорной ортостатической позе с натяжение связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, и 

уменьшенном напряжении отводящей группы мышц 

(фрагмент плоскостной модели тазобедренного сустава). 

 

Величина результирующей силы, действующей на головку бедренной 

кости, caput femoris, в одноопорной ортостатической позе и в одноопорном 

периоде шага, когда таз, pelvis, удерживается в положении равновесия 

натянутой связкой головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, а 

также при напряжении комплекса отводящей группы мышц может быть 

найдена по формуле (9.10). 

Теория равновесия рычага первого рода свидетельствует, что 

увеличение усилия отводящей группы мышц должно приводить к появлению 

результирующей силы, действующей на верхний сектор головки бедренной, 

caput femoris. Для проверки данного заключения мы удалили динамометр 

соединяющий основание модели с рычагом. Вместо него к области, где 

размещалась ось вращения рычага модели, мы присоединили динамометр 

верхняя часть, которого была прикреплена к грузовой мачте (Рис. 10.76). 
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Рис. 10.76 Рычажная модель тазобедренного сустава без оси вращения 

рычага (вид спереди), модифицированная для измерения сил, действующих 

в области тазобедренного сустава, articulatio coxae, в средине одноопорного 

периода шага и в ненапряженной одноопорной ортостатической позе при 

напряжении отводящей группы мышц и натяжении связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris (выше рычага модели в области 

его вращения прикреплен динамометр). 

 

Так как рычаг модели находился в положении устойчивого равновесия, 

динамометр, прикрепленный в области, где ранее располагалась ось 

вращения рычага модели, не регистрировал какого-либо усилия. Данный 

эксперимент свидетельствует о том, что при равновесии таза, pelvis, в 

средине одноопорного периода шага и в ненапряженной одноопорной 

ортостатической позе с напряжением отводящей группы мышц и натяжением 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, имеется 

положение, в котором, нагрузка на головку бедренной, caput femoris, сверху 

отсутствует. 

Затем на рычажной модели тазобедренного сустава мы воспроизвели 

условия, при котором усилие отводящей группы мышц в средине 

одноопорного периода шага и в ненапряженной одноопорной 

ортостатической позе, увеличилось. Для этого в положении устойчивого 

равновесия рычага произведено укорочение гибкого элемента, являющегося 

аналогом отводящей группы мышц. В результате укорочения полимерного 

шнура – аналога отводящей группы мышц, нагрузка на аналог связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, уменьшилась. При этом 

динамометр, прикрепленный в области оси вращения рычага модели, 

зарегистрировал усилие, направленное сверху вниз (Рис. 10.77). 
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Рис. 10.77 Рычажная модель тазобедренного сустава без оси вращения рычага 

(вид спереди), модифицированная для измерения сил, действующих в области 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, в средине одноопорного периода 

шага и в ненапряженной одноопорной ортостатической позе при натяжении 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, и увеличении 

напряжения отводящей группы мышц (выше рычага модели в области его 

вращения прикреплен динамометр). 

 

Экстраполируя полученные в эксперименте данные на реальный 

тазобедренный сустав, articulatio coxae, можно предположить, что при 

натянутой связке головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, за счет 

приведения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, при повышении 

напряжения отводящей группы мышц, возникает результирующая сила, 

действующая на верхний полюс головки бедренной кости, caput femoris, со 

стороны верхнего сектора вертлужной впадины, acetabulum (Рис. 10.78). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 10.78 Результирующая сила (изображена стрелкой), действующая головку 

бедренной кости, caput femoris, в средине одноопорного периода шага и 

напряженной одноопорной ортостатической позе с натяжением связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, и увеличенном напряжении отводящей 

группы мышц (фрагмент плоскостной модели тазобедренного сустава). 
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Рассмотренные условия равновесия справедливы в том случае, когда 

сила, развиваемая отводящей группой мышц и сила реакции связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, вертикальны. Однако в реальном 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, вектор усилия отводящей группы 

мышц и сила реакции связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, отклонены от вертикали, как во фронтальной, так и сагиттальной 

плоскости. В связи с указанным, каждая из сил имеет горизонтальную 

составляющую, действующую во фронтальной плоскости. Поэтому в 

положении устойчивого равновесия таза, pelvis, в средине одноопорного 

периода шага и в ненапряженной одноопорной ортостатической позе с 

напряжением отводящей группы мышц и натяжением связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, результирующая сила, 

действующая на головку бедренной кости, caput femoris, должна прижимать 

к ней вертлужную впадину, acetabulum, и обеспечивать нагрузку на головку 

бедренной кости, caput femoris, как сверху, так и снизу (Рис. 10.79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.79 Действующие на головку бедренной кости, caput 

femoris, силы (изображены стрелками) в средине одноопорного 

периода шага и в напряженной одноопорной ортостатической 

позе с натяжением связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, и напряжением отводящей группы мышц 

(фрагмент плоскостной модели тазобедренного сустава). 

 

По данным биоэлектромиографии в конце одноопорного периода шага, 

напряжение отводящей группы мышц несущественно, при этом присутствует 

наклон таза, pelvis, вниз в медиальную сторону во фронтальной плоскости. 

Аналогичная позиция может наблюдаться в ненапряженной одноопорной 

ортостатической позе без напряжения отводящей группы мышц. В этом 

случае, в тазобедренном суставе, articulatio coxae, наблюдается приведение, 

что обуславливает натяжение связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris (Рис. 10.80). 
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Рис. 10.81 Плоскостная модель тазобедренного сустава при 

воспроизведении конца одноопорного периода шага и 

ненапряженной одноопорной ортостатической позы без 

напряжения отводящей группы мышц; стрелкой указан 

натянутый аналог связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris. 

 

В данной позиции таз, pelvis, от опрокидывания вниз в медиальную 

сторону во фронтальной плоскости может удерживаться только натянутой 

связкой головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

Для изучения особенностей действующих сил в области опорного 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, в ранее описанной модификации 

рычажной модели тазобедренного сустава произведены дополнительные 

изменения. Рычаг модели подвижно закреплен на оси соединенной с 

грузовой мачтой. Сохранен аналог связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, выполненный из гибкого полимерного шнура, 

который соединялся с динамометром, прикрепленным к кронштейну 

грузовой мачты. Расстояние между осью вращения рычага модели и 

областью крепления аналога связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, равнялось 0.05 м. Удален динамометр воспроизводящий 

функцию отводящей группы мышц. После этого к правому концу рычага 

подвешена нагрузка, на расстоянии 0.14 м от центра его вращения. 

Соотношение плеч рычага модели составило 1:2.8. Модель функционировала 

как аналог рычага третьего рода. Весу нагрузки противодействовала сила 

реакции аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

Сила реакции аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, имела противоположное направление вектора действия веса 

нагрузки, но находилась на одноименном конце рычага модели (Рис. 10.82). 
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Рис. 10.82 Рычажная модель тазобедренного сустава (вид спереди) 

модифицированная для измерения сил, действующих в области тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, в конце одноопорного периода шага и в ненапряженной 

одноопорной ортостатической позе при натяжении связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, но без напряжения отводящей группы мышц. 

 

Величина силы реакции аналога связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, уравновешивающей рычаг модели была найдена 

экспериментальным путем и приблизительно в три раза превышала вес 

нагрузки. Модель позволяет уточнить величину результирующей силы, 

действующей в точке вращения рычага. С указанной целью мы удалили ось 

вращения, а затем к рычагу в области, где она ранее располагалась, 

присоединена верхняя часть динамометра, нижнюю часть которого была 

прикреплена к основанию рычажной модели (Рис. 10.83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 10.83 Рычажная модель тазобедренного сустава (вид спереди) модифицированная 

для измерения сил, действующих в области тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

в конце одноопорного периода шага и в ненапряженной одноопорной 

ортостатической позе при натяжении связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, но без напряжения отводящей группы мышц (ось вращения рычага 

удалена, а ниже рычага модели в области его вращения прикреплен динамометр). 
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Рычаг модели находился в положении устойчивого равновесия, а 

динамометр, прикрепленный в области оси вращения рычага модели 

регистрировал усилие в два раза превышающее вес нагрузки. Данные 

полученные в эксперименте удовлетворительно согласуются с 

теоретическими представлениями о распределении усилий в области 

опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae, в конце одноопорного 

периода шага и в ненапряженной одноопорной ортостатической позе без 

напряжения отводящей группы мышц. В описанном эксперименте, наглядно 

показано, что результирующая сила действует на головку бедренной кости, 

caput femoris, снизу-вверх, при натяжении связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, без напряжения отводящей группы мышц (Рис. 

10.84). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.84 Результирующая сила (изображена стрелкой), действующая  

головку бедренной кости, caput femoris, конце одноопорного периода 

 шага и напряженной одноопорной ортостатической позе с натяжение 

 связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, без 

 напряжения отводящей группы мышц (фрагмент плоскостной 

 модели тазобедренного сустава). 

 

Величина результирующей силы, действующей на головку бедренной 

кости, caput femoris, в конце одноопорного периода шага, и в ненапряженной 

одноопорной ортостатической позе без напряжения отводящей группы 

мышц, когда таз, pelvis, удерживается в положении равновесия только 

натянутой связкой головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

Величина результирующей силы, действующей на головку бедренной 

кости, caput femoris, равна сумме силы реакции связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, и веса тела. Согласно нашим 

экспериментальным данным, указанные силы противоположно направлены. 

По данной причине, результирующая сила, действующая на головку 

бедренной кости, caput femoris, оказывается в два раза превышающей вес 

тела. В то же время, функционирование тазобедренного сустава, articulatio 

coxae, как аналога рычага первого рода, приводит к тому, что 
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результирующая нагрузка на головку бедренной кости, caput femoris, 

действует сверху и превышает вес тела в четыре раза. Таким образом, 

эксперименты на рычажной модели тазобедренного сустава, доказывают, что 

сила реакции связкой головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

позволяет не только уменьшить нагрузку на головку бедренной кости, caput 

femoris, но и изменить направление результирующей силы, действующей на 

нее. 
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Муляж тазобедренного сустава 
 

Функционирование тазобедренного сустава, articulatio coxae, со 

связкой головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, во фронтальной 

плоскости нами изучено на плоскостной модели тазобедренного сустава. 

Распределение сил во фронтальной плоскости в области тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, опорной ноги с учетом функции связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, мы уточнили в экспериментах на 

рычажной модели тазобедренного сустава. Вместе с тем, тазобедренный 

сустав, articulatio coxae, представляет собой достаточно сложное трехмерное 

анатомическое образование. Для изучения особенностей движения связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, при артикуляциях в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, нами изготовлен муляж 

тазобедренного сустава. Основой муляжа тазобедренного сустава явился 

полимерный муляж таза, pelvis, компании «Synbone» (Рис. 10.85).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.85 Муляж таза, pelvis, компании «Synbone», вид спереди. 

 

Муляж таза имел реалистичный слепок вертлужной впадины, 

acetabulum, полулунная поверхность, facies lunata, которой была лишена 

хрящевого покрова (Рис. 10.86). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.86 Муляж таза компании «Synbone»,  

вид с правой латеральной стороны. 
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В области вертлужной впадины, acetabulum, муляжа таза хорошо 

дифференцировалась ямка вертлужной впадины, fossa acetabuli, полулунная 

поверхность, facies lunata, и вырезка вертлужной впадины, incisura acetabuli. 

На муляже таза, в ямке вертлужной впадины, fossa acetabuli, нами отмечена 

проксимальная область крепления связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris (Рис. 10.87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.87 Муляж таза компании «Synbone», вид с правой латеральной 

стороны; стрелкой указана проксимальная область крепления связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

В области проксимального крепления связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, выполнено сквозное отверстие, а дно ямки 

вертлужной, fossa acetabuli, впадины выпилено (Рис. 10.88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.88 Муляж таза компании «Synbone», вид с правой латеральной 

стороны; дно ямки вертлужной впадины fossa acetabuli, выпилено. 

 

В результате выпиливания дна ямки вертлужной впадины, fossa 

acetabuli, образовалось искусственное окно вертлужной впадины, подобно 

отверстию вертлужной впадины, foramen acetabuli, у птиц. При этом была 

сохранена область проксимального крепления связки головки бедренной 

кости. Таким образом, мы как бы преобразили вертлужную впадину человека 

в вертлужную впадину птицы. Как нам удалось выяснить, первым, кто 
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изучал движения связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

через трепанационное отверстие вертлужной впадины, acetabulum, 

выполненное с внутренней стороны полости таза, pelvis, был анатом 

J.Struthers (Sir John Struthers, 1823–1899) опубликовавший краткий отчет об 

этом в Med. Journal, в апреле 1847 г. (Humphry G.M., 1858; John Struthers, 

2017). Именно в таком виде связка головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, была изображена на одном из рисунков у Henry Gray (1821–

1865) в его Anatomy of the Human Body, впервые напечатанной в 1858 году, и 

ставшей, по праву, ценнейшим общественным достоянием (Gray H., 1918; 

Gray's Anatomy, 2017) (Рис. 10.89). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.89 Связка головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, вид с медиальной стороны через отверстие, выполненное в 

дне вертлужной впадины, acetabulum; автор рисунка - Henry 

Vandyke Carter (1831–1897) к книге Gray H. Anatomy of the Human 

Body. 1918. FIG. 341. «Left hip-joint, opened by removing the floor of 

the acetabulum from within the pelvis» (File:Gray341.png). 

 

Форма искусственного окна вертлужной впадины, acetabulum, 

определялось внутренней границей полулунной поверхности, facies lunata 

(Рис. 10.90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.90 Муляж таза компании «Synbone», с выпиленным дном ямки 

вертлужной впадины, fossa acetabuli (указано стрелкой); справа - вид сверху 

с медиальной стороны, слева - вид снизу с латеральной стороны. 
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Вторым компонентом муляжа тазобедренного сустава явился муляж 

проксимального конца бедренной кости компании «Synbone», на муляж 

головки бедренной кости, caput femoris, которого мы насадили сферическую 

полимерную оболочку (Рис. 10.91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.91 Муляж проксимального конца правой 

бедренной кости, os femur, компании «Synbone» с 

насаженной сферической полимерной оболочкой на 

муляж головки бедренной кости; вид спереди. 

 

Известно, что ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris, – 

дистальная область крепления связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, располагается в верхнезаднем отделе медиального сектора 

суставной поверхности головки бедренной кости, caput femoris (Рис. 10.92).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.92 Проксимальный конец правой бедренной кости, os femur (вид с 

медиальной стороны); стрелкой указана ямка головки бедренной кости, fovea 

capitis femoris (препарат бедренной кости os femoris, хранящийся на кафедре 

Травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов). 

 

В соответствие с реальным расположением ямки головки бедренной 

кости, fovea capitis femoris, в сферической полимерной оболочке и головке 

муляжа проксимального конца бедренной кости, os femur, мы выполнили 

сквозное отверстие в направлении медиальной стенки муляжа большого 

вертела, trochanter major (Рис. 10.93). 
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Рис. 10.93 Муляж проксимального конца правой 

бедренной кости, os femur, компании «Synbone», с 

насаженной сферической полимерной оболочкой на 

муляж головки бедренной кости (вид с медиальной 

стороны), стрелкой указано сквозное отверстие в 

сферической полимерной оболочке. 

 

В сквозное отверстие в сферической полимерной оболочке введен 

дистальный конец полимерного шнура, который закреплен в муляже 

проксимального конца бедренной кости, os femur. Шнур, по нашему замыслу, 

явился аналогом связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris 

(Рис. 10.94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.95 Муляж проксимального конца правой бедренной кости 

компании «Synbone», с насаженной сферической полимерной 

оболочкой на муляж головки бедренной кости и аналогом связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris (указан стрелкой); 

слева - вид с медиальной стороны; справа - вид с латеральной стороны. 

 

Противоположный конец аналога связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, введен с латеральной стороны в сквозное 
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отверстие дна ямки вертлужной впадины, fossa acetabuli, муляжа таза, pelvis 

(Рис. 10.96). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.96 Муляж проксимального конца правой 

бедренной кости, os femur, и таза, pelvis, компании 

«Synbone» соединенные аналогом связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris (указан 

стрелкой); вид снизу. 

 

Головка муляжа проксимального конца бедренной кости, os femur, 

помещена в вертлужную впадину, fossa acetabuli, муляжа таза, pelvis, аналог 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, натянут, а оба его 

конца прочно закреплены (Рис. 10.97). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.97 Муляж тазобедренного сустава (вид с медиальной 

стороны); красной стрелкой указан дистальный конец аналога 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

прикрепленного к муляжу головки бедренной кости, caput 

femoris; синей стрелкой указан проксимальный конец аналога 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

прикрепленного к муляжу таза, pelvis. 

 

Длина аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, была выбрана таковой, чтобы при имитации движений в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, он не соприкасался с краями 

отверстия в ямке вертлужной впадины, fossa acetabuli, муляжа таза, pelvis. 
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После соединения муляжа проксимального конца бедренной кости, os 

femur, с муляжом таза, pelvis, посредством аналога связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, был образован муляж тазобедренного 

сустава. Головка муляжа проксимального конца бедренной кости, os femur, 

соприкасалась с полулунной поверхностью вертлужной впадины, acetabulum, 

муляжа таза, pelvis, во всех отделах, за исключением в области вырезки 

вертлужной впадины, incisura acetabuli (Рис. 10.98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.98 Муляж тазобедренного сустава (вид 

снизу); стрелкой указан вход в вырезку вертлужной 

впадины, incisura acetabuli, муляжа таза, pelvis, 

аналог вертлужного канала, canalis acetabularis. 

 

Область входа в вырезку вертлужной впадины, incisura acetabuli, 

муляжа таза, pelvis, явилась входом в вертлужный канал, canalis acetabularis, 

изготовленного нами муляжа тазобедренного сустава. В нашем муляже 

тазобедренного сустава, в отличие от реального, вертлужный канал, canalis 

acetabularis, был открыт в полость таз, pelvis, с которой сообщался через, 

выполненное нами, отверстие в ямке вертлужной впадины, acetabulum. При 

воспроизведении реальных движений в муляже тазобедренного сустава, 

аналог связки головки бедренной кости перемещался в пределах вертлужного 

канала, canalis acetabularis. За изменением положения аналога связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, можно было наблюдать 

с медиальной стороны муляжа тазобедренного сустава, через отверстие в 

ямке вертлужной впадины, fossa acetabuli. 
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Моделирование движений на муляже тазобедренного сустава 
 

С целью изучения изменения положения связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, при движениях в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, мы изготовили стенд для экспериментов на муляже 

тазобедренного сустава. К горизонтально расположенному основанию, 

собранному из металлических пластин, прикреплена вертикально 

расположенная опорная мачта имеющая возможность поворачиваться вокруг 

вертикальной оси. Верхний конец опорной мачты был снабжен двухосевым 

(карданным) шарниром. Избранное положение в двухосевом шарнире имело 

возможность фиксироваться резьбовым соединением. К двухосевому 

шарниру опорной мачты, прикреплялся муляж таза, pelvis. Головка муляжа 

проксимального конца бедренной кости, os femur, соединялась с муляжом 

таза, pelvis, аналогом связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris. Нижний конец муляжа проксимального конца бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, соединялся с кареткой, снабженной колесами и 

опорной платформой. Каретка имела возможность перемещаться по 

горизонтальной поверхности, а ее опорную платформу можно было поднять 

вверх или опустить, посредством рычажно-винтового устройства (Рис. 

10.99). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.99 Стенд для экспериментов на муляже тазобедренного 

сустава расположенный в исходном положении; слева вид 

спереди; справа вид сбоку; условные обозначения: 1 – муляж таза, 

2 – опорная мачта, 3 – муляж проксимального конца бедренной 

кости, 4 – каретка, 5 – основание, 6 – двухосевой шарнир. 

 

Изначально муляж тазобедренного сустава был закреплен в исходном 

положении, при котором муляж таза, pelvis, располагался горизонтально с 

наклоном вперед на 12°. Муляж проксимального конца бедренной кости, os 
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femur, закреплялся вертикально во фронтальной плоскости и в среднем 

положении в сагиттальной и горизонтальной плоскости. 

В исходном положении муляжа тазобедренного сустава, 

проксимальная область крепления аналога связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, располагалась медиальнее, впереди и ниже 

дистальной области крепления (Рис. 10.100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.100 Муляж тазобедренного сустава в исходном положении; 

слева вид на аналог связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, с медиальной стороны; справа - вид на аналог связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, спереди снизу через 

наружное отверстие вертлужного канала, canalis acetabularis. 

 

Аналог связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

имел ориентацию изнутри-кнаружи, спереди-назад, снизу-вверх, и был не 

натянут. Далее на муляже тазобедренного сустава воспроизведено положение 

супинации бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae (Рис. 10.101). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 10.101 Муляж тазобедренного сустава, воспроизведено 

положение супинации бедренной кости, os femur, в тазобедренном 

суставе articulatio coxae; справа - вид спереди, слева - вид на аналог 

связки головки бедренной кости с медиальной стороны. 
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При воспроизведении супинации бедренной костиos, femoris, аналог 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, имел ориентацию 

изнутри-кнаружи, сзади-вперед, снизу-вверх, при этом проксимальная 

область крепления аналога связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, располагалась медиальнее, позади и ниже дистальной области 

крепления. При данном движении аналог связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, натягивался и принимал положение 

приблизительно под углом 45° к вертикали. 

Далее на муляже тазобедренного сустава воспроизведено положение 

пронации бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae (Рис. 10.102). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.102 Муляж тазобедренного сустава, 

воспроизведено положение пронации бедренной кости, os 

femur, в тазобедренном суставе articulatio coxae; справа - 

вид спереди, слева - вид на аналог связки головки 

бедренной кости с медиальной стороны. 

 

При воспроизведении пронации бедренной кости, os femur, аналог 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, имел ориентацию 

изнутри-кнаружи, спереди-назад, снизу-вверх, при этом проксимальная 

область крепления аналога связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, располагалась медиальнее, впереди и ниже дистальной 

области крепления. В результате воспроизведения пронации аналог связки 

головки бедренной кости, натягивался и принимал положение 

приблизительно под углом 45° к вертикали. 

Далее на муляже тазобедренного сустава воспроизведено положение 

приведения бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae (Рис. 10.103). 
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Рис. 10.104 Муляж тазобедренного сустава, воспроизведено положение приведения 

бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе articulatio coxae; справа - вид 

спереди, слева - вид на аналог связки головки бедренной кости с медиальной стороны. 

 

При воспроизведении приведения бедренной кости, os femur, аналог 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, имел ориентацию 

изнутри-кнаружи, спереди-назад, снизу-вверх, при этом проксимальная 

область крепления аналога связки головки бедренной кости располагалась 

медиальнее, впереди и ниже дистальной области крепления. В результате 

воспроизведения приведения аналог связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, натягивался и принимал положение близкое к 

вертикальному. Далее на муляже тазобедренного сустава воспроизведено 

положение отведения бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae (Рис. 10.105). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 10.105 Муляж тазобедренного сустава, воспроизведено положение отведения 

бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе articulatio coxae; справа - вид спереди, 

слева - вид на аналог связки головки бедренной кости с медиальной стороны. 
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При воспроизведении отведения бедренной кости, os femur, аналог 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, имел ориентацию 

изнутри-кнаружи, спереди-назад, снизу-вверх, при этом проксимальная 

область крепления аналога связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, располагалась медиальнее, впереди и ниже дистальной 

области крепления. В результате воспроизведения отведения аналог связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, был не натянут и 

принимал положение близкое к горизонтальному. 

Далее на муляже тазобедренного сустава воспроизведено положение 

разгибания бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae (Рис. 10.106). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 10.106 Муляж тазобедренного сустава, воспроизведено 

положение разгибания бедренной кости, os femur, в тазобедренном 

суставе articulatio coxae; справа - вид спереди, слева - вид на аналог 

связки головки бедренной кости с медиальной стороны. 

 

При воспроизведении разгибания бедренной кости, os femur, аналог 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, имел ориентацию 

изнутри-кнаружи, сзади-вперед, снизу-вверх, при этом проксимальная 

область крепления аналога связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, располагалась медиальнее, позади и ниже дистальной области 

крепления. В результате воспроизведения разгибания аналог связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, был не натянут и принимал 

положение приблизительно под углом 45° к вертикали. 

Далее на муляже тазобедренного сустава воспроизведено положение 

сгибания бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae. При воспроизведении сгибания бедренной кости, os femur, аналог 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, имел ориентацию 

изнутри-кнаружи, спереди-назад, снизу-вверх, при этом проксимальная 

область крепления аналога связки головки бедренной кости, ligamentum 
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capitis femoris, располагалась медиальнее, впереди и ниже дистальной 

области крепления (Рис. 10.107). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.107 Муляж тазобедренного сустава, воспроизведено положение сгибания 

бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе articulatio coxae; справа - вид 

спереди, слева - вид на аналог связки головки бедренной кости с медиальной стороны. 

 

В результате воспроизведения сгибания аналог связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, был не натянут и принимал 

положение близкое к горизонтальному. 

Далее на муляже тазобедренного сустава воспроизведено смещение 

бедренной кости, os femur, в латеральном направлении. Для этого муляж, 

проксимального конца бедренной кости, os femur, переведен в положение 

отведения и смещен в латеральном направлении (Рис. 10.108). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.108 Муляж тазобедренного сустава, воспроизведено 

положение смещения бедренной кости, os femur, в тазобедренном 

суставе articulatio coxae, в латеральном направлении (вид спереди). 
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При воспроизведении смещения бедренной кости, os femur, в 

латеральном направлении, аналог связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, имел ориентацию изнутри-кнаружи, сверху-вниз, 

во фронтальной плоскости, при этом проксимальная область крепления 

аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

располагалась медиальнее, ниже дистальной области крепления. В результате 

воспроизведения латерального смещения аналог связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, был натянут, и принимал положение 

близкое к горизонтальному, а муляж головки бедренной кости, caput femoris, 

«выходил» из муляжа вертлужной впадины, acetabulum (Рис. 10.109). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.109. Муляж тазобедренного сустава, воспроизведено положение 

вывиха бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae; слева - вид спереди, справа - вид на аналог связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, с медиальной стороны. 

 

Смещение головки муляжа проксимального конца бедренной кости, os 

femur, за пределы муляжа вертлужной впадины, acetabulum, воспроизводило 

вывих в тазобедренном суставе, articulatio coxae. 

Далее на муляже тазобедренного сустава воспроизведено положение 

наклона таза, pelvis, вверх в латеральную сторону. Для этого разблокирован 

двухосевой шарнир опорной мачты, муляж таза, pelvis, отклонен вверх и в 

латеральную сторону, после чего фиксаторами двухосевого шарнира 

зафиксировано избранное положения. Муляж проксимального конца 

бедренной кости закреплялся вертикально во фронтальной плоскости, и в 

среднем положении в сагиттальной и горизонтальной плоскости. При 

воспроизведении отклонения таза, pelvis, вверх в латеральную сторону, 

аналог связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, имел 

ориентацию изнутри-кнаружи, спереди-назад, снизу-вверх, при этом 

проксимальная область крепления аналога связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, располагалась медиальнее, впереди и ниже 

дистальной области крепления. В результате воспроизведения отклонения 

таза, pelvis, аналог связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, был не натянут, и принимал положение близкое к горизонтальному 

(Рис. 10.110). 
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Рис. 10.110 Муляж тазобедренного сустава, воспроизведено 

положение отклонения таза, pelvis, вверх в латеральную 

сторону; слева - вид спереди, справа - вид на аналог связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, с 

медиальной стороны. 

 

При воспроизведении отклонения таза, pelvis, вверх в латеральную 

сторону, аналог связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

имел ориентацию изнутри-кнаружи, спереди-назад, снизу-вверх, при этом 

проксимальная область крепления аналога связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, располагалась медиальнее, впереди и ниже 

дистальной области крепления. В результате воспроизведения отклонения 

таза, pelvis, аналог связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, был не натянут, и принимал положение близкое к горизонтальному. 

Положение аналога аналог связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, и областей его крепления напоминало положение при 

отведении бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae. 

Далее в муляже тазобедренного сустава воспроизведено положение 

наклона таза, pelvis, вниз в медиальную сторону. Для этого разблокирован 

двухосевой шарнир опорной мачты, муляж таза, pelvis, отклонен вниз и в 

медиальную сторону, после чего фиксаторами двухосевого шарнира 

зафиксировано избранное положения. Муляж проксимального конца 

бедренной кости, os femur, закреплялся вертикально во фронтальной 

плоскости, и в среднем положении в сагиттальной и горизонтальной 

плоскости. При воспроизведении отклонения таза, pelvis, вниз в медиальную 

сторону, аналог связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

имел ориентацию изнутри-кнаружи, спереди-назад, снизу-вверх, при этом 

проксимальная область крепления аналога связки головки бедренной кости, 
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ligamentum capitis femoris, располагалась медиальнее, впереди и ниже 

дистальной области крепления (Рис. 10.111). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.111 Муляж тазобедренного сустава, воспроизведено 

положение отклонения таза, pelvis, вниз в медиальную 

сторону; слева - вид спереди, справа - вид на аналог связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris,  

с медиальной стороны. 

 

Аналог связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

натягивался и принимал положение близкое к вертикальному. Положение 

аналога аналог связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, и 

областей его крепления напоминало положение при приведении бедренной 

кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio coxae. 
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Моделирование поз и ходьбы на муляже  

тазобедренного сустава 
 

С целью изучения изменения положения связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, при ходьбе мы воспроизвели на муляже 

тазобедренного сустава различные ее фазы. 

Изначально муляж тазобедренного сустава был закреплен в положении, 

воспроизводящем конец двухопорного периода шага, при котором муляж 

таза, pelvis, располагался горизонтально во фронтальной плоскости, с 

наклоном вперед на 12° в сагиттальной плоскости и повернут в медиальную 

сторону в горизонтальной плоскости. Муляж проксимального конца 

бедренной кости, os femur, закреплялся в положении сгибания, умеренного 

приведения и наружной ротации (Рис. 10.112). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.112 Стенд для экспериментов на муляже 

тазобедренного сустава, моделирование конца 

двухопорного периода шага; слева - вид спереди; 

справа - вид сбоку. 

 

При воспроизведении конца двухопорного периода шага, аналог связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, имел ориентацию 

изнутри-кнаружи, снизу-вверх, сзади-вперед, при этом проксимальная 

область крепления аналога связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, располагалась медиальнее, позади и ниже дистальной области 

крепления. Аналог связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, был не натянут, и принимал положение приблизительно под углом 

60° к вертикали (Рис. 10.113). 

 

 

 



 

326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 10.113 Стенд для экспериментов на муляже тазобедренного сустава, 

моделирование конца двухопорного периода шага; вид на аналог связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, с медиальной стороны. 

 

Далее на муляже тазобедренного сустава воспроизведено начало 

одноопорного периода шага, при котором муляж таза, pelvis, располагался с 

наклоном вверх в латеральную сторону во фронтальной плоскости, с 

наклоном вперед в сагиттальной плоскости и повернут в медиальную 

сторону в горизонтальной плоскости. Муляж проксимального конца 

бедренной кости, os femur, закреплялся в положении сгибания, умеренного 

приведения и наружной ротации (Рис. 10.114). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 10.114 Стенд для экспериментов на муляже 

тазобедренного сустава, моделирование начала одноопорного 

периода шага; слева - вид спереди; справа - вид сбоку. 

 

При воспроизведении начала одноопорного периода шага, аналог 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, имел ориентацию 

изнутри-кнаружи, снизу-вверх, сзади-вперед, при этом проксимальная 

область крепления аналога связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, располагалась медиальнее, позади и ниже дистальной области 

крепления (Рис. 10.115). 
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Рис. 10.115 Стенд для экспериментов на муляже тазобедренного сустава, 

моделирование начала одноопорного периода шага; вид на аналог связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, с медиальной стороны. 

 

При воспроизведении начала одноопорного периода шага, аналог 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, был не натянут, и 

принимал положение приблизительно под углом 45° к вертикали. 

Далее на муляже тазобедренного сустава воспроизведена средина 

одноопорного периода шага, при котором муляж таза, pelvis, располагался с 

наклоном вниз в медиальную сторону во фронтальной плоскости, с наклоном 

вперед в сагиттальной плоскости и повернут в медиальную сторону в 

горизонтальной плоскости. Муляж проксимального конца бедренной кости, 

os femur, закреплялся в среднем положении в сагиттальной плоскости с 

приведением и наружной ротацией (Рис. 10.116). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 10.116 Стенд для экспериментов на муляже тазобедренного 

сустава, моделирование средины одноопорного периода шага; 

слева - вид спереди; справа - вид сбоку. 

 

При воспроизведении средины одноопорного периода шага, аналог 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, имел ориентацию 



 

328 

изнутри-кнаружи, снизу-вверх, сзади-вперед, при этом проксимальная 

область крепления аналога связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, располагалась медиальнее, позади и ниже дистальной области 

крепления (Рис. 10.117). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 10.117 Стенд для экспериментов на муляже тазобедренного сустава, 

моделирование середины одноопорного периода шага; вид на аналог связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, с медиальной стороны. 

 

При воспроизведении средины одноопорного периода шага, аналог 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, был натянут, и 

принимал положение приблизительно под углом 60° к вертикали. 

Далее на муляже тазобедренного сустава воспроизведен конец 

одноопорного периода шага, при котором муляж таза, pelvis, располагался с 

наклоном вниз в медиальную сторону во фронтальной плоскости, 

отклонением назад в сагиттальной плоскости и повернут в латеральную 

сторону в горизонтальной плоскости (Рис. 10.118). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 10.118 Стенд для экспериментов на муляже 

тазобедренного сустава, моделирование конца одноопорного 

периода шага; слева - вид спереди; справа - вид сбоку. 
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Муляж проксимального конца бедренной кости, os femur, закреплялся в 

среднем положении в сагиттальной плоскости с приведением и наружной 

ротацией. При воспроизведении конца одноопорного периода шага, аналог 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, имел ориентацию 

изнутри-кнаружи, снизу-вверх, находился во фронтальной плоскости, при 

этом проксимальная область крепления аналога связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, располагалась медиальнее и ниже 

дистальной области крепления (Рис. 10.119). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.119 Стенд для экспериментов на муляже тазобедренного сустава, 

моделирование конца одноопорного периода шага; вид на аналог связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, с медиальной стороны. 

 

При воспроизведении конца одноопорного периода шага, аналог связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, был натянут, и 

принимал вертикальное положение. 

Далее на муляже тазобедренного сустава воспроизведено начало 

двухопорного периода шага (Рис. 10.119).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.121 Стенд для экспериментов на муляже тазобедренного 

сустава, моделирование начала двухопорного периода шага; 

слева - вид спереди; справа - вид сбоку. 
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В данном случае муляж таза, pelvis, располагался горизонтально во 

фронтальной плоскости, с наклоном вперед в сагиттальной плоскости и 

повернут в латеральную сторону в горизонтальной плоскости. Муляж 

проксимального конца бедренной кости, os femur, закреплялся в положении 

разгибания, умеренного приведения и наружной ротации. При 

воспроизведении начала двухопорного периода шага, аналог связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, имел ориентацию изнутри-

кнаружи, снизу-вверх во фронтальной плоскости, при этом проксимальная 

область крепления аналога связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, располагалась медиальнее, ниже дистальной области 

крепления (Рис. 10.120). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.120 Стенд для экспериментов на муляже 

тазобедренного сустава, моделирование начала 

двухопорного периода шага; вид на аналог связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, с медиальной стороны. 

 

При воспроизведении начала двухоопорного периода шага, аналог 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, был не натянут, а 

его области крепления сближались между собой. 

На следующем этапе экспериментальных исследований, нами было 

предпринято изучение положения связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, в различных типах ортостатических поз. 

Изначально на муляже тазобедренного сустава воспроизведена 

симметричная двухопорная ортостатическая поза, в которой муляж таза, 

pelvis, располагался горизонтально во фронтальной плоскости, с наклоном 

вперед на 12° в сагиттальной плоскости, без поворота в горизонтальной 

плоскости. Муляж проксимального конца бедренной кости, os femur, 

закреплялся вертикально с умеренной наружной ротацией (Рис. 10.121). 
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Рис. 10.121 Стенд для экспериментов на муляже 

тазобедренного сустава, моделирование симметричной 

двухопорной позы; слева - вид спереди; справа - вид сбоку. 

 

При воспроизведении симметричной двухопорной ортостатической 

позы, аналог связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

имел ориентацию изнутри-кнаружи, снизу-вверх, спереди назад, при этом 

проксимальная область крепления аналога связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, располагалась медиальнее, ниже и впереди 

дистальной области крепления (Рис. 10.122). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.122 Стенд для экспериментов на муляже 

тазобедренного сустава, моделирование симметричной 

двухопорной ортостатической позы; вид на аналог связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, с 

медиальной стороны. 

 

При воспроизведении симметричной двухоопорной ортостатической 

позы, аналог связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, был 

не натянут, а его области крепления сближены. 
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Далее на муляже тазобедренного сустава воспроизведена напряженная 

одноопорная ортостатическая поза, в которой муляж таза, pelvis, 

располагался во фронтальной плоскости, без поворота в горизонтальной 

плоскости, с наклоном вперед на 12° в сагиттальной плоскости. Муляж 

проксимального конца бедренной кости, os femur, закреплялся вертикально с 

умеренным приведением и наружной ротацией (Рис. 10.123). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.123 Стенд для экспериментов на муляже тазобедренного 

сустава, моделирование напряженной одноопорной ортостатической 

позы; слева - вид спереди; справа - вид сбоку. 

 

При воспроизведении напряженной одноопорной ортостатической 

позы, аналог связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

имел ориентацию изнутри-кнаружи, снизу-вверх, спереди назад, при этом 

проксимальная область крепления аналога связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, располагалась медиальнее, ниже и впереди 

дистальной области крепления (Рис. 10.124). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.124 Стенд для экспериментов на муляже тазобедренного 

сустава, моделирование напряженной одноопорной 

ортостатической позы; вид на аналог связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, с медиальной стороны. 
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При воспроизведении напряженной одноопорной ортостатической 

позы, аналог связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, был 

не натянут, а его области крепления сближены между собой. 

Далее на муляже тазобедренного сустава воспроизведена 

ненапряженная одноопорная ортостатическая поза, в которой муляж таза, 

pelvis, имел наклон вниз в медиальную сторону, повернут вперед кнаружи в 

горизонтальной плоскости, с наклоном вперед на 20° в сагиттальной 

плоскости. Муляж проксимального конца бедренной кости, os femur, 

закреплялся в вертикальном положении с приведением и наружной ротацией 

(Рис. 10.125). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.125 Стенд для экспериментов на муляже 

тазобедренного сустава, моделирование ненапряженной 

одноопорной ортостатической позы; слева - вид спереди; 

справа - вид сбоку. 

 

При воспроизведении ненапряженной одноопорной ортостатической 

позы, аналог связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

имел ориентацию изнутри-кнаружи, снизу-вверх, при этом проксимальная 

область крепления аналога связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, располагалась медиальнее, ниже и в одной фронтальной 

плоскости с дистальной областью крепления. В данном случае, при 

воспроизведении ненапряженной одноопорной ортостатической позы, аналог 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, был натянут и 

принимал вертикальное положение (Рис. 10.126). 
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Рис. 10.126 Стенд для экспериментов на муляже 

тазобедренного сустава, моделирование ненапряженной 

одноопорной ортостатической позы; вид на аналог связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, с 

медиальной стороны. 

 

С учетом ранее приведенного описания асимметричного двухопорного 

ортостатического положения аналог связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, в нем также натянут и принимает вертикальное 

положение, как и в ненапряженной одноопорной ортостатической позе 
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Эксперименты на модели головки бедренной кости 
 

Мы воспроизвели на муляже тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

основные положения таза, pelvis, и бедренной кости, os femur, при ходьбе и 

заметили, что аналог связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, был натянут в средине и конце одноопорного периода шага. При 

этом в указанные периоды он двигался по трехмерной дугообразной 

траектории. Дистальная область крепления аналога связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, была неподвижна, а 

перемещалась только ее проксимальная область крепления. В средине 

одноопорного периода шага проксимальная область крепления находилась 

медиальнее, ниже и позади от дистальной области крепления аналога связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. В конце одноопорного 

периода шага проксимальная область крепления находилась медиальнее, 

ниже и лежала в одной фронтальной плоскости с дистальной областью 

крепления аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris. Указанные перемещения были малозаметны при движениях муляжа 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, ввиду его небольшого размера.  

С целью уточнения особенностей перемещения связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в одноопорном периоде шага 

предпринято моделирование ее движений. Для этого мы создали 

«трехмерную модель головки бедренной кости», содержащую модель 

головки бедренной кости, caput femoris, и модель связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris (Рис. 10.127). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.127 Трехмерная модель головки бедренной кости; 1 – 

надувная резиновая оболочка; 2 - аналог связки головки бедренной 

кости; 3 – опора надувной резиновой оболочки; 4 – область 

крепления аналога связки головки бедренной кости; 5 – модель 

проксимальной области крепления связки головки бедренной кости. 
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Основой трехмерной модели головки бедренной кости явилась 

тонкостенная надувная резиновая оболочка диаметром 170 мм. К ней 

прикреплялся своим верхним концом аналог связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, выполненный из плетеного полимерного 

шнура диаметром 3 мм, длиной 90 мм. К нижнему концу, которого 

прикреплялся полимерный шар диаметром 30 мм. Данный полимерный шар 

воспроизводил проксимальную область крепления связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris. Он имел возможность совершать 

колебательные движения на подвесе - аналоге связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, точка крепления, которого располагалась на 

тонкостенной надувной резиновой оболочке. В свою очередь надувная 

резиновая оболочка, закреплялась в округлой стеклянной опоре. 

В исходном положении модели головки бедренной кости, аналог 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, натягивался под 

действием веса модели ее проксимальной области крепления. Подобным 

образом действует вес тела, приложенный к связке головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, натянутой за счет приведения бедренной кости, os 

femur, и наклона таза, pelvis, вниз в медиальную сторону. В модели головки 

бедренной кости аналог связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, принимал положение близкое к вертикальному под действием силы 

тяжести (Рис. 10.128). 

 
Рис. 10.128 Трехмерная модель головки бедренной кости в исходном 

положении; слева вид спереди; в центре вид сверху; справа вид сбоку. 

 

В исходном положении верхний и нижний конец аналога связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, лежали в одной 

фронтальной плоскости. При этом верхний конец находился выше и 

латеральнее нижнего конца аналога связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris. Аналог связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, располагался вдоль средней линии (главному 

меридиану) надувной резиновой оболочке проведенному через верхнюю 

(дистальную) область крепления аналога связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris. Модель проксимальной области крепления связки 
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головки бедренной кости находилась в покое и спонтанно прижималась к 

надувной резиновой оболочке (Рис. 10.129). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.129 Аналог связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, трехмерной модели головки бедренной кости в 

исходном положении (вид сбоку); условные обозначения: красная 

стрелка – вектор силы реакции аналога связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, синяя стрелка – вектор силы 

тяжести действующая на модель проксимальной области крепления 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, зеленая 

стрелка – результирующая сила, прижимающая модель 

проксимальной области крепления связки головки бедренной кости , 

ligamentum capitis femoris, к надувной резиновой оболочке. 

 

Модель проксимальной области крепления связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, стабилизировалась силой реакции аналога 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

противодействующей силе тяжести. Так как сила реакции аналога связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, имела ориентацию вверх 

и в латеральную сторону, результирующая сила была направлена изнутри-

наружу и обеспечивала прижатие модели проксимальной области крепления 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, к надувной 

резиновой оболочке – модели головки бедренной кости, caput femoris. 

Отклонение проксимальной области крепления связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в медиальном направлении 

обеспечивала сила реакции надувной резиновой оболочки. Действие этой 

силы определяло отклонение от вертикали и аналога связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, без нее он принял бы отвесное 

положение (Рис. 10.130). 
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Рис. 10.130 Аналог связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, трехмерной модели головки бедренной в 

исходном положении (вид сбоку); зеленой стрелкой указано 

направление силы реакции надувной резиновой оболочки. 

 

В отсутствие силы реакции надувной резиновой оболочки, аналог 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, принял бы 

отвесное положение. В реальном тазобедренном суставе, articulatio coxae, на 

положение связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

влияет сила реакции взаимодействующих суставных поверхностей и их 

пространственная ориентация. Трехмерная модель головки бедренной в 

исходном положении воспроизводила ориентацию связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, в конце одноопорного периода шага.  

Далее мы воспроизвели ориентацию связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, в средине одноопорного периода шага (Рис. 

10.131).  

 
Рис. 10.131 Трехмерная модель головки бедренной кости при моделировании средины 

одноопорного периода шага; слева вид спереди; в центре вид сверху; справа вид сбоку 

(модель проксимальной области крепления связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, удерживается дополнительной тягой, выполненной из капроновой нити). 
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В этом случае модель проксимальной области крепления связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, перемещена в 

латеральном направлении вверх и в сторону, с сохранением натяжения 

аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. В 

смещенном положении модель проксимальной области крепления связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, удерживалась 

дополнительной тягой, выполненной из капроновой нити. В данном 

положении верхний конец аналога связки головки, ligamentum capitis femoris, 

находился сбоку, выше и медиальнее нижнего конца аналога связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris. При этом модель проксимальной 

области крепления связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, стремилась переместиться вниз и вперед (Рис. 10.132). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.132 Аналог связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, при моделировании положения связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, в средине одноопорного периода 

шага (вид спереди); условные обозначения: красная стрелка – вектор 

силы реакции аналога связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, синяя стрелка – вектор силы тяжести действующей на 

модель проксимальной области крепления связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, зеленая стрелка – результирующая 

сила, смещающая модель проксимальной области крепления связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, вперед и вниз. 

 

Модель проксимальной области крепления связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, стабилизировалась натянутой 

дополнительной тягой. Ее сила реакции противодействовала силе реакции 

аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, и силе 

тяжести. Взаимодействие силы реакции аналога связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, и силы тяжести, обуславливало появление, 

результирующей силы, имеющей направление снаружи-внутрь, сверху-вниз, 
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сзади-вперед, которая обеспечивала прижатие модели проксимальной 

области крепления связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, к надувной резиновой оболочке. Результирующая сила имела 

горизонтальный компонент, который стремился переместить модель 

проксимальной области крепления связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, в медиальном направлении (Рис. 10.133). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.133 Аналог связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, при моделировании положения связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, в средине одноопорного периода шага (вид 

сбоку); условные обозначения: красная стрелка – вектор силы реакции 

аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, синяя 

стрелка – вектор силы тяжести действующей на модель проксимальной 

области крепления связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, зеленая стрелка – результирующая сила, смещающая модель 

проксимальной области крепления связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, в медиальном направлении. 

 

Модель проксимальной области крепления связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, стабилизировалась силой реакции аналога 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

противодействующей силы тяжести. Так как сила реакции аналога связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, имела ориентацию вверх 

и в латеральную сторону, результирующая сила была направлена от 

периферии к средней линии и обеспечивала прижатие модели проксимальной 

области крепления связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, к надувной резиновой оболочке. Отклонение проксимальной области 

крепления связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, к 

периферии от срединной плоскости обеспечивала сила реакции надувной 

резиновой оболочки. Действие данной силы определяло отклонение от 
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вертикали аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, без нее он принял бы отвесное положение (Рис. 10.134). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.134 Аналог связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, при моделировании положения связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в средине 

одноопорного периода шага (вид спереди); зеленой стрелкой 

обозначена сила реакции надувной резиновой оболочки. 

 

В отсутствие силы реакции надувной резиновой оболочки, аналог 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, также принял бы 

отвесное положение. В реальном тазобедренном суставе, articulatio coxae, на 

положение связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в 

средине одноопорного периода шага влияет сила реакции 

взаимодействующих суставных поверхностей и их пространственная 

ориентация. 

Результирующая силы реакции аналога связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, силы реакции надувной резиновой оболочки 

и силы тяжести, при постепенном уменьшении натяжения дополнительной 

тяги, перемещала модель проксимальной области крепления связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, вниз в медиальном направлении, 

к средней линии (главному меридиану) надувной резиновой оболочки 

трехмерной модели головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. В 

итоге аналог связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

принимал исходное положение, близкое к вертикальному, и останавливался. 

Далее мы поставили цель визуализировать траекторию движения 

проксимальной области крепления связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, при переходе из положения свойственного средине 

одноопорного периода шага к положению свойственному концу 

одноопорного периода шага. Для реализации указанной цели на обратную 
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сторону модели проксимальной области крепления связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, был нанесен краситель.  

Далее на трехмерной модели головки бедренной кости мы 

воспроизвели положение связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, в средине одноопорного периода шага. Для этого модель 

проксимальной области крепления связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, вновь перемещена в латеральном направлении 

вверх и в сторону, с сохранением натяжения аналога связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Постепенно уменьшая 

натяжение дополнительной тяги, модель проксимальной области крепления 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, перемещалась в 

медиальном направлении, вниз к средней линии (главному меридиану) 

надувной резиновой оболочки трехмерной модели головки бедренной кости. 

Через равные промежутки на надувной резиновой оболочки мы делали 

отпечатки красителем, нанесенным на модель проксимальной области 

крепления связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, а 

начальное положение обозначили перекрестием (Рис. 10.135). 

  

Рис. 10.135 Трехмерная модель головки бедренной кости с воспроизведением 

движения проксимальной области крепления связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, в одноопорном периоде шага; верхний ряд - 

положение свойственное для средины одноопорного периода шага; нижний ряд - 

положение свойственное для конца одноопорного периода шага; слева - 

изображения модели в виде спереди, в центре - изображения модели в виде 

сверху, справа - изображения модели в виде сзади, видны отпечатки модели 

проксимальной области крепления связки головки бедренной кости на надувной 

резиновой оболочке, а начальное положение обозначенное перекрестием. 
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Отпечатки на надувной резиновой оболочке от модели проксимальной 

области крепления связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, позволили визуализировать траекторию его движения в средине и 

конце одноопорного периода шага. Установлено, что модель проксимальной 

области крепления связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, перемещалась по пространственной дугообразной траектории. При 

движении в направлении устойчивого равновесия модель проксимальной 

области крепления связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, перемещалась вниз, вперед в медиальном направлении.  

Движение аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, мы виртуально восстановили, опираясь на полученные отпечатки 

(Рис. 10.136). 

 
Рис. 10.136 Трехмерная модель головки бедренной кости с 

воспроизведением движения связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, в одноопорном периоде шага; слева - 

изображение модели в виде спереди, в центре - изображение 

модели в виде сверху, справа - изображение модели в виде 

спереди; видны отпечатки модели проксимальной области 

крепления связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, на надувной резиновой оболочке (фотографии с 

элементами фотомонтажа, промежуточного положения аналога 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, на 

левой и правой фотографии изображены черными линиями, на 

фотографии в центре красными линиями). 

 

Анализируя положения модели проксимальной области крепления 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, и самого аналога 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, мы заметили, что 

их перемещение подобно пространственному (трехмерному) маятнику. Это 

значит, что их позиции в различные моменты времени могут быть 

рассчитаны с использованием дифференциальных уравнений. При расчетах 

реального положения связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, в одноопорном периоде шага, должны учитываться: сила реакции 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, вес тела, 

приложенный к ее проксимальному концу, сила реакции взаимодействующих 
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суставных поверхностей тазобедренного сустава, articulatio coxae, длина 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, угол ее 

отклонения от вертикали, сила трения скольжения в данном суставе, влияние 

вязкости синовиальной жидкости на перемещение связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, ее коэффициент упругости, а также 

величина ускорения свободного падения в данной точке планеты. Кроме 

этого, при ходьбе положение бедренной кости, os femur, изменяется, что 

обуславливает вращательные и поступательные движения головки бедренной 

кости, caput femoris, во всех трех плоскостях. В описанных экспериментах, 

мы рассмотрели упрощенный случай, когда верхняя точка подвеса аналога 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, неподвижна, а на 

ее проксимальную область крепления не действуют силы инерции. 

Соответственно, при расчетах также должна учитываться подвижность точки 

подвеса (дистальной области крепления) связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, а также силы инерции смещающегося таза, pelvis, 

и опорной бедренной кости, os femur. Это, несомненно, еще больше 

усложняет расчет перемещения связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, и областей ее крепления при ходьбе. Вместе с тем, при малых 

отклонениях связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris 

(короткий шаг), ее допустимо рассматривать как аналог математического 

маятника с верхней точкой подвеса (Pendulum, 2016). 

Описанное перемещение связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, возможно только при ее натяжении, которое может быть 

обеспечено наклоном таза, pelvis, вниз в медиальную сторону и приведением 

бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio coxae. 

Инициатором движения является действие силы тяжести, при создании 

мышцами положения, в котором, связка головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, отклонена от вертикали, а дистальная область ее 

крепления находится выше, кпереди и медиальнее проксимальной области 

крепления. Данные движения возможны при грациозной ходьбе в 

одноопорном периоде шага, а также при переходе от напряженной 

одноопорной ортостатической позы к ненапряженной одноопорной 

ортостатической позе. 
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ГЛАВА 11 

ЗАМЕТКИ О МЕХАНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПТИЦ 
 

 

 

Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава птиц 
 

Тазобедренный сустав, articulatio coxae, птиц образуют сочленяющиеся 

между собой бедренная кость, os femur, и тазовая кость, os coxae. Кроме этого 

он содержит суставные синовиальные складки, связки, гиалиновые 

поверхности (оболочки) и вертлужную губу, labrum acetabulare, а также 

суставную жидкость - синовию. 

Амплитуда возможных движений в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, и его биомеханика, определяются взаимным расположением суставных 

поверхностей, а также параметрами образующих его элементов. Сведения о 

вкладе каждого из них в ограничение движений, даже в специальной 

литературе, отрывочны, а порой противоречивы (Архипов-Балтийский С.В., 

2004). Это подвигло нас к предметному исследованию функции главных 

«конструктивных» компонентов тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

птицы. Для изучения роли важнейших элементов тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, нами применен метод моделирования. Благодаря 

сотрудничеству с ОКБ «Факел» (г. Калининград) и прежде всего с 

замечательным инженером-конструктором И.С.Бескаравайным, в 2001 г., 

создана трехмерная механическая модель тазобедренного сустава птицы. 

Ее основой стал, некогда широко распространенный однополюсной 

эндопротез тазобедренного сустава конструкции Томпсона (Thompson F.R., 

1954). Данный эндопротез произведен Richards Medical Company, и был 

выполнен из нержавеющей стали марки ASTM F 138 (Рис. 11.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.1 Ярлык эндопротеза тазобедренного сустава Томпсона(Thompson),  

ставший частью трехмерной механической модели тазобедренного сустава птицы. 
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Данный однополюсной эндопротез поступил в Калининградскую 

областную клиническую больницу и по техническим причинам не 

использован по своему прямому назначению. Его полированная пустотелая 

головка имела диаметр 54 мм, шейка эллипсовидной формы с радиусами 

кривизны 12.5 мм и 17.5 мм, ножка была длиной 108 мм, и толщиной 10 мм. В 

ножке мы выполнили два сквозных отверстия в поперечном направлении 

диаметром 5 мм, под элементы крепления, а в центре медиального сектора 

головки выполнено сквозное отверстие диаметром 6 мм по направлению к 

торцу шейки (Рис. 11.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.2 Однополюсной эндопротез тазобедренного сустава конструкции  

Томпсона (Thompson), использованный для создания трехмерной  

механической модели тазобедренного сустава птицы. 

 

Из двух дуг (полуколец) с отверстиями, из комплекта компрессионно-

дистракционных аппаратов Г.А.Илизарова (ТУ 64-1-3673-82), посредством 

болтов М8 собрано опорное кольцо внешним диаметром 230 мм (Рис. 11.3). 

 

 

 

 
Рис. 11.3 Основание трехмерной механической модели  

тазобедренного сустава птицы; слева общий вид, справа вид сверху. 

 

Для соединения ножки эндопротеза с основанием использованы планки 

с отверстиями, кронштейны с резьбовым хвостовиком и болты (Рис. 11.4). 
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Рис. 11.4 Основание трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы с элементами крепления ножки 

эндопротеза (фотографии выполнены в разных ракурсах). 
 

С целью создания большего сходства с бедренной костью, os femur, к 

верхней части ножки эндопротеза, под углом 45° к длинной ее оси, 

присоединена планка с отверстиями длиной 75 мм. Планка расположена в 

одной плоскости с ножкой, имела направление вверх - кнаружи от опорного 

кольца и воспроизводила большой вертел, trochanter major, бедренной кости, 

os femur (Рис. 11.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 11.5 Планка, воспроизводящая на модели 

большого вертела, trochanter major, бедренной 

кости, os femur (указана стрелкой). 

 

Ножка эндопротеза закреплена с наклоном в медиальную сторону к 

центру кольцевидного основания модели, при этом головка была обращена 

вверх и внутрь кольца. Стержень и головка эндопротеза имитировали 

проксимальную часть бедренной кости, os femur, а расположенная под углом 

к ножке планка – большой вертел, trochanter major, бедренной кости, os femur. 

В целом собранная конструкция обозначена как бедренная часть трехмерной 

механической модели тазобедренного сустава птицы (Рис. 11.6). 
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                                 a)                                                          b)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                c)                                                         d) 

Рис. 11.6 Бедренная часть трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы, закрепленная на основании; 

стрелкой указано отверстие в головке модели; a - вид с 

медиальной стороны, b – вид сверху, c – вид спереди, d - вид с 

латеральной стороны (подробное описание см. в тексте). 

 

В соответствии с диаметром головки выполнена модель половины таза, 

pelvis. Основным ее элементом стала модель вертлужной впадины, acetabulum. 

Она изготовлена из нержавеющей стали методом резания, и представляла 

собой 1/2 часть толстостенной сферической оболочки с внешним диаметром 

70 мм. В области вершины оболочки, с ней за одно, выточен цилиндрический 

стержень длиной 55 мм диаметром 15 мм. В стержне выполнены три 

поперечных сквозных отверстия диметром 6 мм. Внутренний диаметр 

сферической оболочки (чаши) - 54 мм, имел допуск на скользящую посадку 

головки модели. Толщина стенок сферической оболочки модели вертлужной 

впадины, acetabulum, составила 8 мм. В торце наружного края модели 

вертлужной впадины, acetabulum, выполнено семь глухих отверстий с резьбой 

М3 на 2, 4, 5, 7, 8, 10 и 12 часах. Внутри сферической оболочки выбрано 

фасонное углубление, напоминающее по форме теннисную ракетку. Данную 

фасонную выточку образовали - расположенное в центре круглое углубление 

- ямка и канавка, простирающаяся до края чаши. Длинная ось канавки была 

ориентирована на 6 часов. Означенная фасонная выточка, по нашей мысли, 
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имитировала ямку вертлужной впадины, fossa acetabuli, и вырезку вертлужной 

впадины, incisura acetabuli. 

Диаметр центральной части фасонной выточки составил 30 мм, ширина 

продольной канавки 10 мм, длина 30 мм. Глубина фасонной выточки во всех 

участках - 5 мм. Ширина контактной поверхности сферической оболочки, 

ставшей аналогом полулунной поверхности, facies lunata, вертлужной 

впадины, acetabulum, равнялась 25 мм. Центральный угол ямки модели 

вертлужной впадины составил 70°, а максимальная глубина полости 33 мм. В 

фасонной выточке сферической оболочки выполнено два сквозных отверстия, 

одно из которых, «центральное», располагалось на расстоянии 8 мм от центра, 

а другое на границе ямки и продольной канавки. Кроме этого два, 

«периферических», отверстия располагались в продольной канавке, одно на 

расстоянии 25 мм от наружного края модели, а другое на расстоянии 8 мм. К 

цилиндрическому стержню модели вертлужной впадины, acetabulum, 

параллельно его оси, прикреплена болтами планка с отверстиями. Общая их 

длина составили приблизительно 100 мм и поименована как – «грузовой 

кронштейн» тазовой части модели. Под углом 60° к длинной оси стрежня, 

посредством кронштейнов с резьбовыми хвостовиками, присоединена планка 

длиной 145 мм, так, что отверстие верхнего ее конца оказалось 

расположенным в плоскости наружного торца модели вертлужной впадины. 

Указанная планка имитировала крыло подвздошной кости и названа - «аналог 

крыла подвздошной кости» тазовой части модели. В целом описанная 

конструкция обозначена как модель тазовой кости или тазовая часть 

трехмерной механической модели тазобедренного сустава птицы (Рис. 11.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.7 Тазовая часть трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы, видны сквозные отверстия 

в ямке модели вертлужной впадины и ее продольной 

канавке; слева вид с медиальной стороны, в центре вид 

сбоку, справа вид снизу (подробное описание см. в тексте). 

 

Для уточнения функции отдельных элементов тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, птицы и возможных в нем движений было поставлено 

несколько экспериментов на описанной выше трехмерной механической 

модели тазобедренного сустава птиц. 
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Моделирование взаимодействия суставных поверхностей 
 

Изначально мы произвели моделирование взаимодействия суставных 

поверхностей тазобедренного сустава, articulatio coxae, и уточнили их 

взаимодействие в отсутствии прочих его элементов. С головкой бедренной 

части модели соединена модель вертлужной впадины, которая имела 

возможность беспрепятственного скольжения. Будучи удерживаема рукой, 

модель вертлужной впадины могла совершать вращательные движения на 

головке относительно трех координатных осей. Амплитуда угловых 

отклонений оказалась ограничена контактом краев модели вертлужной 

впадины с шейкой модели проксимального конца бедра (Рис. 11.8, 11.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.8 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

птицы с разъемным шарниром; слева - воспроизведена пронация (вид 

сверху), справа - воспроизведена супинация (вид сверху). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.9 Моделирование взаимодействия суставных 

поверхностей на трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы; слева – воспроизведено 

отведение, справа - воспроизведено приведение. 

 

При попытке убрать руку, удерживающую модель тазовой кости, 

последняя падала, а ее соединение с головкой оказывалось разомкнутым (Рис. 

11.10). 
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Рис. 11.10 Моделирование взаимодействия суставных поверхностей на  

трехмерной механической модели тазобедренного сустава птицы,  

зарегистрировано падение тазовой части модели без ее удержания. 

 

Имелось лишь одно положение тазовой части модели, при котором она 

оказалась устойчива на головке бедренной части модели. В этом положении 

цилиндрический стержень модели тазовой кости был обращен в верх, а торец 

модели вертлужной впадины лежал в плоскости близкой к горизонтальной 

(Рис. 11.11). 

 
Рис. 11.11 Устойчивое положение тазовой части трехмерной механической  

модели тазобедренного сустава птицы; слева - вид сзади, в центре –  

вид с медиальной стороны, справа - вид спереди. 

 

Края модели вертлужной впадины препятствовали ее смещению 

относительно головки бедренной части модели вдоль сагиттальной и 

вертикальной оси в обоих направлениях. Невозможно было так же движение 

модели вертлужной впадины вдоль фронтальной оси по направлению к 

головке. В противоположном направлении происходило размыкание 

контактирующих поверхностей, а движение ничем не ограничивалось. 

Для механического удержания модели вертлужной впадины на головке 

бедренной части модели, изготовлено запорное металлическое кольцо (Рис. 

11.12). 
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Рис. 11.12 Запорное кольцо шарнира трехмерной механической модели  

тазобедренного сустава птицы и его элементы крепления (винты). 

 

Запорное кольцо шарнира модели имело внутренний диаметр меньше 

чем головка бедренной части модели и прикреплялось к наружному торцу 

модели вертлужной впадины винтами (Рис. 11.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.13 Соединение запорным кольцом бедренной и тазовой части трехмерной 

механической модели тазобедренного сустава птицы; слева - шарнир разъединен; справа - 

шарнир модели в сборе (головка модели закреплена запорным кольцом). 

 

При сборке трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

птицы с запорным кольцом, бедренная часть модели демонтировалась. На 

стержень эндопротеза одевалось запорное кольцо, после чего бедренная часть 

модели собиралась вновь (Рис. 11.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.14 Один из этапов соединения запорным кольцом бедренной и тазовой 

части трехмерной механической модели тазобедренного сустава птицы. 
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Запорное кольцо соединялось винтами с наружным торцом модели 

вертлужной впадины. В результате образовывалось неразъемное шарнирное 

соединение бедренной и тазовой части трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы. В положении покоя тазовая часть модели под 

действием силы тяжести наклонялась вниз в медиальную сторону, что 

воспроизводило спонтанное приведение в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, а в данном случае в шарнире модели (Рис. 11.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.15 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава птицы с неразъемным шарниром; 

слева - вид с латеральной стороны, справа – вид спереди. 

 

Наличие запорного кольца, имеющего высоту 5 мм, ограничивало 

амплитуду возможных движений в шарнире модели во фронтальной и 

горизонтальной плоскости, но не в сагиттальной (Рис. 11.16). 

 
Рис. 11.16 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава птицы с неразъемным шарниром; слева - воспроизведена 

супинация (вид сверху), в центре – отведение (вид спереди), 

справа - воспроизведена пронация (вид сверху). 

 

Продольные поступательные смещения головки бедренной части 

модели из модели вертлужной впадины оказались невозможны. 

Данными экспериментами удалось показать, что: 
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- в тазобедренном суставе птицы возможны кроме вращательных 

движений в трех плоскостях, еще и поступательные движения вдоль 

фронтальной оси (продольный люфт); 

- вращательные движения в тазобедренном суставе птицы 

ограничиваются контактом краев вертлужной впадины, acetabulum, и 

поверхности шейки бедренной кости, collum femoris, причем амплитуда их тем 

меньше, чем больше диаметр шейки бедренной кости, collum femoris; 

- возможное поступательное движение в тазобедренном суставе птицы, 

а именно люфт вдоль фронтальной оси, ограничен взаимодействием дна 

вертлужной впадины, fossa acetabuli, и головки бедренной кости, caput femoris; 

- без участия сторонних сил существует лишь одно устойчивое 

положение тазовой кости, os coxae, при опоре ее о головку бедренной кости, 

caput femoris, данном положении наружный торец вертлужной впадины, 

acetabulum, лежит в плоскости близкой к горизонтальной, а таз, pelvis, 

наклонен в сторону опорного бедра, os femur. 

Информации о наличии фронтального люфта в тазобедренном суставе 

птицы в доступных литературных источниках нами не выявлено. О 

возможности фронтального люфта в тазобедренном суставе человека 

косвенно указывают только отдельные авторы. Так в работе E.F.Weber et 

E.H.Weber (1836), исследованиях П.Ф.Лесгафта, а также его учеников, 

неоднократно упоминалось возможное извлечение головки бедренной кости, 

caput femoris, из вертлужной впадины, acetabulum, под влиянием внешней 

силы (Лесгафт П.Ф., 1968). Согласно данным Б.И.Шкурова (1935) при 

сгибании 105–110°, отведении 5°, и наружной ротации 10° в тазобедренном 

суставе, головки бедренной кости можно оттянуть от вертлужной впадины на 

2–3 см (Крюк А.С., 1970). По причине спирального скручивания наружных 

связок тазобедренном суставе «…при согнутом (105-110°), слегка отведенном 

и ротированном наружу (10°) бедре капсула оказывается равномерно 

расслабленной, и головка несколько отходит от суставной впадины (по 

Штрассеру - на 2–3 мм)», при этом наличие заметного люфта характерно для 

всех синовиальных суставов (Богданов В.А., 1976). 
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Моделирование функции синовиальной жидкости 
 

Задачей данного эксперимента явилось выяснение роли синовии в 

тазобедренном суставе птицы. На поверхность головки бедренной части 

модели и контактирующую с ней поверхность модели вертлужной впадины 

нанесено масло смазочное бытовое по ТУ 1-15-691-77 (Рис. 11.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 11.17 Нанесение смазки на тазовую 

часть трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы. 

 

После нанесения смазки, тазовая и бедренная части модели соединялись. 

Отмечено, что вращательные движения тазовой части на головке бедренной 

части модели стали более «легкими», за счет уменьшения трения, звук 

характерный для трущихся металлических поверхностей исчез. Придать 

тазовой части модели устойчивое положение на головке оказалось 

значительно сложнее, так как диапазон допустимых отклонений от положения 

равновесия существенно уменьшился (Рис. 11.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.18 Устойчивое положение тазовой 

части трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы с нанесенной на 

трущиеся поверхности смазки. 
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В положении устойчивого равновесия, наружный край модели 

вертлужной впадины тазовой части модели принимал практически 

горизонтальное положение. Даже при незначительном отклонении от данной 

позиции тазовая часть модели опрокидывалась. 

Обращено внимание, что смазочное масло явилось, своего рода, 

«клеем». Модель вертлужной впадины «прилипала» к головке бедренной 

части модели при попытке их разъединить. Силы поверхностного натяжения, 

тем самым, препятствовали продольному смещению модели вертлужной 

впадины вдоль фронтальной оси. 

Таким образом, синовия (синовиальная жидкость) в тазобедренном 

суставе птицы: 

- уменьшает трение, 

- участвует в соединении головки бедренной кости, caput femoris, с 

вертлужной впадиной, acetabulum. 
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Моделирование функции вертлужной губы 
 

Важным элементом нормального тазобедренного сустава является 

вертлужная губа, labrum acetabulare. С целью уточнения ее функции, из 

полиэтиленовой пластинки толщиной 0.5 мм, вырезано кольцо – аналог 

вертлужной губы, labrum acetabulare. Внешний диаметр его был равен 

диаметру модели вертлужной впадины 70 мм, а внутренний составил 40 мм, 

что было меньше диаметра головки модели. Ширина аналога вертлужной губы 

составила 15 мм. В нем выполнены отверстия, противолежащие отверстиям 

торца модели вертлужной впадины (Рис. 11.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.19 Аналог вертлужной губы, labrum acetabulare, 

трехмерной механической модели тазобедренного сустава птицы. 

 

Бедренная часть модели демонтирована, на стержень эндопротеза 

надето полиэтиленовое кольцо – аналог вертлужной губы, labrum acetabulare. 

Затем с головкой бедренной части соединена модель вертлужной впадины, а 

аналог вертлужной губы прикреплен к торцу модели вертлужной впадины 

винтами М3 (Рис. 11.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.20 Соединение головки бедренной части модели с моделью  

вертлужной впадины посредством аналога вертлужной губы; слева – 

 вид сбоку, справа - вид с латеральной стороны. 
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Далее трехмерная механическая модель тазобедренного сустава птицы 

собрана вновь. Модель вертлужной впадины имела возможность вращения 

относительно головки во всех трех плоскостях, но с некоторым усилием 

вследствие трения кольца о головку и прижатия последней к модели 

вертлужной впадины. Амплитуда вращательных движений во фронтальной и 

горизонтальной плоскости сократилась. Она была ограничена моментом 

контакта шейки модели бедренной кости и внутреннего края полиэтиленового 

кольца, аналога вертлужной губы, labrum acetabulare (Рис. 11.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.21 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава птицы с аналогом вертлужной губы (вид сверху); слева - 

воспроизведена пронация, справа - воспроизведена супинация. 

 

Модель вертлужной впадины удерживалась на головке практически в 

любом положении без постороннего вмешательства. Однако имелась 

тенденция к опрокидыванию тазовой части модели в сторону 

противоположную головке. Наиболее устойчивым было положение с 

воспроизведением в шарнире модели положения отведения (Рис. 11.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 11.22 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава птицы с аналогом 

вертлужной губы; воспроизведено положение 

отведения (вид спереди). 
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Величина поступательного смещения модели вертлужной впадины 

вдоль горизонтальной оси оказалась резко ограничена и определялась 

эластичностью аналога вертлужной губы. Для снятия модель вертлужной 

впадины с головки бедренной части требовалось значительное усилие (Рис. 

11.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 11.23 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава птицы с аналогом вертлужной губы; слева - воспроизведен 

продольный люфт в шарнире модели вдоль горизонтальной оси, 

справа - тазовая часть модели снята с головки бедренной части. 

 

Аналог вертлужной губы оказался, своего рода, упругим запорным 

кольцом шарового шарнира трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава. 

Затем, в рамках данного эксперимента, на головку бедренной части было 

нанесено масло смазочное бытовое (ТУ 1–15–691–77). Отмечено снижение 

трения при вращательных движениях в шарнире модели. Смазочное масло, 

заполняя зазор между головкой и полиэтиленовым кольцом, герметизировало 

внутреннюю полость тазовой части модели (аналог вертлужного канала, 

canalis acetabularis, тазобедренного сустава, articulatio coxae). Это 

существенно увеличило усилие необходимое для реализации продольного 

люфта вдоль горизонтальной ости. Люфт сопровождался эффектом 

присасывания воздуха во внутреннюю полость модели вертлужной впадины 

через ее выточку. Означенное явление и силы поверхностного натяжения 

смазки, увеличивали соединение трущихся частей модели. 

Таким образом, описанными экспериментами, моделирующими 

функцию вертлужной губы, labrum acetabulare, тазобедренного сустава 

птицы, продемонстрировано: 

- вертлужная губа, labrum acetabulare, принимает участие в соединении 

головки бедренной кости, caput femoris, и вертлужной впадины, acetabulum; 

- она упруго прижимает головку бедренной кости, caput femoris, к 

вертлужной впадине, acetabulum, и ограничивает фронтальный люфт в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae; 
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- ограничивает амплитуду вращательных движений в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, за исключением движений в сагиттальной 

плоскости; 

- вертлужная губа, labrum acetabulare, отделяет и герметизирует 

вертлужную часть тазобедренного сустава, articulatio coxae; 

- синовиальная жидкость (синовия) увеличивает значение вертлужной 

губы, labrum acetabulare, в удержании головки бедренной кости, caput femoris, 

в вертлужной впадине, acetabulum, а также уменьшает истирание вертлужной 

губы, labrum acetabulare; 

- продольный люфт головки бедренной кости, caput femoris, вдоль 

горизонтальной оси способен обеспечить циркуляцию синовии, в частности – 

поступление ее в ацетабулярную часть сустава через зазор между головкой 

бедренной кости, caput femoris, и вертлужной губой, labrum acetabulare. 
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Заметка о функции суставной сумки 
 

У человека, по мнению З.И.Шнейдерова (1958) суставная сумка - 

основной фактор удерживающий головку бедренной кости, caput femoris 

(Шнейдеров З.И., 1958). Достаточно важной функцией суставной сумки так же 

является герметизация полости сустава. Поддерживаемое в нем отрицательное 

давление, по мнению Л.П.Сокова, М.Ф.Романова (1991), увеличивает 

прочность соединения бедренной кости, os femur, с тазом, pelvis (Соков Л.П., 

Романов М.Ф., 1991). Максимальное давление в тазобедренном суставе 

наблюдается при внутренней ротации (пронации) сочетающейся с отведением, 

а минимальное давление при наружной ротации (супинации) и приведении 

(Schwarz N. et al., 1988). В обычных условиях человек находится под 

давлением атмосферного воздуха 1.033 кгс/см2 или 101.3 кПа, т.е. 1 атмосфера, 

или 760 мм рт. ст. (Справочник по профессиональной патологии, 1981). 

Именно такое усилие сближает суставные поверхности герметичного 

тазобедренного сустава, articulatio coxae. Тема влияния атмосферного 

давления на удержание суставных поверхностей в соприкосновении широко 

обсуждалась анатомами в средине и конце XIX века. Впервые сила, которая 

удерживала в полости сустава головку бедренной кости, caput femoris, и 

соответственно нижнюю конечность, была определена в работе W.Weber, 

E.Weber (1836). Ими был поставлен оригинальный эксперимент, 

воспроизведенный последующими исследователями данной проблемы. По 

данным, полученным W.Weber, E.Weber (1836) сила, удерживающая головку 

бедренной кости, caput femoris, в полости тазобедренного сустава, articulatio 

coxae, оказалась равной 11980 г (11.980 кг). Согласно расчетам П.Ф.Лесгафта 

(1881), ее величина составила 28–32 фунта или 11.466–13.101 кг (Лесгафт 

П.Ф., 1968). 

Продольные поступательные движения в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae (люфт), неизбежно должны сопровождаться изменением 

внутреннего объема. Чем больше головка бедренной кости, caput femoris, 

выходит из вертлужной впадины, acetabulum, тем больше внутренний объем 

ацетабулярной части тазобедренного сустава, articulatio coxae. 

Кроме эластичности суставной сумки и внесуставных связок, ligamentum 

extracapsularia, величину люфта ограничивает объем синовии содержащейся 

в нем. Увеличение размеров внутреннего пространства сустава и расширение 

суставной щели, требует увеличения количества синовии. Достаточно быстро 

компенсировать недостаток синовии в суставе возможно при ее притоке извне, 

например, из смежных синовиальных выворотов суставной сумки 

сообщающихся с тазобедренным суставом, articulatio coxae. В них может 

уходить и избыток синовии при сужении суставной щели. Таким образом, 

вывороты синовиальной сумки, сообщающиеся с тазобедренным суставом, 

articulatio coxae, поэтому их следует рассматривать как компенсаторы объема 

синовии и ее депо. 

                                                           
 Фунт в системе русских мер равен 0.40951241 кг (Чертов А.Г., 1997). 
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По вопросу о назначении каждой из связок тазобедренного сустава 

человека в литературе имеется множество мнений, зачастую 

противоположных. Н.Н.Маков, В.В.Мельник (1986) считают, что седалищно-

бедренная связка, ligamentum ischiofemorale, подвздошно-бедренная связка, 

ligamentum iliofemorale, и лобково-бедренная связка, ligamentum pubofemorale, 

укрепляют суставную сумку (Маков Н.Н., Мельник В.В., 1986). 

Проверить это, и уточнить функцию каждой из связок тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, достаточно трудно. Это обусловлено тем, что 

выделить одну наружную (внесуставную) связку в реальном тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, сложно. Тем более затруднительно изучить их роль 

в отсутствии прочих элементов соединяющих бедренную кость, os femur, и таз, 

pelvis. Для этого потребовалось бы удалить все другие связки тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, кроме рассматриваемой, а также суставную сумку, 

вертлужную губу, labrum acetabulare, мышцы, фасции, жировую клетчатку, 

сосуды, нервы, кожу. Для изучения функции каждой из внесуставных связок, 

ligamentum extracapsularia, более всего подходит экспериментальный метод с 

использованием трехмерной модели. 

Как и у человека, внутри тазобедренного сустава, articulatio coxae, птиц 

располагается связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris 

(ligamentum teres). Снаружи тазобедренный сустав, articulatio coxae, птиц 

покрыт суставной капсулой, capsula articularis, в ней выделяют седалищно-

бедренную связку, ligamentum ischiofemorale, подвздошно-бедренную связку, 

lig. iliofemorale, и лобково-бедренную связку, ligamentum pubofemorale, 

последние две связки зачастую не разделены и носят название подвздошно-

крестцовых, ligamentum iliosacrale (Зиновьев А.В., 2010). В связи с указанным, 

экспериментальное изучение функционирования связок тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, имеет важное прикладное и теоретическое значение 

для физиологии человека и птиц. 
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Моделирование функции внесуставных связок  

тазобедренного сустава 
 

Тазобедренный сустав, articulatio coxae, человека имеет три 

внесуставные (наружные) связки: седалищно-бедренную связку, ligamentum 

ischiofemorale, подвздошно-бедренную связку, lig. iliofemorale, и лобково-

бедренную связку, ligamentum pubofemorale. У птиц последние две связки 

зачастую не разделены и носят название подвздошно-крестцовых, ligamentum 

iliosacrale (Зиновьев А.В., 2010). 

По мнению большинства авторов, у человека, подвздошно-бедренная 

связка, ligamentum iliofemorale, ограничивает разгибание в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, и участвует в удержании туловища в вертикальном 

положении (Кованов В.В., Травин А.А., 1963; Жданов Д.А., 1979; Минеев 

К.П., 1995; Huggler A.H., 1968; Синельников Р.Д., 1972; Соков Л.П., Романов 

М.Ф., 1991). Кроме этого подвздошно-бедренная связка, ligamentum 

iliofemorale, «укрепляет» тазобедренный сустав, ограничивает его вращение 

наружу и приведение (Самусев Р.П., Гончаров Н.И., 1989). Лобково-бедренная 

связка, ligamentum pubofemorale, ограничивает отведение, разгибание и 

внутреннюю ротацию в тазобедренном суставе, articulatio coxae (Бабич Б.К., 

1968; Иваницкий М.Ф., 1985; Тонков В., 1946). По мнению И.В.Шумады 

(1959) лобково-бедренная связка, ligamentum pubofemorale, ограничивает 

вращение бедра наружу (Шумада И.В., 1959). Седалищно-бедренная связка, 

ligamentum ischiofemorale, ограничивает приведение и ротацию бедра внутрь 

(Шумада И.В., 1959; Тонков В., 1946; Ревенко Т.А., 1968). По мнению 

отдельных авторов, седалищно-бедренная связка, ligamentum ischiofemorale, 

может ограничивать отведение, а также разгибание бедра в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae (Перлин Б.З. и соавт., 1977; Корнев П.Г., 1959; Бабич 

Б.К., 1968). Более детальный обзор литературы по функции связок 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, человека, приведен в ранее 

опубликованной нашей работе (Архипов-Балтийский С.В., 2004.) 

С целью уточнения механической функции внесуставных связок, 

ligamentum extracapsularia, тазобедренного сустава, articulatio coxae, птиц, 

предпринято их воспроизведение на трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы. Аналог подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, выполнен из капронового шнура диаметром 4 мм, а на 

его концах сделаны петли. Один конец прикреплялся к передней поверхности 

нижней части планки имитирующей большой вертел, trochanter major, а 

другой к средней части ножки бедренной части модели. Тазовая часть модели 

устанавливалась на головку бедренной части модели так, чтобы плоскость 

торца модели вертлужной впадины образовывала с плоскостью основания 

угол в 45°. Средняя часть капронового шнура прикреплялась к торцу модели 

вертлужной впадины кронштейном и винтом М3 расположенным на 12 часах. 

Таким образом, одна часть шнура имела ориентацию близкую к 

горизонтальной, а другая близкую к вертикальной, при этом обе они были 
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натянуты. Описанные части шнура имитировали известные порции 

подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, у человека - 

вертикальную и горизонтальную, существование которых мы предполагаем и 

у птиц (Рис. 11.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.24 Элементы крепления аналогов наружных 

 связок модели - винты и кронштейны. 

 

Аналог лобково-бедренной связки, ligamentum pubofemorale, выполнен 

из капронового шнура диаметром 4 мм, а на его концах сделаны петли. Один 

конец капронового шнура, прикреплялся кронштейном винтом М3 к 

отверстию в торце модели вертлужной впадины расположенному на четырех 

часах. Затем тазовая часть модели устанавливалась на головку бедренной 

части так, чтобы плоскость торца модели вертлужной впадины образовывала 

с плоскостью основания угол в 45°. После чего свободный конец капронового 

шнура соединялся с задней поверхностью основания планки бедренной части 

модели имитирующей большой вертел, trochanter major. 

Аналог седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, 

выполнен из капронового шнура диаметром 4 мм, а на его концах сделаны 

петли. Одним своим концом он прикреплялся кронштейном и винтом М3 к 

отверстию торца модели вертлужной впадины расположенному на восьми 

часах. Тазовая часть модели устанавливалась на головку бедренной части так, 

чтобы плоскость торца модели вертлужной впадины образовывала с 

плоскостью основания приблизительно угол в 45°. Свободный конец шнура 

соединялся с передней поверхностью основания планки моделирующей 

большой вертел, trochanter major. 

Для уточнения функции комплекса наружных (внесуставных) связок, 

ligamentum extracapsularia, бедренная часть модели соединена аналогами 

связок с моделью вертлужной впадины. Отмечено относительно устойчивое 

положение модели вертлужной впадины на головке бедренной части модели, 

имевшее тенденцию к опрокидыванию в сторону центра основания модели. 

Изначально на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

птицы мы воспроизвели движения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

во фронтальной плоскости – отведение и приведение. Отведение 

воспроизводилось путем тяги за нить, прикрепленной к верхней части планки, 
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воспроизводящей аналог крыла подвздошной кости, ala ossis ilii, а приведение 

воспроизводилось путем подвешивания нагрузки к крайнему отверстию 

грузовой кронштейн тазовой части модели (Рис. 11.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.25 Воспроизведение движений во фронтальной плоскости на 

трехмерной механической модели тазобедренного сустава птицы с аналогами 

внесуставных (наружных) связок; слева - воспроизведено отведение в шарнире 

модели (тяга за нить, прикрепленную к верхнему отверстию аналога крыла 

подвздошной кости, ala ossis ilii); справа - воспроизведено приведение в 

шарнире модели (к грузовому кронштейну тазовой части подвешена нагрузка). 

 

Несмотря на подвешенную нагрузку, разобщения модели вертлужной 

впадины и головки бедренной части модели не происходило. При 

воспроизведении отведения и приведения мы отмечали, какие аналоги связок 

натягивались, и в какой степени. 

Далее на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

птицы мы воспроизвели движения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

в горизонтальной плоскости – супинацию и пронацию. Указанные движения 

осуществлялись из исходного положения, при котором аналог крыла 

подвздошной кости, ala ossis ilii, был обращен вверх, а грузовой кронштейн в 

медиальную сторону (Рис. 11.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.26 Исходное положение трехмерной механической модели 

 тазобедренного сустава птицы с аналогами внесуставных (наружных) 

 связок; слева – вид с медиальной стороны, справа – вид сверху. 
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Движения в горизонтальной плоскости воспроизводились путем тяги за 

нить, прикрепленную к крайнему отверстию грузового кронштейна тазовой 

части модели (Рис. 11.27, 11.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.27 Воспроизведение движений в горизонтальной плоскости на 

трехмерной механической модели тазобедренного сустава птицы с 

аналогами внесуставных (наружных) связок (вид с медиальной стороны); 

слева - воспроизведена пронация в шарнире модели (тяга за нить, 

прикрепленную к грузовому кронштейну тазовой части), справа - 

воспроизведено супинации в шарнире модели (тяга за нить, 

прикрепленную к грузовому кронштейну тазовой части). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.28 Воспроизведение движений в горизонтальной 

плоскости на трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава птицы с аналогами внесуставных (наружных) связок (вид 

сверху); слева - воспроизведена пронация в шарнире модели (тяга 

за нить, прикрепленную к грузовому кронштейну тазовой части), 

справа - воспроизведена супинация в шарнире модели (тяга за 

нить, прикрепленную к грузовому кронштейну тазовой части). 

 

При воспроизведении движений в горизонтальной плоскости, 

разобщения модели вертлужной впадины и головки бедренной части модели 

не происходило. При воспроизведении пронации и супинации мы отмечали, 

какие аналоги связок натягивались и в какой степени. 
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Далее на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

птицы мы воспроизвели движения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

в сагиттальной плоскости – сгибание и разгибание. Указанные движения 

осуществлялись из исходного положения, при котором аналог крыла 

подвздошной кости, ala ossis ilii, был обращен вверх, а грузовой кронштейн в 

медиальную сторону. Движения воспроизводились последовательно, сначала 

– разгибание, а затем – сгибание (Рис. 11.29). 

 

 
Рис. 11.29 Воспроизведение движений в сагиттальной плоскости на 

трехмерной механической модели тазобедренного сустава птицы с аналогами 

внесуставных (наружных) связок (вид с медиальной стороны); слева - 

воспроизведено крайнее положение разгибания в шарнире модели, в центре - 

воспроизведено среднее положение сгибания в шарнире модели, справа - 

воспроизведено крайнее положение сгибания в шарнире модели. 

 

При воспроизведении движений в сагиттальной плоскости, разобщения 

модели вертлужной впадины и головки бедренной части модели не 

происходило. При воспроизведении разгибания и сгибания мы отмечали, 

какие аналоги связок натягивались, и в какой степени. Крайнее положение 

разгибания ограничивалось натяжением всех связок, а сгибание ими не 

ограничивалось. 

При воспроизведении приведения преимущественно натягивалась 

горизонтальная часть аналога подвздошно-бедренной связки, ligamentum 

iliofemorale. Супинация ограничивалось обеими частями аналога подвздошно-

бедренной связки, ligamentum iliofemorale. Разгибание ограничивалось 

преимущественно вертикальной частью аналога подвздошно-бедренной 

связки, ligamentum iliofemorale. Продольный люфт вдоль фронтальной оси был 

тем меньше, чем больше натягивался аналог горизонтальной части 

подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale. Активнее всего обе 

части аналога подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, 

натягивались при воспроизведении разгибания, что значительно уменьшало 

продольный люфт в шарнире модели. Экспериментально установлено, что 
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подвздошно-бедренная связка, ligamentum iliofemorale, ограничивает 

разгибание, супинацию, приведение и продольный люфт в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, при этом продольный люфт уменьшается при 

перечисленных видах вращательных движений, а максимальное разгибание 

приводит к сближению поверхностей пары трения. 

Аналог седалищно-бедренной связку, ligamentum ischiofemorale, 

натягивался при воспроизведении отведения, пронации и разгибания. Он 

также ограничивал продольный люфт в шарнире модели. Он был тем меньше, 

чем больше натягивался аналог седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, при описанных видах вращения тазовой части модели. 

Экспериментально установлено, что седалищно-бедренная связка, ligamentum 

ischiofemorale, ограничивает разгибание, пронацию, отведение и продольный 

люфт в тазобедренном суставе, articulatio coxae, при этом люфт уменьшается 

при всех перечисленных видах вращательных движений, по причине 

натяжения данной связки. 

Аналог лобково-бедренной связки, ligamentum pubofemorale, 

натягивался при воспроизведении отведения, пронации и разгибания. Его 

закручивание вокруг шейки и головки бедренной части модели при 

воспроизведении разгибания привносило свой вклад в прижатие модели 

вертлужной впадины к головке модели и ограничивало продольный люфт в 

шарнире модели. В результате экспериментов установлено, что лобково-

бедренная связка, ligamentum pubofemorale, ограничивает разгибание, 

пронацию, отведение и продольный люфт в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, при этом люфт уменьшается еще больше при перечисленных выше 

видах вращательных движений. 

Предельный угол разгибания зависел от степени натяжения аналогов 

связок. В самом крайнем положении разгибания головка бедренной части 

прижималась к модели вертлужной впадины, при этом происходило даже 

заклинивание шарнира. При воспроизведении сгибания натяжение аналогов 

всех связок ослабевало. В связи с этим амплитуда сгибания была больше, чем 

амплитуда разгибания. Движения в горизонтальной плоскости – пронация и 

супинация, ограничивались приблизительно в одинаковой степени в обоих 

направлениях. При вращении во фронтальной плоскости аналог подвздошно-

бедренной связки, ligamentum iliofemorale, ограничивал движение 

воспроизводящее приведение, а аналог седалищно-бедренной связки, 

ligamentum ischiofemorale, отведение. Угол поворота вокруг вертикальной и 

сагиттальной оси существенно уменьшался при воспроизведении предельного 

разгибания, при котором аналоги связок закручивались вокруг головки и 

шейки бедренной части модели. Продольное смещение тазовой части вдоль 

фронтальной оси оказалось существенно ограниченным. Люфт уменьшался в 

большей степени при воспроизведении положения разгибания, в крайнем 

положении которого наблюдалось прижатие модели вертлужной впадины к 

головке бедренной части. При воспроизведении сгибания, натяжение аналогов 

связок уменьшалось, что обуславливало увеличение величины возможного 

продольного люфта в шарнире модели. Снять тазовую часть модели с головки 
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бедренной части модели (воспроизвести вывих в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae) без повреждения аналогов связок не представлялось 

возможным. 

Таким образом, в норме наружные связки, ligamentum extracapsularia: 

- соединяют бедренную кость, os femur, и тазовую кость, os coxae, между 

собой; 

- препятствуют вывиху головки бедренной кости, caput femoris, из 

вертлужной впадины, acetabulum; 

- ограничивают продольный люфт в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae; 

- ограничивают разгибание и приведение в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae; 

- при разгибании в тазобедренном суставе, articulatio coxae, головка 

бедренной кости, caput femoris, прижимается к вертлужной впадине, 

acetabulum; 

- участвуют в обеспечении стабильности таза, pelvis, при опоре на 

головку бедренной кости, caput femoris. 
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Моделирование функции связки головки бедренной кости 
 

Для уточнения механической функции связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, применена ранее описанная трехмерная 

механическая модель тазобедренного сустава птицы без аналогов наружных 

связок. В качестве аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, использован крученый капроновый шнур диаметром 5 мм. Одним 

концом он соединялся с моделью вертлужной впадины тазовой части модели, 

будучи пропущенным, через одно из отверстий в ее фасонной выточке. 

Изначально мы пропустили аналог связки головки бедренной кости через 

отверстие, выполненное в центре фасонной выточки модели вертлужной 

впадины, что моделировало прикрепление связки к перепонке вертлужной 

впадины, membrane acetabuli (Рис. 11.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.30 Тазовая часть трехмерной механической модели тазобедренного  

сустава птицы, через центральное отверстие в фасонной выточке пропущен  

аналог связки головки бедренной кости (вид с латеральной стороны). 

 

Другой конец аналога связки головки бедренной кости вводился в 

отверстие в головке бедренной части модели и выходил в области торца шейки 

ножки бедренной части модели (Рис. 11.31, Рис. 11.32).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 11.31 Бедренная часть трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы, закрепленная на основании, через 

отверстие в головке пропущен аналог связки головки бедренной 

кости; слева - вид сбоку с медиальной стороны, справа – вид 

сбоку с латеральной стороны.  
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Рис. 11.32 Бедренная часть трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы, закрепленная на основании, через 

отверстие в головке пропущен аналог связки головки бедренной 

кости; слева – вид сбоку, справа - вид с медиальной стороны.  

 

Важным моментом являлось определение длины аналога связки головки 

бедренной кости от отверстия в выточке модели вертлужной впадины, до 

отверстия в медиальном секторе головки бедренной части модели. Данный 

участок аналога связки головки бедренной кости находился внутри модели. 

После неподвижного закрепления аналога связки головки бедренной кости 

снаружи вертлужной части, свободный его конец водился в одно из ее 

отверстий, через которое он попадал в фасонную выточку, а затем водился в 

отверстие в головке бедренной части модели с ее медиальной стороны (Рис. 

11.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 11.33 Этап проведения аналога связки головки 

бедренной кости из модели вертлужной впадины в 

головку бедренной части модели. 

 

Затем модель вертлужной впадины устанавливалась на головку 

бедренной части модели, а аналог связки головки бедренной кости, 

постепенно вытягивался. Проходя через головку бедренной части модели, 

аналог связки головки бедренной кости, выходил из отверстия в области 

латерального торца шейки бедренной части модели (Рис. 11.34). 
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Рис. 11.34 Тазовая часть модели установлена на головку 

бедренной части модели; аналог связки головки 

бедренной кости выведен из отверстия в области 

латерального торца шейки (область указана стрелкой). 

 

Длина аналога связки головки бедренной кости, расположенного в 

фасонной выточке, выбиралась таким образом, чтобы при полном 

соприкосновении поверхностей пары трения и максимальном наклоне тазовой 

части модели вниз (воспроизведение приведения) отверстие в головке модели 

располагалось напротив верхнего края фасонной выточки, а аналог связки 

головки бедренной кости не ущемлялся. После определения должной длины, 

аналог связки головки бедренной кости натягивался и винтами прикреплялся 

к ножке бедренной части модели (Рис. 11.35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.35 Тазовая часть модели установлена на головку 

бедренной части модели; аналог связки головки бедренной 

кости прикреплен к бедренной части модели. 
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С целью снижения трения в шарнире модели на поверхность головки 

бедренной части модели мы наносили масло смазочное бытовое (ТУ 1-15-691-

77) (Рис. 11.36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.36 Нанесение масла смазочного бытового  

на головку бедренной части модели. 
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Моделирование движений в тазобедренном суставе птицы 
 

Одной из отличительных особенностей тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, птиц, является то, что наружный вход в вертлужную впадину 

обращен в латеральную сторону. При этом наружный край вертлужной 

впадины, acetabulum, лежит в сагиттальной плоскости. На первом этапе 

изучения механической функции связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

птицы, мы воспроизвели положение вертлужной впадины, acetabulum, 

свойственную для птиц. Для этого изменяя длину аналога связки головки 

бедренной кости, на головку бедренной части модели установлена модель 

вертлужной впадины так, чтобы ее наружный край имел положение близкое к 

вертикальному. 

На первом этапе мы изучили вариант исполнения трехмерной 

механической модели тазобедренного сустава птицы, в которой аналог связки 

головки бедренной кости пропускался через центральное отверстие в 

фасонной выточке модели вертлужной впадины. Особенности данного 

закрепления аналога связки головки бедренной кости подробно описаны 

выше. В данном варианте модели аналог связки головки бедренной кости имел 

наименьшую длину. 

Изначально на трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава птицы с аналогом связки головки бедренной кости, мы воспроизвели 

движения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, во фронтальной 

плоскости – отведение и приведение (Рис. 11.37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.37 Воспроизведение движений во фронтальной плоскости на 

трехмерной механической модели тазобедренного сустава птицы с 

аналогом связки головки бедренной кости; слева - воспроизведено 

приведение в шарнире модели, справа - воспроизведено отведение в 

шарнире модели (тазовая часть модели находится в положении 

устойчивого равновесия). 

 

Под действием силы тяжести, благодаря сниженному трению в шарнире 

модели, тазовая часть спонтанно наклонялась вниз в медиальную сторону, что 
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воспроизводило приведение в реальном тазобедренном суставе, articulatio 

coxae. Ограничителем приведения являлся натянутый, находящийся внутри 

шарнира, аналог связки головки бедренной кости. Его натяжение явственно 

определялось при воздействии рукой сверху на грузовой кронштейн тазовой 

части модели, при этом разобщения модели вертлужной впадины и головки 

бедренной части модели не происходило. Аналог связки головки бедренной 

кости при воспроизведении приведения стопорил шарнир модели во 

фронтальной плоскости. Отведение в шарнире модели ограничивалось 

контактом наружного края модели вертлужной впадины и шейки бедренной 

части модели. По причине смазки, находящейся на трущихся поверхностях 

шарнира в положении отведения тазовая часть модели была крайне 

неустойчива. В положении устойчивого равновесия, наружный край модели 

вертлужной впадины принимал положение близкое к горизонтальному, а в 

шарнире модели наблюдалось положение воспроизводящее отведение. Даже 

при незначительном отклонении от данной позиции тазовая часть модели 

опрокидывалась, но не падала, а спонтанно поворачивалась в сагиттальной 

плоскости, аналогом крыла подвздошной кости вниз (Рис. 11.38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.38 Воспроизведение движений в сагиттальной плоскости на 

трехмерной механической модели тазобедренного сустава птицы с 

аналогом связки головки бедренной кости; тазовая часть модели 

спонтанно повернута и находится в положении устойчивого 

равновесия опираясь аналогом крыла подвздошной кости о 

поверхность, на которой расположена модель. 

 

Движения в сагиттальной плоскости осуществлялись без заметных 

ограничений на 180°, в обе стороны. Это воспроизводило не ограничиваемое 

аналогом связки головки бедренной кости сгибание и разгибание в шарнире 

модели. 

Далее на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

птицы с аналогом связки головки бедренной кости, мы воспроизвели 

движения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, в горизонтальной 

плоскости – супинацию и пронацию. Движения в горизонтальной плоскости 



 

376 

воспроизводились путем тяги за нить, прикрепленную к крайнему отверстию 

грузового кронштейна тазовой части модели (Рис. 11.39). 

  

Рис. 11.39 Воспроизведение движений в горизонтальной плоскости на трехмерной 

механической модели тазобедренного сустава птицы с аналогом связки головки 

бедренной кости (вид сверху); слева - воспроизведена пронация в шарнире модели (тяга за 

нить, прикрепленную к грузовому кронштейну тазовой части), справа - воспроизведена 

супинации в шарнире модели (тяга за нить, прикрепленную к грузовому кронштейну 

тазовой части), в центре – среднее положение тазовой части модели. 

 

При воспроизведении движений в горизонтальной плоскости, 

разобщения модели вертлужной впадины и головки бедренной части модели 

не происходило. При моделировании супинации и пронации в крайних 

положениях явственно натягивался аналога связки головки бедренной кости, 

ограничивая указанные выше движения. Также было отмечено, что при 

воспроизведении супинации и пронации спонтанно изменялся угол 

приведения в шарнире модели (Рис. 11.40). 

  
Рис. 11.40 Воспроизведение движений в горизонтальной плоскости на 

трехмерной механической модели тазобедренного сустава птицы с аналогом 

связки головки бедренной кости (вид с медиальной стороны); слева - 

воспроизведена пронация в шарнире модели (тяга за нить, прикрепленную к 

грузовому кронштейну тазовой части), справа - воспроизведена супинации в 

шарнире модели (тяга за нить, прикрепленную к грузовому кронштейну 

тазовой части), в центре – среднее положение тазовой части модели. 
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В крайних положениях пронации и супинации угол приведения в 

шарнире модели уменьшался за счет происходящего спонтанного отведения, 

что названо нами «эффект автоотведения». Угол приведения был 

максимальным в среднем положении тазовой части. Подобного нами не 

наблюдалось при воспроизведении движений в горизонтальной плоскости в 

отсутствии аналога связки головки бедренной кости. Выше описанное 

наблюдение указывает на то, что при натянутой связке головки бедренной, 

ligamentum capitis femoris, кости, вращательные движения в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, в горизонтальной плоскости могут влиять на угол 

максимального приведения бедренной кости, os femur. Эффект автоотведения 

в тазобедренном суставе, articulatio coxae, должен наблюдаться при пронации 

и супинации с натяжением связки головки бедренной кости за счет 

приведения. 

Далее на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

птицы с аналогом связки головки бедренной кости, мы воспроизвели 

поступательное движения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, вдоль 

горизонтальной оси. Для этого усилием руки экспериментатора мы смещали 

тазовую часть модели в медиальном направлении. Отмечено, что в данном 

направлении имеется продольный люфт, который определяется длиной 

аналога связки головки бедренной кости. Величина продольного 

поступательного смещения тазовой части модели в медиальном направлении 

была максимальна, при воспроизведении в шарнире модели отведения (Рис. 

11.41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.41 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава птицы с 

аналогом связки головки бедренной кости; воспроизведено поступательное 

движение (люфт) в шарнире модели вдоль горизонтальной оси (вид модели 

в различных ракурсах), справа - заметен зазор, образующийся между 

головкой бедренной части модели и моделью вертлужной впадины. 

 

После прекращения удержания тазовой части модели, она спонтанно 

смещалась в латеральном направлении, а модель вертлужной впадины 

спонтанно прижималась к головке бедренной части модели. При этом 

величина отведения в шарнире модели уменьшалась, а приведение достигало 
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максимума. Данное явление нами было названо «эффект автолатерализации» 

в тазобедренном суставе, articulatio coxae. Он может наблюдаться при 

натяжении связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

например, за счет приведения в тазобедренном суставе, articulatio coxae. 

Величина поступательного смещения модели вертлужной впадины 

вдоль горизонтальной оси ограничивалась длиной аналога связки головки 

бедренной кости. Его натяжение также препятствовало воспроизведению 

вывиха в шарнире модели. Тазовую часть модели невозможно было снять с 

головки бедренной части модели без повреждения аналога связки головки 

бедренной кости. Это указывает на соединительную функцию связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, и ее «антилюксационные» свойства. 
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Моделирование закрепления связки головки бедренной кости  

на краю ямки вертлужной впадины 
 

Как показали описанные выше эксперименты, натяжение аналога связки 

головки бедренной кости ограничивало приведение, супинацию, пронацию и 

величину продольного люфта в шарнире модели. В связи с этим в 

последующей серии экспериментов мы удлинили часть аналога связки 

головки бедренной кости, и воспроизводило ее прикрепление к вдавлению 

вертлужной впадины, impressio acetabuli. Для этого аналог связки головки 

бедренной кости одним концом соединялся с моделью вертлужной впадины, 

будучи пропущенным, через отверстие, расположенное на краю ямки 

фасонной выточки модели вертлужной впадины (Рис. 11.42). 

 

Рис. 11.42 Тазовая часть трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава птицы, через отверстие в фасонной выточке лежащее на границе 

ямки и канавки пропущен аналог связки головки бедренной кости; слева - 

вид с медиальной стороны, справа - вид с латеральной стороны. 

 

В данном случае крепление проксимального конца аналога связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, осуществлялось на краю 

аналога ямки вертлужной впадины, fossa acetabuli. 

Противоположный конец аналога связки головки бедренной кости 

соединялся с бедренной частью модели после размещения на головке тазовой 

части модели. Методика соединения не отличалась от описанной выше. 

Аналогично определялась длина аналога связки головки бедренной кости - от 

отверстия в фасонной выточке модели вертлужной впадины, до отверстия в 

медиальном секторе головки бедренной части модели. Данный участок 

аналога связки головки бедренной кости находился внутри аналога ямки 

вертлужной впадины, fossa acetabuli. Длина аналога связки головки бедренной 

кости выбиралась таким образом, чтобы при полном соприкосновении 

поверхностей пары трения шарнира модели и максимальном наклоне тазовой 

части вниз (воспроизведение приведения), отверстие в головке бедренной 

части модели располагалось напротив верхнего края фасонной выточки, а 

аналог связки головки бедренной кости не ущемлялся. После определения 

должной длины, аналог связки головки бедренной кости натягивался и 

винтами прикреплялся к ножке бедренной части модели (Рис. 11.43). 

 



 

380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.43 Общий вид трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы с удлиненным аналогом связки 

головки бедренной кости (виды с различных ракурсов). 

 

Тазовая часть модели устойчиво располагалась на головке бедренной 

части модели и не требовала своего удержания. На данном варианте модели 

изучены вращательные движения во всех трех плоскостях, а также 

возможность поступательных движений. Результаты данных 

экспериментальных исследований практически не отличались от тех, что мы 

получили при изучении варианта модели с закреплением аналога связки 

головки бедренной кости к центральному отверстию модели вертлужной 

впадины. Вместе с тем главное отличие было в том, что при удлиненном 

аналоге связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в шарнире 

модели увеличилась амплитуда продольного люфта, супинации и пронации. 
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Моделирование закрепления связки головки бедренной  

кости в вырезке вертлужной впадины 
 

В следующей серии экспериментов еще больше удлинена часть аналога 

связки головки бедренной кости, располагающаяся внутри шарнира, в его 

фасонной выточке. Для этого аналог связки головки бедренной кости одним 

концом соединялся с моделью вертлужной впадины, будучи пропущенным, 

через отверстие в канавке фасонной выточке, располагавшееся на расстоянии 

25 мм от наружного края (Рис. 11.44). 
 

Рис. 11.44 Тазовая часть трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы, через отверстие в канавке фасонной 

выточки лежащее на расстоянии 25 мм от наружного края, 

пропущен аналог связки головки бедренной кости; слева - вид с 

медиальной стороны, справа - вид с латеральной стороны. 

 

В данном случае смоделировано крепление проксимального конца 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в вырезке 

вертлужной впадины, incisura acetabuli. 

Противоположный конец аналога связки головки бедренной кости 

соединялся с бедренной частью модели после размещения на ее головке 

тазовой части модели. Методика соединения не отличалась от описанной 

выше. Аналогично определялась длина аналога связки головки бедренной 

кости от отверстия в фасонной выточке модели вертлужной впадины, до 

отверстия в медиальном секторе головки бедренной части модели. Данный 

участок аналога связки головки бедренной кости находился внутри 

формируемого вертлужного канала модели. Длина аналога связки головки 

бедренной кости, выбиралась таким образом, чтобы при полном 

соприкосновении трущихся поверхностей и максимальном наклоне тазовой 

части вниз (воспроизведение приведения), отверстие в головке располагалось 

напротив верхнего края фасонной выточки, а аналог связки головки бедренной 

кости не ущемлялся. После определения должной длины, аналог связки 

головки бедренной кости натягивался и винтами прикреплялся к ножке 

бедренной части модели.  

Движения в шарнире модели, можно было воспроизводить только 

удерживая тазовую часть модели рукой (Рис. 11.45). 
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Рис. 11.45 Воспроизведение движений во фронтальной 

плоскости на трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы с удлиненным аналогом 

связки головки бедренной кости, закрепленным в канавке 

модели вертлужной впадины; на снимке изображено 

воспроизведенное положение приведения в шарнире модели. 

 

Ограничителем приведения являлся натянутый аналог связки головки 

бедренной кости. Его натяжение явственно определялось при воздействии 

рукой сверху на грузовой кронштейн тазовой части модели. Отведение в 

шарнире модели ограничивалось контактом наружного края модели 

вертлужной впадины и шейки бедренной части модели.  

В исходном положении тазовая часть модели на головке бедренной 

части модели была крайне неустойчива. Без удержания рукой тазовая часть 

модели опрокидывалась, падала вниз, зависая на натянутом аналоге связки 

головки бедренной кости (Рис. 11.46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.46 Падение тазовой части трехмерной 

механической модели тазобедренного сустава птицы 

и зависание ее на удлиненном аналоге связки 

головки бедренной кости закрепленном в канавке 

модели вертлужной впадины. 
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При падении тазовой части контакт модели вертлужной впадины и 

головки бедренной части модели разобщался. При воспроизведении движений 

в горизонтальной плоскости – пронации и супинации их амплитуда не 

увеличилась. В крайних положениях движений в горизонтальной плоскости 

рукой ощущалось соприкосновение аналога связки головки бедренной кости с 

краями фасонной выточки. Движения в сагиттальной плоскости аналогом 

связки головки бедренной кости не ограничивались. Вместе с тем значимо 

увеличился продольный люфт в шарнире модели (Рис. 11.47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 11.47 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава птицы с удлиненным аналогом 

связки головки бедренной кости, закрепленным в канавке 

модели вертлужной впадины; воспроизведен продольный 

люфт в шарнире модели вдоль горизонтальной оси. 

 

Смещение тазовой части модели в медиальную сторону приводило к 

полному разобщению модели вертлужной впадины и головки бедренной части 

модели. При этом в шарнире модели воспроизводился полный вывих 

бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio coxae (Рис. 

11.48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 11.48 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава птицы с удлиненным аналогом связки головки бедренной 

кости, закрепленным в канавке модели вертлужной впадины; 

воспроизведен вывих в тазобедренном суставе, articulatio coxae. 
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При медиальном смещении тазовой части модели был хорошо заметен 

удлиненный аналог связки головки бедренной кости. С удлиненным аналогом 

связки головки бедренной кости эффект автолатерализации не наблюдался. 

При приведении в шарнире модели модель вертлужной впадины не 

прижималась к головке бедренной части модели. Сохранялся эффект 

автоотведения в шарнире модели. Только намеренное прижатие модели 

вертлужной впадины к головке бедренной части и воспроизведение 

приведения, позволяло наблюдать эффект стопорения шарнира модели во 

фронтальной плоскости. Эксперименты продемонстрировали, что увеличение 

длины связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, и смещение 

ее проксимальной области крепления в вырезке вертлужной впадины, incisura 

acetabuli, нейтрализует эффект автолатерализации в шарнире и его спонтанное 

стопорение во фронтальной плоскости при воспроизведении приведения. 
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Моделирование закрепления связки головки бедренной  

кости на периферии вертлужной впадины 
 

В связи данной серии экспериментов мы максимально удлинили аналог 

связки головки бедренной кости. Для этого аналог связки головки бедренной 

кости одним концом соединялся с моделью вертлужной впадины, будучи 

пропущенным, через отверстие в канавке фасонной выточке, располагавшееся 

на расстоянии 8 мм от наружного края (Рис. 11.49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.49 Тазовая часть трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы, через отверстие в канавке фасонной 

выточки лежащее на расстоянии 8 мм от наружного края, пропущен 

аналог связки головки бедренной кости (вид с медиальной стороны). 

 

В данном случае смоделировано крепление проксимального конца 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, на периферии 

вертлужной впадины, acetabulum. 

Противоположный конец аналога связки головки бедренной кости 

соединялся с бедренной частью модели после размещения на ее головке 

тазовой части модели. Методика соединения не отличалась от описанной 

выше. Аналогично определялась длина аналога связки головки бедренной 

кости - от отверстия в фасонной выточке модели вертлужной впадины, до 

отверстия в медиальном секторе головки бедренной части модели. Длина 

аналога связки головки бедренной кости находившегося внутри 

формируемого вертлужного канала модели выбиралась таким образом, чтобы 

при полном соприкосновении поверхностей пары трения и максимальном 

наклоне тазовой части вниз (воспроизведение приведения), отверстие в 

головке бедренной части модели располагалось напротив верхнего края 

фасонной выточки, а аналог связки головки бедренной кости не ущемлялся. 

После определения должной максимальной длины, аналог связки головки 

бедренной кости натягивался и винтами прикреплялся к ножке бедренной 

части модели. 

При максимально удлиненном аналоге связки головки бедренной кости 

движения в шарнире модели, можно было воспроизводить только удерживая 

тазовую часть модели рукой (Рис. 11.50). 
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Рис. 11.50 Тазовая часть трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы с максимально удлиненным 

аналогом связки головки бедренной кости. 

 

Ограничителем приведения являлся натянутый аналог связки головки 

бедренной кости. Его натяжение явственно определялось при воздействии 

рукой сверху на грузовой кронштейн тазовой части модели. В крайнем 

положении приведения, нагрузка на кронштейн сверху вызывала 

опрокидывание вниз в медиальную сторону тазовой части модели с головки 

бедренной части модели. Отведение в шарнире модели ограничивалось 

контактом наружного края модели вертлужной впадины и шейки бедренной 

части модели. 

Тазовая часть модели на головке бедренной части модели была крайне 

неустойчива, без удержания рукой она падала вниз, зависая на натянутом 

аналоге связки головки бедренной кости (Рис. 11.51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.51 Падение тазовой части трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы и зависание ее на максимально 

удлиненном аналоге связки головки бедренной кости. 

 

При падении тазовой части разобщался контакт модели вертлужной 

впадины и головки бедренной части модели. При воспроизведении движений 

в горизонтальной плоскости – пронации и супинации амплитуда не 

увеличилась. Более того при достижения крайнего положения пронации и 

супинации явственно определялся контакт аналога связки головки бедренной 
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кости с краями фасонной выточки модели вертлужной впадины. Движения в 

сагиттальной плоскости аналогом связки головки бедренной кости не 

ограничивались. Значимо увеличился продольный люфт в шарнире модели 

(Рис. 11.52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.52 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава птицы с максимально удлиненным аналогом связки 

головки бедренной кости; воспроизведен продольный люфт в 

шарнире модели вдоль горизонтальной оси. 

 

Смещение тазовой части модели в медиальную сторону приводило к 

полному разобщению модели вертлужной впадины и головки бедренной части 

модели. При этом в шарнире модели воспроизводился полный вывих 

бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio coxae (Рис. 

11.53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.53 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава птицы с максимально удлиненным аналогом связки 

головки бедренной кости; воспроизведен вывих в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae. 

 

При медиальном смещении тазовой части модели был хорошо заметен 

максимально удлиненный аналог связки головки бедренной кости. При 

максимальном удлинении аналога связки головки бедренной кости эффект 

автолатерализации не наблюдался. При приведении в шарнире модели модель 

вертлужной впадины спонтанно не прижималась к головке бедренной части 
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модели. Эффект автоотведения в шарнире модели не воспроизводился. Даже 

намеренное прижатие модели вертлужной впадины к головке бедренной части 

и воспроизведение приведения не позволяло наблюдать эффект стопорения 

шарнира модели во фронтальной плоскости. Данные эксперименты 

продемонстрировали, что максимальное увеличение длины связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, и смещение ее проксимальной 

области крепления на край вертлужной впадины, acetabulum, нейтрализует 

большинство ранее выявленных эффектов функционирования связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

Несмотря на изменение локализации области крепления, аналог связки 

головки бедренной кости всегда ограничивал наклон тазовой части модели 

вниз (имитация приведения). В крайнем положении явно ощущалось 

натяжение аналога связки головки бедренной кости, который являлся 

причиной, ограничивающей движение в этом направлении и стопорил шарнир 

модели. При имитации отведения в шарнире модели, в крайнем положении 

отклонения тазовой части вверх во фронтальной плоскости, препятствием 

было соприкосновение дистального конца удлиненного аналога связки 

головки бедренной кости с нижним краем фасонной выточки, что явственно 

ощущалось руками. В тех случаях, когда область крепления аналога связки 

головки бедренной кости к отверстию в головке, попадала в канавку фасонной 

выточки, объем отведения увеличивался. Именно в этом случае отведение 

возрастало до момента соприкосновения края модели вертлужной впадины с 

верхней поверхностью шейки бедренной части модели. 

Движения в сагиттальной плоскости при различной длине аналога 

связки головки бедренной кости были практически не ограничены. 

Вертлужная часть модели свободно вращалась как вперед, имитируя сгибание, 

так и назад, имитируя разгибание. Угол поворота в каждом из направлений 

проверялся до величины 360. 

В горизонтальной плоскости вращение вертлужной части модели 

ограничивалось размерами ее фасонной выточки и длиной аналога связки 

головки бедренной кости. Контакт ее края с дистальным концом аналога 

связки головки бедренной кости четко ощущался, препятствуя дальнейшему 

движению. Это явление наблюдалось и при удлинении аналога связки головки 

бедренной кости. Отмечено, что в зависимости от величины угла отведения – 

приведения изменялся и угол поворота в горизонтальной плоскости. Он был 

максимален в среднем положении тазовой части во фронтальной плоскости и 

уменьшался почти до нуля в крайних ее положениях. 

Поступательные движения в шарнире модели были возможны только 

вдоль горизонтальной оси. Их амплитуда была тем больше, чем дальше от 

центра располагалась проксимальная точка крепления аналога связки головки 

бедренной кости, то есть чем длиннее была его часть, расположенная в 

фасонной выточке вертлужной части модели. Отмечено так же, что величина 

продольного смещения частей модели находится в зависимости от угла 

отведения. Чем больше было отведение, тем больше была амплитуда 

поступательных движений (люфта). При фиксации аналога связки головки 
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бедренной кости к самому периферическому отверстию фасонной выточки, 

головка бедренной части модели полностью извлекалась из вертлужной части 

модели. В данном случае возможно было воспроизвести запирательный вывих 

в тазобедренном суставе, articulatio coxae. Подобия прочих видов вывихов, 

седалищного, подвздошного и лобкового достичь не удавалось в виду 

недостаточной длины аналога связки головки бедренной кости. 

Анализируя результаты проведенных экспериментов можно с 

утверждать, что связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

выполняет функцию ограничения приведения и в крайнем положении 

стопорит тазобедренный сустав, articulatio coxae, во фронтальной плоскости. 

Она так же участвует в ограничении отведения, но только в том случае, когда 

дистальная область ее прикрепления, движется вдоль длинной оси вырезки 

вертлужной впадины, incisura acetabuli. Кроме этого связка головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, участвует в ограничении 

супинация и пронация. При удлинении связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, движения в горизонтальной плоскости в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, могут привести к ее повреждению 

вследствие контакта дистального конца связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, с внутренним краем суставной поверхности 

вертлужной впадины, acetabulum. Это значит, движения в горизонтальной 

плоскости должны ограничиваться другими структурами, вероятно 

внесуставными связками, ligamentum extracapsularia, суставной сумкой и 

вертлужной губой, labrum acetabulare. 

Поступательное смещение головки бедренной кости, caput femoris, 

кнаружи, то есть ее латеритизация, тем больше, чем ближе к краю вертлужной 

впадины, acetabulum, располагается проксимальная область крепления связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. При максимальной длине 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в случае ее 

прикрепления в области наружного отверстия вертлужного канала, canalis 

acetabularis, возможен вывих в суставе, однако только в направлении 

запирательного отверстия, foramen obturatum. Это говорит о принципиальной 

возможности запирательного вывиха в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, без повреждения связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, при условии ее удлинения и периферического расположения 

проксимальной области крепления. При разобщении контактирующих 

поверхностей шарнира модели, в ряде случаев между ними попадал 

дистальный конец аналога связки головки бедренной кости, что блокировало 

вращательные движения. 

Наше внимание привлек тот факт, что чем центральнее прикреплялся 

проксимальный конец аналога связки головки бедренной кости, тем 

устойчивей оказывалось положение тазовой части модели на головке 

бедренной части модели. При соединении головки бедренной части модели с 

центром фасонной выточки и максимальном приведении, положение тазовой 

части модели было наиболее стабильным. Трущиеся поверхности шарнира 

модели не размыкались, находясь в соприкосновении. Даже давление вниз на 
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грузовой кронштейн тазовой части не приводило к разобщению 

сочленяющихся поверхностей. Указанное наблюдение свидетельствует о 

наличии у связки головки бедренной, ligamentum capitis femoris, кости 

функции опоры для таза, pelvis. В виду наличия функции опоры для таза, 

зависание его на связки головки бедренной кости может предопределять также 

присутствие у нее и функции амортизации. На это указывал еще Н.И.Пирогов 

который сравнивал связку головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, «…со стальной пружиной на которой подвешен таз к головке» 

(Юрчак В.Ф., Евтушенко В.А., 1972). Однако следует отметить, что в основе 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, лежат 

коллагеновые волокна, а этот белок имеет высокий модуль упругости 107-108 

Па (Березовский В.А., Колотилов Н.Н., 1990). Поэтому связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, считать амортизатором не совсем 

правильно. 

Смещение проксимальной области крепления аналога связки головки 

бедренной кости к краю фасонной выточки при отсутствии удержания 

вертлужной части рукой, приводило к состоянию, напоминающему подвывих. 

Вертлужная часть оказывалась висящей на аналоге связки головки бедренной 

кости, а контактные поверхности частей модели были частично разобщены. 

Этим нехитрым опытом однозначно доказывается наличие у связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, соединительной функции. 
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Моделирование взаимодействия связок тазобедренного сустава 
 

На следующем этапе экспериментальных исследований мы уточнили 

взаимодействие всего комплекса связок тазобедренного сустава, articulatio 

coxae, на трехмерной механической модели тазобедренного сустава птицы. 

Аналог связки головки бедренной кости, дистальным концом соединялся с 

бедренной частью модели по ранее описанной методике, а проксимальный 

конец пропускался в центральное отверстие модели вертлужной впадины и 

прикреплялся к тазовой части модели. При этом длина аналога связки головки 

бедренной кости, находящаяся внутри шарнира модели, была минимальна. 

Из внесуставных связок, ligamentum extracapsularia, мы воспроизвели на 

модели аналоги лобково-бедренной связки, ligamentum pubofemorale, 

седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, и подвздошно-

бедренной связки, ligamentum iliofemorale, имеющей две части – 

горизонтальную и вертикальную (Рис. 11.54, 11.55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.54 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

птицы с аналогами связок воспроизводящая левый тазобедренный 

сустав , articulatio coxae, слева - вид сзади, справа - вид спереди; 

условные обозначения: 1 – проксимальный конец аналога связки 

головки бедренной кости; 2 - дистальный конец аналога связки 

головки бедренной кости; 3 – аналог горизонтальной части 

подвздошно-бедренной связки; 4 – аналог вертикальной части 

подвздошно-бедренной связки; 5 – аналог лобково-бедренной 

связки; 6 – аналог седалищно-бедренной связки. 
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Рис. 11.55 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава птицы с 

аналогами связок воспроизводящая левый тазобедренный сустав , articulatio 

coxae; слева - вид спереди с латеральной стороны, в центре - вид сзади с 

медиальной стороны, справа - вид сзади с латеральной стороны; условные 

обозначения: 1 – проксимальный конец аналога связки головки бедренной 

кости; 2 - дистальный конец аналога связки головки бедренной кости; 3 – 

аналог горизонтальной части подвздошно-бедренной связки; 4 – аналог 

вертикальной части подвздошно-бедренной связки; 5 – аналог лобково-

бедренной связки; 6 – аналог седалищно-бедренной связки. 

 

Отмечено устойчивое во всех трех плоскостях положение модели 

вертлужной впадины на головке бедренной части модели, без тенденции к 

опрокидыванию. 

Изначально на трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава птицы мы воспроизвели движения в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, во фронтальной плоскости – отведение и приведение (Рис. 11.56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.56 Воспроизведение движений во фронтальной плоскости на 

трехмерной механической модели тазобедренного сустава птицы с аналогами 

всех связок; слева - воспроизведено отведение в шарнире модели (тяга за 

нить, прикрепленную к верхнему отверстию аналога крыла подвздошной 

кости), справа - воспроизведено приведение в шарнире модели. 
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Отведение воспроизводилось путем тяги за нить, прикрепленной к 

верхней части, воспроизводящей аналог крыла подвздошной кости, а 

приведение воспроизводилось спонтанно, под действием собственного веса 

тазовой части модели. Приведение в шарнире модели под действием веса 

тазовой части модели не вызывало разобщения модели вертлужной впадины и 

головки бедренной части модели. Ограничение приведения обеспечивали 

натяжение аналога связки головки бедренной кости, а также натяжение 

горизонтальной и вертикальной части подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, которые стопорили шарнир модели во фронтальной 

плоскости.  

Затем на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

птицы мы воспроизвели поступательные движения в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae. Возможным оказалось только поступательное движение 

вдоль горизонтальной оси – продольный люфт. Для его воспроизведения 

усилием руки экспериментатора мы смещали тазовую часть модели в 

медиальном направлении вдоль горизонтальной оси (Рис. 11.57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 11.57 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава птицы 

с аналогами всех связок; слева - воспроизведено поступательное движение 

в шарнире модели вдоль горизонтальной оси в позиции приведения, справа 

- воспроизведено поступательное движение в шарнире модели вдоль 

горизонтальной оси в позиции отведения (виден зазор, образующийся 

между головкой бедренной части модели и моделью вертлужной впадины). 

 

Отмечено, что в медиальную сторону имеется продольный люфт, 

величина которого определялась длиной аналогов связок. 

В позиции приведения величина поступательного смещения тазовой 

части вдоль горизонтальной оси ограничивалась, прежде всего, длиной 

аналога связки головки бедренной кости. Чем больше было приведение в 

шарнире модели, и соответственно, чем больше был натянут аналог связки 

головки бедренной кости, тем меньше была амплитуда возможных 

поступательных смещений тазовой части. При воспроизведении отведения в 

шарнире модели натяжение аналога связки головки бедренной кости 

уменьшалась, что приводило к увеличению величины возможного 

поступательного смещения тазовой части вдоль горизонтальной оси. 
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Величина продольного поступательного смещения тазовой части модели в 

медиальном направлении была максимальна, при воспроизведении в шарнире 

модели отведения приблизительно до угла 50°. При этом натягивался аналог 

связки головки бедренной кости и аналоги внесуставных (наружных) связок, 

длина которых и определяла величину смещения тазовой части в медиальном 

направлении. 

После прекращения удержания тазовой части модели, она спонтанно 

смещалась в латеральном направлении, а модель вертлужной впадины 

спонтанно прижималась к головке бедренной части модели. При этом 

величина отведения в шарнире модели уменьшалась, а приведение достигало 

максимума. Данное явление ранее нами было названо «эффект 

автолатерализации» в тазобедренном суставе, articulatio coxae. Натяжение 

аналога связки головки бедренной кости препятствовало воспроизведению 

вывиха в шарнире модели. Тазовую часть модели невозможно было снять с 

головки бедренной части модели без повреждения аналога связки головки 

бедренной кости. 

Для получения более точных сведений о взаимодействии связок 

тазобедренного сустава, при движениях в нем, выше описанную трехмерную 

механическую модель тазобедренного сустава мы дополнили аналогом 

вертлужной губы и аналогом круговой зоны (связки), zona orbicularis (у 

человека используется синоним - связка Вебера) (Самусев Р.Л., Гончаров Н.И., 

1989). Аналог вертлужной губы прикреплялся по ранее описанной методике 

винтами и кронштейнами для крепления аналогов внесуставных (наружных) 

связок, а после его закрепления на поверхность головки бедренной части 

модели мы наносили масло смазочное бытовое (Рис. 11.58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.58 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

птицы с аналогами связок и аналогом вертлужной губы, воспроизводящая 

левый тазобедренный сустав, articulatio coxae (вид с латеральной 

стороны); запечатлен момент введения смазки в шарнир модели. 

 

Круговая связка или круговая зона, zona orbicularis, пожалуй, наименее 

изученная в функциональном аспекте наружная связка тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, человека. П.Ф.Лесгафт (1968), относил ее к 

прибавочным связкам, составляющим «оболочечную» стенку сустава. По 
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мнению И.В.Шумада (1959) круговая зона, zona orbicularis, не имеет 

существенного значения для функционирования тазобедренного сустава, 

articulatio coxae. П.Г.Корнев (1959) считал, что назначение круговой зоны, 

zona orbicularis, – подвешивать головку бедренной кости, caput femoris, и 

способствовать ее удержанию в вертлужной впадине, acetabulum. Отдельные 

авторы считают, что круговая зона ограничивает вращательные движения 

вообще (Курс топографической анатомии, 1932). Согласно точке зрения 

S.Garbe (1998) круговая зона, zona orbicularis, объединяет прочие 

внесуставные связки, ligamentum extracapsularia, тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, что позволяет им работать как одно целое. Во время сгибания 

в тазобедренном суставе, articulatio coxae, связки скручиваются и 

прижимаются к шейке бедренной кости, collum femoris, и вертлужной губе, 

labrum acetabulare. При этом часть синовиальной жидкости секвестрируется в 

наружной части сустава, а за счет прижатия вертлужной губы, labrum 

acetabulare, к головке бедренной кости, caput femoris, предотвращается отток 

синовиальной жидкости в центральный отдел суставной полости и из него. 

Между наружным и внутренним отделом тазобедренного сустава, articulatio 

coxae, устанавливается определенное гидростатическое равновесие. У птиц 

круговая зона, zona orbicularis, не описана, но возможно также имеетс. 

Для воспроизведения круговой зоны, zona orbicularis, вокруг шейки 

бедренной части модели, снизу, проведен капроновый шнур диаметром 4 мм 

в виде петли. После его умеренного натяжения оба конца прикреплялись 

винтом М3 к отверстию торца модели вертлужной впадины расположенному 

на двенадцати часах. Кроме этого к крайнему отверстию грузового 

кронштейна прикреплялась поперечная планка для подвешивания 

асимметричной нагрузки (Рис. 11.59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 11.59 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава птицы с 

аналогами всех связок и аналогом вертлужной губы, воспроизводящая левый 

тазобедренный сустав, articulatio coxae; слева - вид спереди; справа - вид с 

латеральной стороны; условные обозначения: 1 – проксимальный конец аналога 

связки головки бедренной кости; 2 - дистальный конец аналога связки головки 

бедренной кости; 3 – аналог горизонтальной части подвздошно-бедренной 

связки; 4 – аналог вертикальной части подвздошно-бедренной связки; 5 – аналог 

круговой связки (зоны); 6 – аналог лобково-бедренной связки; красной стрелкой 

обозначена поперечная планка грузового кронштейна тазовой части модели. 
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Приведение в шарнире модели под действием веса тазовой части модели 

не вызывало разобщения модели вертлужной впадины и головки бедренной 

части модели. Ограничение приведения обеспечивали натяжение аналога 

связки головки бедренной кости, аналога круговой зоны, а также натяжение 

аналога горизонтальной и вертикальной части подвздошно-бедренной связки. 

Движения воспроизводимые в шарнире модели показали, что аналог круговой 

зоны, не ограничивал вращение относительно вертикальной и сагиттальной 

оси, то есть сгибание – разгибание, а также пронацию - супинацию, но 

препятствовал приведению в шарнире модели (Рис. 11.60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.60 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава птицы с аналогами всех связок и аналогом вертлужной 

губы (воспроизведены движения во фронтальной плоскости); 

слева - положение отведения в шарнире модели, справа - 

положение приведения в шарнире модели; зеленой стрелкой 

указан аналог круговой зоны, который при отведении свободно 

свисает, будучи не натянут, а при приведении натянут, и 

прижимает к шейке бедренной части модели выше 

расположенный аналог лобково-бедренной связки. 

 

Кроме этого замечено, что аналог круговой зоны ограничивал 

поступательное смещение тазовой части в медиальном направлении, а также 

участвовал в удержании тазовой части в относительно устойчивом положении 

на головке бедренной части модели в положении приведения в ее шарнире. 

Далее на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

птицы мы воспроизвели движения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

в сагиттальной плоскости – сгибание и разгибание. Указанные движения 

осуществлялись из исходного положения, при котором аналог крыла 

подвздошной кости был обращен вверх, а грузовой кронштейн в медиальную 

сторону. Движения воспроизводились последовательно сначала – разгибание, 

а затем, сгибание (Рис. 11.61). 
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Рис. 11.61 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава птицы с аналогами всех связок и аналогом вертлужной 

губы (воспроизведение движений в сагиттальной плоскости, 

вид спереди); a – исходное положение; b - положение 

предельного разгибания; c – сгибание до угла 90°; d – 

положение предельного сгибания. 

 

При воспроизведении движений в сагиттальной плоскости, разобщения 

модели вертлужной впадины и головки бедренной части модели не 

происходило. Отмечено, что движения в сагиттальной плоскости аналог 

связки головки бедренной кости и аналог круговой зоны не ограничивали. При 

воспроизведении разгибания в шарнире модели натягивались аналоги всех 

внесуставных связок, ligamentum extracapsularia, за исключением аналога 

круговой зоны. Закручивание наружных (внесуставных) связок, ligamentum 

extracapsularia, вокруг шейки бедренной части модели увеличивало силу 

прижатия головки бедренной части модели к модели вертлужной впадины, что 

исключало даже минимальный продольный люфт (поступательное смещение 

вдоль горизонтальной ости) в шарнире модели. Предельное натяжение 

аналогов наружных связок также определяло максимальную величину угла 

поворота тазовой части назад в сагиттальной плоскости. При воспроизведении 

сгибания в шарнире модели аналоги всех наружных связок расслаблялись, за 
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исключением аналога горизонтальной части подвздошно-бедренной связки, 

который натягивался. Его натяжение становилось значимым после поворота 

свыше 90° и вызывало тенденцию к увеличению приведения в шарнире 

модели (Рис. 11.62). 
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Рис. 11.62 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава птицы с аналогами всех связок и аналогом вертлужной 

губы (воспроизведение движений в сагиттальной плоскости, 

вид с медиальной стороны); a – исходное положение; b - 

положение предельного разгибания; c – положение сгибания 

до угла 90°; d – положение предельного сгибания. 

 

При воспроизведении движений в сагиттальной плоскости замечено, что 

положение тазовой части модели изменялось во фронтальной плоскости. 

Наибольший угол приведения в шарнире модели наблюдался при достижении 

предельного угла сгибания. При максимально возможном разгибании 

наблюдалось спонтанное отведение в шарнире модели. 

Далее на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

птицы с аналогами всех связок и аналогом вертлужной губы мы воспроизвели 

движения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, в горизонтальной 

плоскости – пронацию и супинацию (Рис. 11.63). 
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Рис. 11.63 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава птицы с аналогами всех связок и аналогом вертлужной 

губы (воспроизведение движений в горизонтальной плоскости, 

вид сверху); слева – положение предельной пронации, в центре – 

исходное положение, cправа – положение предельной супинации. 

 

При воспроизведении пронации натягивался аналог лобково-бедренной 

связки и аналог вертикальной части подвздошно-бедренной связки. При 

воспроизведении супинации натягивался аналог седалищно-бедренной связки 

и аналог горизонтальной части подвздошно-бедренной связки. В крайних 

положениях пронации и супинации угол приведения в шарнире модели 

уменьшался, за счет происходящего спонтанного отведения. Данное явление 

ранее нами было названо «эффект автоотведения» в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae. Он наблюдается при пронации и супинации с натяжением 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, за счет приведения 

в тазобедренном суставе, articulatio coxae. Кроме этого при движениях в 

горизонтальной плоскости в крайних положениях отмечалось натяжение 

аналога связки головки бедренной кости. 
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Моделирование функции наружных связок  

тазобедренного сустава 
 

С целью проверки полученных данных, далее мы предприняли 

уточнение механической функции и взаимодействия всего комплекса 

внесуставных связок, ligamentum extracapsularia, тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

птицы без аналога связки головки бедренной кости. Из внесуставных связок, 

ligamentum extracapsularia, мы воспроизвели на модели лобково-бедренную 

связку, ligamentum pubofemorale, седалищно-бедренную связку, ligamentum 

ischiofemorale, подвздошно-бедренную связку, ligamentum iliofemorale, 

имеющей две части – горизонтальную и вертикальную, вертлужную губу, 

labrum acetabulare, а также круговую зону, zona orbicularis (Рис. 11.63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.63 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

птицы с аналогами связок воспроизводящая левый тазобедренный 

сустав, articulatio coxae; условные обозначения: 1 – дистальный конец 

аналога связки головки бедренной кости отсоединенный от бедренной 

части модели, 2 – аналог горизонтальной части подвздошно-бедренной 

связки, 3 – аналог седалищно-бедренной связки, 4 – аналог 

вертикальной части подвздошно-бедренной связки, 5 – аналог лобково-

бедренной связки, 6 - аналог круговой связки, 7 – аналог вертлужной 

губы (зеленой стрелкой указана часть аналога связки головки 

бедренной кости со следами истирания). 

 

После отсоединения аналога связки головки бедренной кости от 

бедренной части модели и извлечении его из модели вертлужной впадины был 

отмечен участок со следами истирания. Это наблюдение показывает, что 

движения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, могут приводить к износу 

связки головки бедренной кости о стенки вертлужного канала. По всей 

видимости уменьшение глубины, ligamentum capitis femoris, и деформации 

вертлужного канала, canalis acetabularis, появление на его поверхности 

неровностей (дефектов, остеофитов, сколов, хондромных тел), с течением 
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времени может обусловить полное повреждение связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris. 

В отсутствие аналога связки головки бедренной кости отмечено 

относительно устойчивое во всех трех плоскостях положение модели 

вертлужной впадины на головке бедренной части модели, без явной тенденции 

к опрокидыванию. 

Далее на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

птицы с аналогами внесуставных (наружных) связок и аналогом вертлужной 

губы, но без аналога связки головки бедренной кости мы воспроизвели 

движения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, во фронтальной 

плоскости – отведение и приведение. Отведение воспроизводилось путем тяги 

за нить, прикрепленной к верхней части, воспроизводящей крыло 

подвздошной кости, ala ossis ilii, а приведение воспроизводилось спонтанно, 

под действием собственного веса тазовой части модели (Рис. 11.64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.64 Воспроизведение движений во фронтальной 

плоскости на трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы с аналогами всех 

внесуставных связок и аналогом вертлужной губы, но без 

аналога связки головки бедренной кости; на фотографиях 

запечатлено спонтанное приведение в шарнире модели; 

слева - вид спереди; справа – вид с латеральной стороны. 

 

Приведение в шарнире модели под действием веса тазовой части модели 

не вызывало разобщения модели вертлужной впадины и головки бедренной 

части модели. Ограничение приведения обеспечивали натяжение аналога 

круговой зоны, аналога горизонтальной и вертикальной части подвздошно-

бедренной связки. Определенную роль в противодействии разобщению 

модели вертлужной впадины и головки бедренной части модели привносил и 

аналог вертлужной губы. 

Затем на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

птицы мы воспроизвели поступательные движения в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae. Возможным оказалось только поступательное движение 

вдоль горизонтальной оси – продольный люфт. Для его воспроизведения 
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усилием руки экспериментатора тазовая часть модели смещалась в 

медиальном направлении вдоль горизонтальной оси (Рис. 11.65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.65 Воспроизведение поступательных движений вдоль 

горизонтальной оси на трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы с аналогами всех внесуставных 

связок и аналогом вертлужной губы, но без аналога связки 

головки бедренной кости; слева - воспроизведение 

поступательного смещения тазовой части в позиции 

приведения; справа - воспроизведение поступательного 

смещения тазовой части в позиции отведения и сгибания. 

 

Отмечено, что в медиальном направлении имеется продольный люфт, 

величина которого определялась длиной аналогов внесуставных (наружных) 

связок. В позиции приведения величина поступательного смещения тазовой 

части вдоль горизонтальной оси ограничивалась длиной аналога круговой 

зоны, аналогом горизонтальной и вертикальной части подвздошно-бедренной 

связки, которые натягивались. Чем больше было приведение в шарнире 

модели, и соответственно, чем больше они были натянуты, тем меньше была 

амплитуда возможных поступательных смещений тазовой части. При 

воспроизведении отведения в шарнире модели натяжение аналогов 

внесуставных (наружных) связок уменьшалась, что приводило к увеличению 

величины возможного поступательного смещения тазовой части вдоль 

горизонтальной оси. Их натяжение также уменьшалось при воспроизведении 

сгибания в шарнире, что увеличивало до максимума амплитуду возможных 

поступательных движений в шарнире модели. Модель вертлужной впадины 

смещалась в медиальном направлении более чем на ½ диаметра головки 

бедренной части модели, однако воспроизвести ее вывих не удалось. Тазовую 

часть модели невозможно было снять с головки бедренной части модели без 

повреждения аналогов внесуставных (наружных) связок. После прекращения 

удержания тазовой части модели, она спонтанно не смещалась в латеральном 

направлении, как это наблюдалось при наличии в модели аналога связки 

головки бедренной кости. Соответственно ранее отмеченный нами «эффект 

автолатерализации» не наблюдался. 
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Далее на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

птицы мы воспроизвели движения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

в сагиттальной плоскости – сгибание и разгибание. Указанные движения 

осуществлялись из исходного положения, при котором аналог крыла 

подвздошной кости был обращен вверх, а грузовой кронштейн в медиальную 

сторону. Движения воспроизводились последовательно сначала – разгибание, 

затем, сгибание (Рис. 11.66). 
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Рис. 11.66 Воспроизведение вращательных движений в 

сагиттальной плоскости на трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы с аналогами всех внесуставных 

(наружных) связок и аналогом вертлужной губы, но без аналога 

связки головки бедренной кости (вид спереди); a – положение 

предельного разгибания, b – исходное положение, c – положение 

сгибания до угла 90°, d – положение предельного сгибания. 

 

При воспроизведении движений в сагиттальной плоскости, разобщения 

модели вертлужной впадины и головки бедренной части модели не 

происходило. При воспроизведении разгибания в шарнире модели 

натягивались аналоги всех внесуставных (наружных) связок за исключением 

аналога круговой зоны. Закручивание внесуставных связок вокруг шейки 
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бедренной части модели приводило к прижатию головки бедренной части 

модели к модели вертлужной впадины, что исключало даже минимальный 

продольный люфт (поступательное смещение вдоль горизонтальной ости) в 

шарнире модели. Предельное натяжение внесуставных связок определяло 

максимальную величину угла поворота тазовой части назад в сагиттальной 

плоскости. При воспроизведении сгибания в шарнире модели аналоги всех 

внесуставных связок расслаблялись, за исключением аналога горизонтальной 

части подвздошно-бедренной связки, который натягивался (Рис. 11.67). 
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Рис. 11.67 Воспроизведение вращательных движений в 

сагиттальной плоскости на трехмерной механической 

модели тазобедренного сустава птицы с аналогами всех 

внесуставных (наружных) связок и аналогом вертлужной 

губы, но без аналога связки головки бедренной кости (вид с 

медиальной стороны); a – положение предельного 

разгибания, b – исходное положение, c – положение 

сгибания до угла 90°, d – положение предельного сгибания. 

 

При повороте тазовой части модели вперед на 90° аналог 

горизонтальной части подвздошно-бедренной связки и аналог седалищно-

бедренной связки принимали положение близкое к горизонтальному. В связи 
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с этим возрастала величина возможного приведения в шарнире модели. 

Дальнейший поворот тазовой части модели в сагиттальной плоскости 

приводил к натяжению аналогов внесуставных (наружных) связок, что 

вызывало отведение в шарнире модели, а величина возможного приведения 

уменьшалась (Рис. 11.68). 
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Рис. 11.68 Воспроизведение вращательных движений в 

сагиттальной плоскости на трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы с аналогами всех внесуставных 

(наружных) связок и аналогом вертлужной губы, но без аналога 

связки головки бедренной кости (вид сверху); a – положение 

предельного разгибания, b – исходное положение, c – положение 

сгибания до угла 90°, d – положение предельного сгибания. 

 

Далее на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

птицы мы воспроизвели движения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

в горизонтальной плоскости – пронацию и супинацию (Рис. 11.69). 
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Рис. 11.69 Воспроизведение вращательных движений в горизонтальной 

плоскости на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

птицы с аналогами всех внесуставных (наружных) связок и аналогом 

вертлужной губы, но без аналога связки головки бедренной кости (вид 

сверху); слева – положение предельной пронации, в центре – исходное 

положение, cправа – положение предельной супинации. 

 

При воспроизведении пронации натягивался аналог лобково-бедренной 

связки и аналог горизонтально и вертикальной части подвздошно-бедренной 

связки. При воспроизведении супинации натягивался аналог седалищно-

бедренной связки. В крайних положениях пронации и супинации изменялся 

угол приведения в шарнире модели (Рис. 11.70). 

  

Рис. 11.70 Воспроизведение вращательных движений в горизонтальной 

плоскости на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

птицы с аналогами всех внесуставных (наружных) связок и аналогом 

вертлужной губы, но без аналога связки головки бедренной кости (вид с 

медиальной стороны); слева – положение предельной пронации, в центре – 

исходное положение, cправа – положение предельной супинации. 

 

В отсутствие аналога связки головки бедренной кости при 

воспроизведении супинации увеличивался угол возможного приведения, и 

наоборот, при воспроизведении пронации угол возможного приведения 

увеличивался. Изменение угла возможного приведения было обусловлено 

натяжением внесуставных связок, ligamentum extracapsularia. 
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Моделирование функции отводящей группы мышц 
 

Известные методики моделирования одноопорной ортостатической 

позы, казалось бы, наглядно доказывают правильность имеющихся 

представлений о взаимодействии сил, поддерживающих тело в равновесии. 

Рассматривая силы, действующие во фронтальной плоскости в области 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, обычно принимают в расчет силу 

тяжести и противодействующую ей силу напряжения отводящих мышц. Как 

показывают эксперименты на механических моделях, их учет вполне 

достаточен для сохранения равновесия модели (Pauwels F., 1965; 

Гиммельфарб А.Л., Акбердина Д.Л., 1983; Беленький В.Е., 1962; Martin R.B. et 

al., 1998). Известно, что для фиксации сложной кинематической цепи, 

необходимо закрепить связями каждую из имеющихся у нее степеней свободы 

(Бернштейн Н.А., 1966; Бернштейн Н.А., 1990). Считается, что роль этих 

связей в опорно-двигательной системе человека исполняют «…мышечные 

сокращения и внешние силы, из которых наиболее важной является сила 

тяжести тела» (Корж А.А. и соавт., 1984). По всей видимости, именно 

данные представления о кинематике одноопорного ортостатического 

положения объясняют то, что при изучении одноопорной позы не 

принимаются в расчет связки тазобедренного сустава, articulatio coxae, и силы 

их реакции. Здесь необходимо напомнить, что в теоретической механике 

связью называют тело, ограничивающее перемещение, а сила реакции связи, 

направленная вдоль нее и является пассивной силой (Бутенин Н.В. и соавт., 

1985). По аксиоме связей, всякую связь можно отобразить или заменить силой 

ее реакции. Сила реакции связи направлена в сторону противоположную 

направлению, в котором связь препятствует перемещению рассматриваемого 

тела (Никитин Н.Н., 1990). Соответственно в опорно-двигательной системе 

внутренними связями являются связки и суставные поверхности. Мышцы же 

являются активными силами, независящими от связей и связями не могут 

считаться. Следует отметить, что ни одна из известных механических моделей 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, не учитывала влияние связки 

головки бедренной кости и силы ее реакции на поддержание устойчивого 

равновесия одноопорной ортостатической позы. Вместе с тем, отдельные 

исследователи обращали внимание на связку головки бедренной кости при 

ортостатической позе. В частности, М.Ф.Иваницкий (1948) писал «…при 

ассиметричном положении тела, когда таз располагается косо, круглая 

связка бедра на стороне опорной, обычно выпрямленной, ноги натягивается 

и способствует укреплению тазобедренного сустава этой ноги».  

Для уточнения представлений об одноопорной ортостатической позе 

птиц использована трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

птицы, подробно описанная выше. Ранее изучение биомеханики 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, птиц на подобных моделях не 

проводилось. С целью дальнейшего изучения биомеханики тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, птицы, мы, на трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы воспроизвели отводящую группу мышц и 
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нагрузку весом тела. Для воспроизведения отводящей группы мышц 

использован бытовой динамометр - безмен пружинный циферблатный БПЦ-

10-01, ТУ РБ 02566668, 019-94, выпущенный Минским заводом «Эталон» 

(Республика Беларусь) (Рис. 11.71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.71 Бытовой динамометр - безмен 

пружинный циферблатный БПЦ-10-01, ТУ РБ 

02566668, 019-94, использованный для 

воспроизведения отводящей группы мышц. 

 

Для воспроизведения действия веса тела использована нагрузка массой 

1 и 2 кг (Рис. 11.72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.72 Нагрузки, использованные для 

воспроизведения действия веса тела, подвешенные 

на динамометре; слева – 1 кг, справа – 2 кг. 

 

С целью снижения трения в шарнире модели на поверхность головки 

бедренной части модели и ответную ей поверхность модели вертлужной 

впадины наносилось масло смазочное бытовое по ТУ 1–15–691–77 (Рис. 

11.73). 
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Рис. 11.73 Нанесение смазки - масла смазочного бытового (ТУ 1–

15–691–77) на поверхность головки бедренной части модели (слева), 

и ответную ей поверхность модели вертлужной впадины (справа). 

 

Для уточнения значения отводящей группы мышц тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, птицы на головку бедренной части модели была 

установлена тазовая часть модели. Ей придано положение, при котором 

планка, воспроизводящая крыло подвздошной кости, ala ossis ilii, была 

обращена вверх. При этом отмечено, что без постороннего вмешательства 

тазовая часть модели самостоятельно не удерживалась на головке и 

стремилась опрокинуться, повернувшись в сагиттальной плоскости вперед 

или назад. Для стабилизации тазовой части модели, крайнее отверстие планки, 

воспроизводящей крыло подвздошной кости, было соединено бытовым 

динамометром – аналогом отводящей группы мышц, с верхним отверстием 

планки, воспроизводящей большой вертел, trochanter major, бедренной кости, 

os femur (Рис. 11.74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Рис. 11.74 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава птицы с аналогом  

отводящей группы мышц (бытовым 

динамометром). 
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Имеющаяся в конструкции бытового динамометра пружина, 

воспроизводящего действие отводящей группы мышц и удерживала от 

опрокидывания тазовую часть модели. Стрелка бытового динамометра 

отклонялась, регистрируя вес тазовой части модели. Наиболее стабильно было 

положение во фронтальной плоскости, в сагиттальной и горизонтальной 

плоскости система легко выводилась из равновесия. С целью моделирования 

действия веса тела, к крайнему отверстию грузового кронштейна тазовой 

части модели, была подвешена нагрузка массой 2 кг (Рис. 11.75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.75 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава птицы с аналогом отводящей 

группы мышц (бытовым динамометром) и нагрузкой – 2 

кг, воспроизводящей действие веса тела в одноопорной 

ортостатической позе и одноопорном периоде шага (в 

шарнир модели введено масло смазочное бытовое, его 

потеки видны на плоскости опоры). 

 

Нагрузка привела систему в движение - тазовая часть модели 

отклонилась вниз, пружинная часть бытового динамометра растянулась. 

После прекращения возникшего движения и стабилизации модели было 

произведено считывание показаний прибора, которые составили 4 кг. 

Неоднократная повторная нагрузка и разгрузка модели дали аналогичные 

результаты. Величина нагрузки и показания прибора соотносились как 1:2, в 

соответствие с величиной плеча аналога отводящей группы мышц и плеча 

нагрузки, воспроизводящей вес тела. Полученные в эксперименте значения 

соответствовали расчетным значениями по формуле (2) для рычага первого 

рода. Данный эксперимент воспроизводил условия нагрузки тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, в одноопорном периоде шага без натяжения связок и 

в напряженной одноопорной ортостатической позе.  

Положение модели вертлужной впадины соответствовала ориентации 

вертлужной впадины птиц. По этой причине данные полученные в этом и 

последующих экспериментах можно экстраполировать и на тазобедренный 

сустав, articulatio coxae, пингвина. Эксперименты позволили уточнить 

взаимодействие связок, мышц и нагрузки весом тела в области опорного 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, птиц. 
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С целью уточнения роли вертлужной губы, labrum acetabulare, для 

поддержания таза, pelvis, в положении устойчивого равновесия при действии 

нагрузки весом тела, имеющаяся трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава птицы дополнена аналогом вертлужной губы. Затем 

для моделирования действия веса тела, к крайнему отверстию грузового 

кронштейна тазовой части модели, была подвешена нагрузка массой 2 кг, а 

крайнее отверстие планки, воспроизводящей крыло подвздошной кости, ala 

ossis ilii, соединено бытовым динамометром – аналогом отводящей группы 

мышц (Рис. 11.76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.76 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава птицы с аналогом 

отводящей группы мышц (бытовым 

динамометром) и аналогом вертлужной губы, с 

нагрузкой 2 кг, в одноопорной ортостатической 

позе и одноопорном периоде шага. 

 

Действие нагрузки приводило систему в движение - тазовая часть 

модели отклонилась вниз, пружинная часть бытового динамометра 

растягивалась. После прекращения возникшего движения и стабилизации 

модели произведено считывание показаний прибора, которые составили менее 

4 кг, что было меньше чем в экспериментах без аналога вертлужной губы. 

Описанный эксперимент показал, что вертлужная губа, labrum acetabulare, 

способна уменьшить нагрузку на отводящую группу мышц в напряженной 

одноопорной ортостатической позе и одноопорном периоде шага при 

отсутствии натяжения связок. 
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Моделирование взаимодействия наружных связок и 

отводящей группы мышц 
 

С целью уточнения роли внесуставных связок, ligamentum 

extracapsularia, для поддержания таза, pelvis, в положении устойчивого 

равновесия при действии нагрузки весом тела, имеющаяся трехмерная 

механическая модель тазобедренного сустава птицы, имеющая аналог 

вертлужной губы, дополнена аналогами лобково-бедренной связки, 

седалищно-бедренной связки, и обеими частями (горизонтальной и 

вертикальной) подвздошно-бедренной связки. Затем для моделирования 

действия веса тела, к крайнему отверстию грузового кронштейна тазовой 

части модели, подвешена нагрузка массой 2 кг (Рис. 11.77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.77 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

птицы с аналогом отводящей группы мышц (бытовым динамометром) 

и нагрузкой – 2 кг, воспроизводящая действие веса тела в одноопорной 

ортостатической позе и одноопорном периоде шага. 

 

Под действием нагрузки тазовая часть модели отклонялась вниз, 

удерживаемая натянутыми горизонтальной и вертикальной частями аналога 

подвздошно-бедренной связки. Приведение в шарнире модели достигало 

своего максимума. Тазовая часть модели была относительно стабильна в 

горизонтальной и сагиттальной плоскости. 

С целью изучения взаимодействия отводящей группы мышц, 

внесуставных связок, ligamentum extracapsularia, и вертлужной губы, labrum 

acetabulare, имеющаяся трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава птицы с аналогами внесуставных (наружных) связок и аналогом 

вертлужной губы, дополнена аналогом отводящей группы мышц, в 

соответствие с ранее описанной методикой. Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава птицы была сконструирован в 2001 г. Тогда же был 

впервые поставлен эксперимент по изучению функции внесуставных связок, 

ligamentum extracapsularia, вертлужной губы, labrum acetabulare, и их 

взаимодействие с отводящей группой мышц (Рис. 11.78). 
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Рис. 11.78 Первый вариант трехмерной механической 

модели тазобедренного сустава птицы с аналогом 

отводящей группы мышц, аналогом вертлужной губы и 

аналогами внесуставных связок, с нагрузкой 2 кг, 

воспроизводящей действие веса тела в одноопорной 

ортостатической позе (фотография выполнена в 2001 г.). 

 

В данных экспериментах для моделирования действия веса тела, к 

крайнему отверстию грузового кронштейна тазовой части модели, 

подвешивалась нагрузка массой 2 кг (Рис. 11.79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.79 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава птицы с аналогом отводящей 

группы мышц (бытовым динамометром), аналогом 

вертлужной губы и аналогами внесуставных связок, с 

нагрузкой 2 кг, воспроизводящей действие веса тела в 

одноопорной ортостатической позе и одноопорном 

периоде шага (фотография выполнена в 2006 г.). 

 

Нагрузка приводила систему в движение - тазовая часть модели 

отклонялась вниз, пружинная часть бытового динамометра растягивалась, а 

горизонтальная и вертикальная части аналога подвздошно-бедренной связки 

натягивались. После прекращения возникшего движения и стабилизации 

модели было произведено считывание показаний прибора, которые составили 
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3.5 кг, что было меньше чем в экспериментах с аналогом вертлужной губы. 

Описанный эксперимент показал, что внесуставные связки, ligamentum 

extracapsularia, способны уменьшить нагрузку на отводящую группу мышц в 

напряженной одноопорной ортостатической позе и одноопорном периоде 

шага в отсутствие связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris.  

Условие равновесия, воспроизведенное на трехмерной механической 

модели тазобедренного сустава птицы, повторяет схему одноопорного 

положения человека, которую приводят другие авторы при изучении 

биомеханики тазобедренного сустава (Pauwels F., 1973, 1965; Schoberth H., 

1972; Lehmkuhl L., Smith L.K., 1984; Charnley J., 1979; Bombelli R., 1993). 

В поставленном эксперименте на головку модели действовала сила 

равная утроенному весу груза, то есть около 6 кг, с учетом собственной массы 

тазовой части модели. Поставленные эксперименты, согласуются с данными 

полученными предыдущими исследователями биомеханики тазобедренного 

сустава. Главным выводом из них является то, что сохранение устойчивого 

равновесия таза, pelvis, возможно только мышцами, без участия связок. 

Напряжения отводящей группы мышц, достаточно для стабилизации таза, 

pelvis, во фронтальной плоскости. В горизонтальной и сагиттальной плоскости 

отводящая группа мышц значимого влияние на стабилизацию таза, pelvis, не 

оказывает. Для стабилизации таза, pelvis, сила, развиваемая отводящими 

мышцами, должна превышать усилие веса тела пропорционально величине 

плеч возникающих рычагов. В напряженной одноопорной ортостатической 

позе и одноопорном периоде шага соотношение сил всегда постоянно и 

зависит от анатомического строения. Силы, действующие по обе стороны 

рычага тазобедренного сустава, articulatio coxae, могут быть предсказаны. 

Зная габариты бедренной кости, os femur, и таза, pelvis, можно рассчитать 

нагрузку, действующую на головку бедренной кости, caput femoris. Вместе с 

тем, установлено, что вертлужная губа, labrum acetabulare, и натяжение 

подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, может частично 

разгрузить отводящую группу мышц. Более того, натяжение изолированной 

подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, способно 

стабилизировать таз, pelvis, во фронтальной плоскости и без участия 

отводящей группы мышц. 

При моделировании напряженной одноопорной ортостатической позы 

отмечено также то, что тазовая часть модели, под нагрузкой, отклоняется в 

сторону воздействующей нагрузки. Угол поворота тазовой части во 

фронтальной плоскости зависит от величины нагрузки и эластичности 

аналогов связок. Соответственно, следует ожидать наличие вращения таза, 

pelvis, в неопорную сторону под действием веса тела стоящей на одной ноге 

птицы, или хотя бы тенденции к тому. На данную тенденцию как раз и было 

обращено внимание при наблюдениях за процессом перехода из двухопорной 

к одноопорной позе у гусей. Казалось бы, для более устойчивого положения 

тела в одноопорной позе, таз, pelvis, должен отклоняться в опорную сторону, 

туда же более выгодно отклонить и корпус. За счет этого, можно приблизить 

общий центр масс тела к центру вращения тазобедренного сустава, articulatio 
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coxae, что уменьшит плечо веса тела, нагрузку на отводящую группу мышц, а 

значит и результирующую силу, действующую на головку бедренной кости, 

caput femoris. 

Одноопорная ортостатическая поза, в которой главную роль в 

поддержании устойчивого равновесия играют отводящие мышцы сопряжена с 

затратой значительного количества энергии. Причем необходимо отметить, 

что для полноценной работы, какой-либо группы мышц необходимо 

подключение их антагонистов. Поэтому, наряду с отводящими мышцами в 

поддержании напряженной одноопорной ортостатической позы обязательно 

должны участвовать и приводящие мышцы. Это значит, что в условие 

равновесия тела во фронтальной плоскости следует ввести еще один значимый 

компонент - силу сокращения приводящих мышц бедра. Данные мышцы 

действуют медиальнее от центра вращения тазобедренного сустава, articulatio 

coxae, а значит их вектор сонаправлен вектору силы тяжести. Кроме этого, 

следует учесть еще и тот факт, что увеличение значения результирующей силы 

медиальнее от центра вращения опорного тазобедренного сустава, articulatio 

coxae, неизбежно должно привести к увеличению усилия отводящих мышцы. 

Вследствие сказанного, возрастает и величина расчетной результирующей 

силы, воздействующей на головку бедренной кости, caput femoris. 

В работах, посвященных вопросам механики тазобедренного сустава 

человека принимается, что таз, pelvis, в одноопорной ортостатической позе 

горизонтален. Однако простой анализ позы свидетельствует, что для более 

устойчивого положения тела, таз, pelvis, должен быть наклонен в опорную 

сторону. В этом случае общий центр масс смещается ближе к центру вращения 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, и даже может занять положение над 

ним. Данная позиция оптимальна, так как в этом случае нагрузка на головку 

бедренной кости, caput femoris, равна только весу тела, а мышечная 

составляющая практически исключается. Подобная позиция тела наблюдается 

при ходьбе пингвинов в одноопорном периоде шага. За счет дислокации 

общего центра масс в сторону опорной конечности уменьшается плечо веса 

тела и плечо приводящих мышц, а плечо отводящих мышц увеличивается. 

Известно, что при опоре на ногу со значительным наклоном туловища в 

сторону опорной конечности линия действия силы тяжести располагается 

кнаружи от центра вращения тазобедренного сустава, articulatio coxae. При 

этом противодействовать силе тяжести уже будут не отводящие, а приводящие 

мышцы (Майстренко А.К., 1959). Уместно отметить, что являющиеся 

основными отводящими мышцами у человека – средняя и малая ягодичные, 

способны отвести бедро только до определенного угла. Его величина 

определяется положением, при котором наиболее латеральная точка крыла 

подвздошной кости, ala ossis ilii, устанавливается точно над большим 

вертелом, trochanter major. Дальнейшее отведение приводит к смещению 

верхушки большого вертела, trochanter major, медиальнее вертикали, 

опущенной из крайне-латеральной точки крыла подвздошной кости, ala ossis 

ilii. Это заведомо исключает участие средней и малой ягодичных мышц, а 

также мышцы напрягающей широкую фасцию бедра в обеспечении данного 
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движения у человека. В данном случае отведение может быть реализовано 

короткими мышцами тазобедренного сустава, articulatio coxae, и большой 

ягодичной мышцей. Думается, что средняя и малая ягодичная мышцы 

«работают» как отводящие преимущественно при наклоне таза, pelvis, в 

неопорную сторону в ортостатических позах и при ходьбе. 

У человека смещение общего центра масс может обеспечить не только 

наклон таза, pelvis, в опорную сторону, но и отклонение корпуса тела в этом 

же направлении. За счет отклонения только позвоночника, возможна 

ситуация, когда общий центр масс устанавливается над центром вращения 

тазобедренного сустава, articulatio coxae. Это положение следует считать 

идеальным. Плечо веса тела уменьшается до «0», а функция отводящих и 

приводящих мышц сводится к поддержанию достигнутого равновесия. В 

таком положении нагрузка на головку бедренной кости, caput femoris, равна 

весу тела без веса опорной конечности, если быть точным, то несколько 

больше вследствие тонуса отводящей и приводящей мускулатуры. 

Положение, характеризующееся выраженным наклоном таза, pelvis, и корпуса 

в опорную сторону, в обыденной жизни человека не используется. 

Исключение составляют позы, наблюдаемые в спорте, цирке, балете. При 

патологии тазобедренного сустава, articulatio coxae, отклонение корпуса и 

таза, pelvis, в опорную сторону частое явление. Это рассматривается как один 

из признаков нарушения биомеханики тазобедренного сустава, articulatio 

coxae. При этом у пингвинов, выраженные отклонения тела во фронтальной 

плоскости при ходьбе является нормой (Slavado1, 2015). Более необычно 

выглядит ходьба пингвинов без фронтального раскачивания тела, с его 

наклоном вперед (Frans Oostelbos, 2010; Karvorka69's channel, 2010; OzPix, 

2009; BBCWorldwide, 2007; Minoru nagashimax, 2009). 

Наши предварительные рассуждения показывают, что одноопорная 

ортостатическая поза человека с горизонтально расположенным тазом, pelvis, 

и даже его наклоном в неопорную сторону энергетически невыгодно. Оно 

требует значительных затрат мышечной энергии и вещества необходимого для 

ее выработки. Более того, данная поза оказывается неустойчивой и 

увеличивающей действующие напряжения в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, сочленениях таза, pelvis, и сухожильно-мышечных 

комплексах. 

Ранее уже отмечалось, что у человека в одноопорной ортостатической 

позе таз, pelvis, одной из вертлужных впадин, acetabulum, опирается на 

головку бедренной кости, caput femoris. В норме переход человека к 

одноопорной позе сопровождается креном таза, pelvis, вниз в медиальную 

сторону. Этот наклон обусловлен вращением таза, pelvis, относительно 

головки бедренной кости, caput femoris, во фронтальной плоскости. Замечено 

то, что угол поворота таза, pelvis, приблизительно всегда одинаков. Вместе с 

этим движением происходит и поступательное смещение таза, pelvis, во 

фронтальной плоскости в сторону опорной конечности. Указанное 

обеспечивает приведение конечности в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, и пронация в подтаранном суставе, articulatio subtalaris. Принимаемое 
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телом положение является наименее напряженным и наиболее устойчивым. 

Главный смысл данных движений таза, pelvis:  

- смещение проекции общего центра масс тела в пределы 

уменьшившейся площади опоры, с целью сохранения положения равновесия; 

- понижение высоты расположения общего центра масс тела 

способствует повышению устойчивости; 

- стопорение тазобедренного сустава, articulatio coxae, во фронтальной 

плоскости за счет натяжения связок. 
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Моделирование взаимодействия связки головки бедренной 

кости нормальной длины и отводящей группы мышц 
 

Ранее нами было показано, что одной из функций связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, является ограничение приведения 

бедренной кости, os femur. При приведении, связка головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, натягивается, что стопорит тазобедренный сустав, 

articulatio coxae, во фронтальной плоскости. Данная функция была 

продемонстрирована ранее, в экспериментах на плоской и трехмерной модели 

тазобедренного сустава.  

С целью дальнейшего изучения функции связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, в биомеханике тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, мы продолжили эксперименты на нашей трехмерной 

механической модели тазобедренного сустава птицы. Изначально мы 

смоделировали условия нагрузки тазобедренного сустава, articulatio coxae, в 

одноопорной ортостатической позе при наличии аналога связки головки 

бедренной кости и аналога отводящей групп мышц, без аналогов 

внесуставных (наружных) связок и аналога вертлужной губы. При сборке 

модели мы пропустили аналог связки головки бедренной кости через 

отверстие в центре фасонной выточки – аналоге центра перепонки вертлужной 

впадины, membrane acetabuli (Рис. 11.80). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

Рис. 11.80 Тазовая часть трехмерной механической 

модели тазобедренного сустава птицы, через 

центральное отверстие в фасонной выточке пропущен 

аналог связки головки бедренной кости (вид с 

медиальной стороны). 

 

Тем самым воспроизведен вариант модели, при котором аналог связки 

головки бедренной кости имел наименьшую длину. Отмечено, что тазовая 

часть модели располагалась на головке бедренной части модели в положении 

устойчивого равновесия. Затем к крайнему отверстию грузового кронштейна 

подвешена нагрузка массой 1 кг (Рис. 11.81). 
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Рис. 11.81 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

птицы с аналогом связки головки бедренной кости пропущенным 

через центральное отверстие в фасонной выточке (вид спереди); 

слева - без нагрузки, справа - с нагрузкой весом 1 кг. 

 

Несмотря на действие нагрузки, положение тазовой части модели не 

изменялось. В шарнире модели наблюдалось положение крайнего приведения, 

среднее положение между пронацией и супинацией, без разгибания или 

сгибания в сагиттальной плоскости. Более того, тазовая часть модели, 

расположенная на сферической головке бедренной части модели, стала более 

устойчива во всех трех плоскостях. Тенденции к спонтанному вращательному 

или поступательному движению не отмечалось. Далее к крайнему отверстию 

грузового кронштейна была подвешена нагрузка массой 2 кг (Рис. 11.82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.82 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава птицы с аналогом связки головки бедренной кости 

пропущенным через центральное отверстие в фасонной 

выточке и действующей нагрузкой весом 2 кг; слева - вид 

спереди, справа - вид с латеральной стороны. 

 

Под действием большей нагрузки, положение тазовой части модели 

изменилось незначительно. В шарнире модели величина угла приведения 

увеличилась, с сохранением среднего положения между пронацией и 
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супинацией, без разгибания или сгибания в сагиттальной плоскости. 

Увеличение предельного угла приведения было обусловлено некоторым 

растяжением аналога связки головки бедренной кости под действием 

повышенной нагрузки. Несмотря на это тазовая часть модели расположенная 

на сферической головке бедренной части модели сохранила устойчивость во 

всех трех плоскостях. Тенденции к спонтанному вращательному или 

поступательному движению не отмечалось. Субъективно тазовая часть стала 

стабильнее, чем при подвешивании нагрузки весом 1 кг. Разобщения 

поверхностей пары трения шарнира модели не наблюдалось. Более того 

отмечено, увеличение силы прижатия модели вертлужной впадины к головке 

бедренной части модели. Действие нагрузки обусловило большую 

выраженность эффекта автолатерализации в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, который наблюдался нами ранее и был связан с натяжением аналога 

связки головки бедренной кости. Кроме этого, замечено, что тазовая часть 

модели имеет заметную стабильность в горизонтальной плоскости. При 

повороте тазовой части модели в горизонтальной плоскости – 

воспроизведении супинации или пронации, тазовая часть модели 

возвращалась в исходное положение (Рис. 11.83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.83 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава птицы с аналогом связки головки бедренной кости 

пропущенным через центральное отверстие в фасонной выточке 

(вид с медиальной стороны); слева – исходное положение, 

справа – в шарнире модели воспроизведена супинация. 

 

Замечено, что при воспроизведении супинации и пронации в шарнире 

модели уменьшался угол приведения. Это было обусловлено реализацией 

ранее выявленного нами эффекта автоотведения. В связи с этим при 

воспроизведении супинации или ротации высота расположения нагрузки над 

плоскостью опоры увеличивалась. В отсутствие удержания рукой 

экспериментатора тазовая часть спонтанно поворачивалась и останавливалась 

в исходном положении, при котором угол приведения в шарнире модели был 

минимальным. Данное явление нами названо «эффект авторотации» в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae. Он появлялся при натяжении, за счет 
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приведения, аналога связки головки бедренной кости, отклоненного от 

вертикального положения, и наблюдалось при воспроизведении в шарнире 

модели, как супинации, так и пронации. В завершении указанного 

спонтанного движения тазовой части модели в горизонтальной плоскости она 

останавливалась в исходном положении, что мы назвали «эффектом 

автостабилизации» в тазобедренном суставе, articulatio coxae. Действие 

подвешенной к грузовому кронштейну нагрузки также обеспечивало 

прижатие внутренней поверхности модели вертлужной впадины к головке 

бедренной части модели. Разобщения контактирующих поверхностей 

шарнира не наблюдалось. Тазовая часть модели оставалась стабильной во всех 

трех плоскостях. Снятие нагрузки не изменяло положение тазовой части. 

Затем, имеющаяся трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава птицы с аналогом связки головки бедренной кости дополнена 

аналогом отводящей группы мышц, в соответствие с ранее описанной 

методикой (Рис. 11.84). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.84 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава птицы с аналогом 

отводящей группы мышц и аналогом связки 

головки бедренной кости (вид спереди). 

 

Введение в конструкцию трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы элемента аналога отводящей группы мышц 

никак не отразилось на положении тазовой части модели. Динамометр аналога 

отводящей группы мышц не регистрировал какого-либо усилия. Более того, 

увеличилась стабильность тазовой части модели во фронтальной плоскости. 

При воспроизведении движений в горизонтальной плоскости – пронации и 

супинации, крайнее отверстие планки, воспроизводящей крыло подвздошной 

кости, ala ossis ilii, и крайнее отверстие планки воспроизводящей большой 

вертел, ligamentum ischiofemorale, бедренной кости, os femur, сближались, что 

никак не отражалось на показаниях динамометра. При воспроизведении 

движений в сагиттальной плоскости – разгибании и сгибании, крайнее 

отверстие планки, воспроизводящей крыло подвздошной кости, ala ossis ilii, и 

крайнее отверстие планки воспроизводящей большой вертел, trochanter major, 
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бедренной кости, os femur, удалялись друг от друга, а пружина динамометра 

растягивалась, при этом регистрировалось усилие, дополнительно 

прижимающее тазовую часть модели к головке бедренной части модели. 

Далее для моделирования действия веса тела, к крайнему отверстию 

грузового кронштейна тазовой части модели, подвешена нагрузка массой 1 кг 

(Рис. 11.85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.85 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава птицы с аналогом 

отводящей группы мышц и аналогом связки 

головки бедренной кости с подвешенной 

нагрузкой массой 1 кг (вид спереди). 

 

Несмотря на подвешенную нагрузку, положение тазовой части модели 

не изменилось, а динамометр аналога отводящей группы мышц не 

зарегистрировал появление, какого-бы то ни было усилия. Подвешенной 

нагрузкой дополнительно натягивался аналог связки головки бедренной 

кости, что стопорило шарнир модели во фронтальной плоскости. Данный 

случай нагрузки тазобедренного сустава, articulatio coxae, мы ранее изучили 

теоретически, а также на плоскостной модели тазобедренного сустава. При 

подобном варианте нагрузки тазобедренного сустава, articulatio coxae, он 

функционирует как аналог рычага третьего рода. Выше означенный 

эксперимент, доказывает, что связка головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, может стопорить тазобедренный сустав, articulatio coxae, во 

фронтальной плоскости при приведении бедренной кости, os femur, а также 

при наклоне таза, pelvis, вниз в медиальную сторону, при этом отводящая 

группа мышц не нагружена и не участвует в поддержании тела. Эксперименты 

на плоскостной модели показали, что в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, застопоренном натянутой связкой головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, преимущественно прижимаются нижние сектора суставных 

поверхностей головки бедренной кости, caput femoris, и вертлужной впадины, 

acetabulum.  
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Эксперименты на упрощенной модели тазобедренного сустава 
 

С целью проверки данных моделирования на плоскостной модели 

тазобедренного сустава, как человека, так и птицы, мы воспроизвели 

аналогичный эксперимент на упрощенной механической модели 

тазобедренного сустава. Для этого тазовая часть модели была заменена 

упрощенным аналогом – металлической пластиной с отверстиями. К одному 

из отверстий в средней части пластины прикреплялся аналог связки головки 

бедренной кости, соединенный с головкой бедренной части модели (Рис. 

11.86). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.86 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава с аналогом связки 

головки бедренной кости, и упрощенной 

тазовой частью модели (вид спереди). 

 

Металлическая пластина – упрощенная тазовая часть модели, 

подвешенная на аналоге связки головки бедренной кости в исходном 

положении свободно, свисала. При этом аналог связки головки бедренной 

кости принимал положение близкое к вертикальному под действием веса 

упрощенной тазовой части модели. В области прикрепления к головке 

бедренной части модели, аналог связки головки бедренной кости огибал 

головку, что обуславливало его изгиб во фронтальной плоскости. Это 

наблюдение визуализирует явление прижатия вертлужной впадины, 

acetabulum, к головке бедренной кости, caput femoris, при натяжении 

отклоненной от вертикали связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris. При отклонении связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, от вертикали возникает горизонтальная составляющая 

результирующей силы, которая и прижимает суставные поверхности друг к 

другу, что нами наблюдалось на трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы вне зависимости от величины, подвешенной к 

тазовой ее части нагрузки и генерировало эффект автолатерализации. 

Далее, короткое плечо пластины - упрощенной тазовой части модели 

тазобедренного сустава птицы, было расположено снизу под головкой 
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бедренной части модели, а к длинному плечу пластины - упрощенной тазовой 

части модели, подвешена нагрузка массой 1 кг (Рис. 11.87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 11.87 Упрощенная механическая модель 

тазобедренного сустава птицы с аналогом 

связки головки бедренной кости и упрощенной 

тазовой частью модели, к которой подвешена 

нагрузка (вид спереди). 

 

В данном эксперименте мы воспроизвели ненапряженную одноопорную 

ортостатическую позу, смоделировав отсутствие напряжения отводящей 

группы мышц. Упрощенная тазовая часть модели, находилась в покое, 

несмотря на действующую нагрузку. Положение равновесия упрощенной 

тазовой части модели, было аналогично условиям равновесия рычага третьего 

рода. Упрощенная тазовая часть модели опиралась на нижний сектор головки 

бедренной части модели. 
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Эксперименты на рычажной модели тазобедренного сустава 
 

С целью визуализации воздействия нижнего сектора вертлужной 

впадины, acetabulum, на нижний сектор головки бедренной кости, caput 

femoris, в ненапряженной одноопорной ортостатической позе мы выполнили 

рычажную модель тазобедренного сустава для моделирования означенной 

позы. К кольцевидному основанию была прикреплена вертикально 

расположенная грузовая мачта с горизонтальным кронштейном. К крайнему 

отверстию кронштейна верхним своим концом прикреплялся капроновый 

шнур, воспроизводивший натянутую связку головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris. К нижнему концу капронового шнура 

прикреплялась горизонтально расположенная металлическая пластина 

рычага, которая воспроизводило зависание таза, pelvis, на связке головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Левая часть рычага соединялась с 

основанием рычажной модели бытовым динамометром, а к правой части 

рычага подвешивалась нагрузка массой 1 кг (Рис. 11.88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.88 Рычажная модель тазобедренного сустава с аналогом 

связки головки бедренной кости; моделируется воздействие 

нижнего сектора вертлужной впадины, acetabulum, на нижний 

сектор головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в 

ненапряженной одноопорной ортостатической позе в отсутствие 

напряжения отводящей группы мышц; слева - вид спереди; 

справа - вид сбоку. 

 

В данном варианте рычажной модели тазобедренного сустава плечо 

аналога связки головки бедренной кости было в два раза меньше плеча 

нагрузки, воспроизводящей действие веса тела. Динамометр регистрировал 

усилие равное весу нагрузки, причем возникающая сила была направлена 

вверх. Именно данная сила прижимает нижний сектор вертлужной впадины, 

acetabulum, к нижнему сектору головки бедренной кости, caput femoris, в 

ненапряженной одноопорной ортостатической позе без напряжения 

отводящей группы мышц либо при несущественном ее напряжении. 

Аналогичное условие нагрузки опорного тазобедренного сустава, articulatio 

coxae, наблюдается в конце одноопорного периода шага, у человека, 
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грациозно шагающих птиц, а также у пингвинов при их ходьбе с наклоном 

тела вперед. 

Расчет величины силы, действующей на головку бедренной кости, caput 

femoris, в данном случае может быть произведен из формулы (9.3). Расчет 

величины силы реакции связки головку бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, может быть произведен по формуле (9.4). Для проверки 

математических расчетом мы модифицировали имеющуюся рычажную 

модель тазобедренного сустава. Пластина рычага подвешена к кронштейну 

грузовой мачты на бытовом динамометре, который воспроизводил натянутую 

связку головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, левое плечо 

рычага соединялось с основанием модели гибким тросом, что имитировало 

опору вертлужной впадины, acetabulum, на нижний полюс головки бедренной 

кости, caput femoris, а к правому плечу рычага подвешивалась нагрузка 1 кг, 

воспроизводившая действие вес тела (Рис. 11.89). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Рис. 11.89 Рычажная модель тазобедренного сустава с аналогом 

связки головки бедренной кости; моделируется сила реакции 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в 

ненапряженной одноопорной ортостатической позе в отсутствие 

напряжения отводящей группы мышц; слева - вид спереди, 

справа - вид сбоку. 

 

Также, как и в предыдущем эксперименте, плечо аналога связки головки 

бедренной кости, вместо которого использовался бытовой динамометр, было 

в два раза меньше плеча нагрузки, воспроизводящей действие веса тела. 

Динамометр регистрировал усилие равное удвоенному весу нагрузки. Именно 

данная сила удерживает таз, pelvis, от опрокидывания вниз в медиальную 

сторону в ненапряженной одноопорной ортостатической позе без напряжения 

отводящей группы мышц и в конце одноопорного периода шага, что 

подтверждается, как математическими расчетами, так и экспериментально на 

рычажной модели тазобедренного сустава. 
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Моделирование взаимодействия удлиненной связки головки 

бедренной кости и отводящей группы мышц 
 

С целью дальнейшего уточнения значения отводящей группы мышц для 

биомеханики тазобедренного сустава, articulatio coxae, мы изучили ее 

взаимодействие со связкой головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, различной длины. 

В данной серии экспериментов на трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы, мы удлинили часть аналога связки головки 

бедренной кости, которая располагалась внутри шарнира модели 

тазобедренного сустава птицы. Для этого аналог связки головки бедренной 

кости одним концом соединялся с моделью вертлужной впадины, будучи 

пропущенным, через отверстие, расположенное на границы ямки и канавки 

фасонной выточки модели вертлужной впадины (Рис. 11.90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.90 Тазовая часть трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы, через отверстие в 

фасонной выточке лежащее на границе ямки (круглого 

углубления) и канавки пропущен аналог связки головки 

бедренной кости; слева - вид с медиальной стороны, 

справа - вид с латеральной стороны. 

 

В данном случае смоделировано крепление проксимального конца 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, к вдавлению 

вертлужной впадины, impressio acetabuli. 

Другой конец аналога связки головки бедренной кости соединялся с 

бедренной частью модели после размещения тазовой части модели на головке 

бедренной части модели. Методика соединения не отличалась от описанной 

выше. Аналогично определялась длина аналога связки головки бедренной 

кости от отверстия в фасонной выточке модели вертлужной впадины, до 

отверстия в медиальном секторе головки бедренной части модели. Тем самым 

воспроизводился вариант, при котором аналог связки головки бедренной 

кости имел наибольшую рациональную длину. Отмечено, что тазовая часть 

модели располагалась на головке бедренной части модели в положении 
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устойчивого равновесия. Затем к крайнему отверстию грузового кронштейна 

последовательно подвешивалась нагрузка массой 1 и 2 кг (Рис. 11.91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Рис. 11.91 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава птицы с аналогом связки головки 

бедренной кости пропущенным через отверстие на 

границе ямки и канавки фасонной выточке (вид с 

латеральной стороны), подвешена нагрузка массой 2 кг. 

 

Несмотря на действие нагрузки, положение тазовой части модели было 

устойчивым, разобщения головки бедренной части модели и модели 

вертлужной впадины не наблюдалось. Присоединение аналога отводящей 

группы мышц не влияло на положение тазовой части модели. Динамометр 

аналога отводящей групп мышц не регистрировал действующей нагрузки 

(Рис. 11.92). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Рис. 11.92 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава птицы с аналогом связки головки 

бедренной кости пропущенным через отверстие на 

границе ямки и канавки фасонной выточки и с 

присоединенным аналогом отводящей группы мышц 

(подвешена нагрузка весом 1 кг). 

 

Эксперименты на данном варианте модели продемонстрировали те же 

эффекты, что и при наиболее коротком аналоге связки головки бедренной 

кости. При наличии аналога отводящей группы мышц, аналог связки головки 
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бедренной кости ее разгружал, стопоря шарнир модели при воспроизведении 

приведения. Наблюдался эффект автоотведения при воспроизведении 

пронации и супинации в шарнире модели, а также эффект авторотации. В 

завершении спонтанного движения тазовой части модели в горизонтальной 

плоскости она останавливалась в строго определенном исходном положении, 

что ранее мы назвали эффектом автостабилизации тазобедренного сустава, 

articulatio coxae. Действие подвешенной к грузовому кронштейну нагрузки 

также обеспечивало прижатие модели вертлужной впадины к головке 

бедренной части модели. Данное явление применительно к тазобедренному 

суставу, articulatio coxae, и нами поименовано эффектом латерализации 

вертлужной впадины, acetabulum. Он обусловлен взаимодействием силы 

тяжести и силы реакции связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, вследствие чего появляется результирующая сила, которая смещает 

таз, pelvis, в латеральном направлении и прижимает вертлужную впадину, 

acetabulum, к головке бедренной кости, caput femoris, опорной ноги в 

ненапряженном одноопорном ортостатическом положении, в средине и конце 

одноопорного периода шага (Рис. 11.93). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.93 Шарнир трехмерной механической модели тазобедренного 

 сустава птицы с аналогом связки головки бедренной кости пропущенным 

через центральное отверстие фасонной выточки (схематичное изображение); 

черной стрелкой изображено действие силы тяжести, красными стрелками 

обозначены силы, действующие в области проксимальной области крепления 

аналога связки головки бедренной кости, зеленой стрелкой обозначена 

горизонтальная составляющая результирующей силы, прижимающей модель 

вертлужной впадины к головке бедренной части модели. 

 

Горизонтальная составляющая результирующей силы, прижимающая 

вертлужную впадину, acetabulum, к головке бедренной кости, caput femoris, 

зависит от угла наклона связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris. Чем больше будет этот угол, тем больше будет значение силы сжатия 

суставных поверхностей при натяжении связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, в ненапряженном одноопорном ортостатическом 

положении, а также в средине и конце одноопорного периода шага. 



 

430 

Моделирование взаимодействия значимо удлиненной связки 

головки бедренной кости и отводящей группы мышц 
 

В следующей серии экспериментов на трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы, мы еще больше удлинили часть аналога связки 

головки бедренной кости, которая располагалась внутри шарнира – аналоге 

вертлужного канала. Для этого аналог связки головки бедренной кости одним 

концом он соединялся с моделью вертлужной впадины, будучи пропущенным, 

через отверстие в канавке фасонной выточке, располагавшимся на расстоянии 

25 мм от наружного края (Рис. 11.94). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.94 Тазовая часть трехмерной механической 

модели тазобедренного сустава птицы, через 

отверстие в канавке фасонной выточки, лежащим 

на расстоянии 25 мм от наружного края, пропущен 

аналог связки головки бедренной кости (вид с 

латеральной стороны). 

 

В данном случае смоделировано крепление проксимального конца 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в вырезке 

вертлужной впадины, incisura acetabuli. 

Другой конец аналога связки головки бедренной кости соединялся с 

бедренной частью модели после размещения на ее головке тазовой части 

модели. Методика соединения не отличалась от описанной выше. Аналогично 

определялась длина аналога связки головки бедренной кости - от отверстия в 

фасонной выточке модели вертлужной впадины, до отверстия в медиальном 

секторе головки бедренной части модели. Данный участок аналога связки 

головки бедренной кости находился внутри формируемого на модели аналога 

вертлужного канала. Его длина выбиралась таким образом, чтобы при полном 

соприкосновении трущихся поверхностей и максимальном наклоне тазовой 

части вниз (воспроизведение приведения), отверстие в головке располагалось 

напротив верхнего края фасонной выточки, а аналог связки головки бедренной 

кости не ущемлялся. После определения должной длины, аналог связки 

головки бедренной кости натягивался и винтами прикреплялся к ножке 
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бедренной части модели. Движения в шарнире модели можно было 

воспроизводить только, удерживая тазовую часть модели рукой. Отмечено, 

что тазовая часть модели располагалась на головке бедренной части модели в 

положении неустойчивого равновесия. Затем к крайнему отверстию грузового 

кронштейна подвешивалась нагрузка массой 1 и 2 кг (Рис. 11.95). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.95 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

птицы с удлиненным аналогом связки головки бедренной кости, 

закрепленным в канавке модели вертлужной впадины; подвешена 

нагрузка 2 кг, в шарнире наблюдается разобщение поверхностей 

пары трения - «подвывих» головки бедренной части модели, а также 

смещение тазовой части модели в медиальном направлении; слева - 

общий вид модели с латеральной стороны, справа - укрупненный 

вид разобщенного шарнира модели. 

 

Под действием нагрузки наблюдалось смещение тазовой части модели в 

медиальную сторону, что приводило к полному разобщению модели 

вертлужной впадины и головки бедренной части модели. При этом в шарнире 

модели воспроизводился подвывих головки бедренной кости, caput femoris, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae. Эффекта латерализации тазовой 

части не наблюдалось.  

Действие подвешенной к грузовому кронштейну нагрузки смещало 

модель вертлужной впадины в медиальном направлении от головки бедренной 

части модели. Это было обусловлено взаимодействием силы тяжести и силы 

реакции аналога связки головки бедренной кости, вследствие чего появлялась 

результирующая сила, направленная в медиальном направлении. Допустимо 

предположить, что горизонтальная составляющая результирующей силы, 

смещающая модель вертлужной впадины в медиальном направлении от 

головки бедренной части модели, будет зависеть от угла наклона аналога 

связки головки бедренной кости. Чем будет больше угол наклона натянутого 

аналога связки головки бедренной кости, тем больше будет значение силы, 

разобщающей поверхности пары трения шарнира (Рис. 11.96). 
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Рис. 11.96 Шарнир трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава птицы с удлиненным аналогом связки головки бедренной 

кости закрепленным в канавке модели вертлужной впадины; слева - 

схематичное изображение, где черной стрелкой изображено действие 

силы тяжести, красными стрелками обозначены силы, действующие в 

области проксимального крепления аналога связки головки 

бедренной кости, зеленой стрелкой обозначена горизонтальная 

составляющая результирующей силы, смещающая модель 

вертлужной впадины в медиальном направлении; справа – вид 

модели со смещенной в медиальном направлении тазовой частью. 

 

При подвешенной нагрузке, на данном варианте модели не 

воспроизводились эффекты автоотведения, авторотации и автостабилизации в 

связи с нестабильностью тазовой части. Ее устойчивость на головке несколько 

увеличилась после присоединения аналога отводящей группы мышц, в 

соответствие с ранее описанной методикой (Рис. 11.97). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.97 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава птицы с аналогом отводящей 

группы мышц и удлиненным аналогом связки головки 

бедренной кости, закрепленным в канавке модели 

вертлужной впадины; подвешена нагрузка массой 2 кг. 
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Аналог отводящей группы мышц смещал тазовую часть модели в 

латеральном направлении и тем самым сближал поверхности пары трения 

шарнира модели. При этом динамометр регистрировал усилие, необходимое 

для удержания трущихся поверхностей шарнира модели в соприкосновении. 

Несмотря на усилие, которое развивал аналог отводящей группы мышц во 

фронтальной плоскости, тазовая часть модели оставалась нестабильной в 

сагиттальной и горизонтальной плоскостях. При отсутствии удержания 

тазовой части модели, она спонтанно поворачивалась в сагиттальной 

плоскости и падала (Рис. 11.98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.98 Спонтанное разобщение тазовой и бедренной 

частей трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава птицы с аналогом отводящей группы мышц и 

удлиненным аналогом связки головки бедренной кости, 

закрепленным в канавке модели вертлужной впадины; 

результат действия нагрузки массой 2 кг. 
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Моделирование взаимодействия патологически удлиненной 

связки головки бедренной кости и отводящей группы мышц 
 

В следующем этапе экспериментальных исследований на трехмерной 

механической модели тазобедренного сустава птицы, часть аналога связки 

головки бедренной кости, которая располагалась внутри шарнира, была 

максимально удлинена. Для этого аналог связки головки бедренной кости 

одним концом он соединялся с моделью вертлужной впадины, будучи 

пропущенным, через крайнее отверстие в канавке фасонной выточке, 

располагавшееся на расстоянии 8 мм от наружного края (Рис. 11.99). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.99 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава птицы с максимально 

удлиненным аналогом связки головки бедренной кости; 

этап соединения тазовой и бедренной части. 

 

В данном случае смоделировано крепление проксимального конца 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, на периферии 

вертлужной впадины, acetabulum. 

Другой конец аналога связки головки бедренной кости соединялся с 

бедренной частью модели после размещения на ее головке тазовой части 

модели. Методика соединения бедренной и тазовой части не отличалась от 

описанной выше. Длина аналога связки головки бедренной кости 

находившегося внутри формируемого вертлужного канала модели выбиралась 

таким образом, чтобы при полном соприкосновении трущихся поверхностей и 

максимальном наклоне тазовой части вниз (воспроизведение приведения), 

отверстие в головке модели располагалось напротив верхнего края фасонной 

выточки, а аналог связки головки бедренной кости не ущемлялся. После 

определения максимальной длины, аналог связки головки бедренной кости 

натягивался и винтами прикреплялся к ножке бедренной части модели. При 

максимально удлиненном аналоге связки головки бедренной кости движения 

в шарнире модели, можно было воспроизводить только удерживая тазовую 

часть модели рукой. 
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Тазовая часть модели располагалась на головке бедренной части модели 

в положении крайней неустойчивости. Подвешивание к крайнему отверстию 

грузового кронштейна нагрузки еще больше усиливало неустойчивость 

тазовой части модели. Под действием нагрузки наблюдалось смещение 

тазовой части модели в медиальную сторону, что приводило к полному 

разобщению модели вертлужной впадины и головки бедренной части модели. 

В шарнире модели воспроизводился вывих головки бедренной кости, caput 

femoris, в тазобедренном суставе, articulatio coxae. Эффект латерализации 

тазовой части не наблюдался. Более того, действие подвешенной к грузовому 

кронштейну нагрузки смещало модель вертлужной впадины в медиальном 

направлении от головки бедренной части модели. Это было обусловлено 

взаимодействием силы тяжести и силы реакции аналога связки головки 

бедренной кости, вследствие чего появлялась результирующая сила, 

направленная в медиальном направлении. 

Горизонтальная составляющая результирующей силы, смещающая 

модель вертлужную впадину в медиальном направлении от головки бедренной 

кости возросла, так как угол отклонения аналога связки головки бедренной 

кости от вертикали увеличился. При подвешенной нагрузке, на данном 

варианте модели не воспроизводились эффекты автоотведения, авторотации и 

автостабилизации в связи с нестабильностью тазовой части. Ее устойчивость 

на головке незначительно увеличилась после присоединения аналога 

отводящей группы мышц (Рис. 11.100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.100 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава птицы с максимально 

удлиненным аналогом связки головки 

бедренной кости и с аналогом отводящей 

группы мышц; подвешена нагрузка массой 2 кг. 

 

Аналог отводящей группы мышц смещал тазовую часть модели в 

латеральном направлении и тем самым сближал поверхности пары трения 

шарнира модели. При этом динамометр регистрировал усилие необходимое 

для удержания трущихся поверхностей шарнира модели в соприкосновении. 

Данное усилие было больше, чем в случае меньшей длины аналога связки 
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головки бедренной кости. Несмотря на усилие, которое развивал аналог 

отводящей группы мышц во фронтальной плоскости, тазовая часть модели 

оставалась нестабильной в сагиттальной и горизонтальной плоскостях. При 

отсутствии удержания тазовой части модели, она спонтанно поворачивалась в 

сагиттальной плоскости и падала даже без нагрузки, что воспроизводило 

вывих в тазобедренном суставе, articulatio coxae (Рис. 11.101). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.101 Спонтанное разобщение тазовой и 

бедренной частей трехмерной механической 

модели тазобедренного сустава птицы с 

максимально удлиненным аналогом связки 

головки бедренной кости. 
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Моделирование взаимодействия укороченной связки головки 

бедренной кости и отводящей группы мышц 
 

С целью дальнейшего уточнения значения отводящей группы мышц для 

биомеханики тазобедренного сустава, articulatio coxae, мы изучили ее 

взаимодействие с укороченной связкой головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris. Для этого на трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава птицы, аналог связки головки бедренной кости одним концом он 

соединялся с моделью вертлужной впадины, будучи пропущенным, через 

отверстие в центре ямки фасонной выточки модели вертлужной впадины. 

Другой конец аналога связки головки бедренной кости соединялся с 

бедренной частью модели после размещения на ее головке тазовой части 

модели. Длина аналога связки головки бедренной кости, расположенной в 

фасонной выточке, выбиралась таким образом, чтобы при полном 

соприкосновении трущихся поверхностей и максимальном наклоне тазовой 

части модели вниз (воспроизведение приведения), отверстие в головке модели 

располагалось напротив верхнего края фасонной выточки, а аналог связки 

головки бедренной кости не ущемлялся. Перед закреплением, длина аналога 

связки головки бедренной кости уменьшалась на 0.5 см. После определения 

должной длины, аналог связки головки бедренной кости натягивался и 

винтами прикреплялся к ножке бедренной части модели. Замечено, что в 

результате укорочения аналога связки головки бедренной кости, уменьшилась 

величина предельного приведения в шарнире модели. Несмотря на 

подвешенную нагрузку, величина возможного приведения в шарнире модели 

не изменялась (Рис. 11.102). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.102 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава птицы с укороченным 

аналогом связки головки бедренной кости, 

пропущенным через центральное отверстие ямки 

фасонной выточки (вид спереди); подвешена 

нагрузка весом 2 кг. 
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Отмечено, что тазовая часть модели располагалась на головке бедренной 

части модели в положении устойчивого равновесия. Несмотря на действие 

нагрузки, положение тазовой части модели было устойчивым, разобщения 

между головкой бедренной части модели и моделью вертлужной впадины не 

наблюдалось. Присоединение аналога отводящей группы мышц ни как на 

положение тазовой части модели не влияло. Динамометр аналога отводящей 

групп мышц не регистрировал действующей нагрузки (Рис. 11.103). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.103 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава с укороченным аналогом 

связки головки бедренной кости, пропущенным 

через центральное отверстие ямки фасонной 

выточки и с присоединенным аналогом отводящей 

группы мышц (подвешена нагрузка весом 2 кг) 

 

Эксперименты на данном варианте модели продемонстрировали все 

известные эффекты функционирования аналога связки головки бедренной 

кости. При наличии аналога отводящей группы мышц, аналог связки головки 

бедренной кости стопорил шарнир модели при воспроизведении приведения. 

Наблюдался эффект автоотведения при воспроизведении пронации и 

супинации в шарнире модели, а также эффект авторотации. В завершении 

спонтанного движения тазовой части модели в горизонтальной плоскости она 

останавливалась в строго определенном исходном положении, что было 

названо эффектом автостабилизации тазобедренного сустава, articulatio coxae. 

Действие подвешенной к грузовому кронштейну нагрузки обеспечивало 

прижатие модели вертлужной впадины к головке бедренной части модели - 

эффект латерализации вертлужной впадины. Вместе с тем замечено, что при 

укорочении аналога связки головки бедренной уменьшилась амплитуда 

движений во фронтальной и горизонтальной плоскости, а угол возможного 

поворота тазовой части в сагиттальной плоскости ничем не ограничивался. 

Также, как и в предыдущих опытах, аналог отводящей группы мышц мог 

ограничивать приведение в шарнире модели, но участвовал в прижатии 

модели вертлужной впадины к головке бедренной части модели. 
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Моделирование взаимодействия связки головки бедренной 

кости, вертлужной губы и отводящей группы мышц 
 

Далее мы уточнили взаимодействие отводящей группы мышц, связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, и вертлужной губы, 

labrum acetabulare, на трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава птицы. На первом этапе эксперимента при отсутствии аналога связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, аналог вертлужной губы 

не соединялся с тазовой частью модели. Присоединенный аналог отводящей 

группы мышц удерживал тазовую часть модели от опрокидывания (Рис. 

11.104). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 11.104 Трехмерная механическая 

модель тазобедренного сустава птицы 

без аналога отводящей группы мышц, 

аналога вертлужной губы и аналога 

связки головки бедренной кости. 

 

Отмечено, что аналог отводящей группы мышц ограничивал приведение 

в шарнире модели. При этом динамометр аналога отводящей групп мышц 

регистрировал нагрузку 0.2 кг, что приблизительно соответствовало массе 

тазовой части модели. Кроме этого аналог отводящей группы мышц 

ограничивал движения в шарнире модели в сагиттальной плоскости. При 

воспроизведении движений в горизонтальной плоскости аналог отводящей 

группы мышц их не ограничивал. 

Затем для моделирования действия веса тела, к крайнему отверстию 

грузового кронштейна тазовой части модели, была подвешена нагрузка массой 

2 кг. Нагрузка приводила систему в движение - тазовая часть модели 

наклонялась вниз, пружинная часть динамометра растягивалась. После 

прекращения возникшего движения и стабилизации модели произведено 

считывание показаний прибора, которые составили 4.0 кг (Рис. 11.105). 
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Рис. 11.105 Трехмерная механическая 

модель тазобедренного сустава птицы без 

аналога отводящей группы мышц, аналога 

вертлужной губы и аналога связки головки 

бедренной кости, подвешена нагрузка 2 кг, 

воспроизводящая действие веса тела. 

 

Далее без демонтирования аналога отводящей группы мышц, нагрузка 

снята, к модели вертлужной впадины прикреплен аналог вертлужной губы, 

после чего к крайнему отверстию грузового кронштейна тазовой части 

модели, вновь была подвешена нагрузка массой 2 кг (Рис. 11.106). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.106 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава птицы с присоединенным 

аналогом отводящей группы мышц и аналогом 

вертлужной губы, без аналога связки головки 

бедренной кости; подвешена нагрузка 2 кг, 

воспроизводящая действие веса тела. 

 

Нагрузка приводила систему в движение, тазовая часть модели 

отклонялась вниз, пружинная часть динамометра растягивалась. После 

прекращения возникшего движения и стабилизации тазовой части модели 

произведено считывание показаний прибора, которые составили 3.7 кг. 
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Меньшая величина усилия динамометра может быть объяснена тем, что 

аналог вертлужной губы увеличивал трение в шарнире модели, прижимая 

головку бедренной части модели к модели вертлужной впадины и 

противодействовал вращению тазовой части.  

Затем собрана трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

птицы, содержащая аналог связки головки бедренной кости, аналог 

вертлужной губы и аналог отводящей группы мышц. Аналог связки головки 

бедренной кости одним концом соединялся с моделью вертлужной впадины, 

будучи пропущенным, через отверстие в центре ямки фасонной выточки 

модели вертлужной впадины. Другой конец аналога связки головки бедренной 

кости соединялся с бедренной частью модели после размещения на ее головке 

тазовой части модели. Длина аналога связки головки бедренной кости, 

расположенной в фасонной выточке, выбиралась таким образом, чтобы при 

полном соприкосновении трущихся поверхностей и максимальном наклоне 

тазовой части вниз (воспроизведение приведения) отверстие в головке 

располагалось напротив верхнего края фасонной выточки, а аналог связки 

головки бедренной кости не ущемлялся. После определения должной длины, 

аналог связки головки бедренной кости натягивался и винтами прикреплялся 

к ножке бедренной части модели. Далее к модели вертлужной впадины 

прикреплен аналог вертлужной губы, а тазовая и бедренная части модели 

соединены аналогом отводящей группы мышц, после чего к крайнему 

отверстию грузового кронштейна тазовой части модели, вновь была 

подвешена нагрузка массой 2 кг (Рис. 11.107). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.107 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава птицы с присоединенным 

аналогом отводящей группы мышц, аналогом 

вертлужной губы и аналогом связки головки 

бедренной кости; подвешена нагрузка массой  

2 кг, воспроизводящая действие веса тела. 

 

Динамометр аналога отводящей групп мышц не регистрировал 

действующей нагрузки. Эксперименты на данном варианте модели 

продемонстрировали все известные эффекты функционирования аналога 

связки головки бедренной кости. При наличии аналога отводящей группы 
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мышц и аналога вертлужной губы, аналог связки головки бедренной кости 

также стопорил шарнир модели при воспроизведении приведения. 

Наблюдался эффект автоотведения при воспроизведении пронации и 

супинации в шарнире модели, а также эффект авторотации. В завершении 

спонтанного движения тазовой части модели в горизонтальной плоскости она 

останавливалась в исходном положении, что ранее нами названо эффектом 

автостабилизации тазобедренного сустава, articulatio coxae. Действие 

подвешенной к грузовому кронштейну нагрузки обеспечивало прижатие 

модели вертлужной впадины к головке бедренной части модели, что 

воспроизводило эффект латерализации в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae.  
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Моделирование взаимодействия всех связок, вертлужной губы 

и отводящей группы мышц 
 

Далее мы поставили цель изучить функцию связки головки бедренной 

кости во взаимодействии с внесуставными связками, ligamentum 

extracapsularia, отводящей группой мышц и вертлужной губой, labrum 

acetabulare, при действии нагрузки весом тела (Рис. 11.108). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.108 Составные части трехмерной механической 

модели тазобедренного сустава птицы; бедренная и 

тазовая часть модели, нагрузки весом 1 и 2 кг, аналоги 

связок, аналог вертлужной губы, аналог отводящей 

группы мышц, элементы крепления, смазка для 

шарнира модели. 

 

В экспериментах в шарнир модели вводилась смазка. Крепление 

аналогов внесуставных связок и их натяжение производилось по методике, 

описанной выше. Нагрузка 1 и 2 кг последовательно подвешивалась к 

крайнему отверстию грузового кронштейна тазовой части модели. Аналог 

связки головки бедренной кости пропускался через отверстие в центре 

фасонной выточки – аналоге ямки вертлужной впадины, натягивался и 

прикреплялся к бедренной части модели. 

Изначально нагрузка подвешивалась к грузовому кронштейну при 

соединении тазовой и бедренной части модели только аналогами наружных 

связок, а затем подвешивание нагрузки производилось при наличии 

соединения тазовой и бедренной части модели аналогами внесуставных 

(наружных) связок и аналогом связки головки бедренной кости. Отмечено, что 

аналоги внесуставных (наружных) связок препятствовали разобщению 

тазовой и бедренной частей модели. Под действием нагрузки тазовая часть 

наклонялась вниз в медиальную сторону, а в шарнире модели 

воспроизводилось приведение (Рис. 11.109). 
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Рис. 11.109 Нагрузка трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава птицы; слева -  бедренная и тазовая часть модели соединены 

аналогами наружных связок; справа - бедренная и тазовая часть модели 

дополнительно соединены аналогом связки головки бедренной кости. 

 

Опрокидыванию тазовой части модели вниз в медиальную сторону 

препятствовали обе части (горизонтальная и вертикальная) аналога 

подвздошно-бедренной связки, которые натягивались. При дополнительном 

соединении частей модели аналогом связки головки бедренной кости, 

величина приведения в шарнире ограничивалась, а натяжение аналога 

горизонтальной и вертикальной подвздошно-бедренной связки уменьшалось.  

Далее тазовая и бедренная части модели были соединены аналогом 

отводящей группы мышц. Изначально нагрузка подвешивалась к грузовому 

кронштейну при соединении тазовой и бедренной части модели только 

аналогами внесуставных (наружных) связок, а затем подвешивание нагрузки 

производилось при наличии соединения тазовой и бедренной части модели 

аналогами внесуставных (наружных) связок и аналогом связки головки 

бедренной кости (Рис. 11.110). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.110 Нагрузка трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы с аналогом отводящей группы мышц; 

слева -  бедренная и тазовая часть модели соединены аналогами 

наружных связок, справа - бедренная и тазовая часть модели 

дополнительно соединены аналогом связки головки бедренной кости. 
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Отмечено, что аналоги внесуставных (наружных) связок и аналог 

отводящей группы мышц препятствовали разобщению тазовой и бедренной 

частей модели. Под действием нагрузки тазовая часть наклонялась вниз в 

медиальную сторону, а в шарнире модели воспроизводилось приведение. 

Опрокидыванию тазовой части модели вниз в медиальную сторону 

препятствовали обе части (горизонтальная и вертикальная) аналога 

подвздошно-бедренной связки, которые натягивались, а также аналог 

отводящей группы мышц. При дополнительном соединении частей модели 

аналогом связки головки бедренной кости, шарнир модели стопорился во 

фронтальной плоскости натяжением аналога горизонтальной и вертикальной 

подвздошно-бедренной связки и аналогом связки головки бедренной кости. В 

данном случае динамометр аналога отводящей группы мышц шунтировался 

указанными аналогами связок и не регистрировал какой-либо нагрузки. 

Данные эксперименты показали, что приведение в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, могут ограничивать связка головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, горизонтальная и вертикальная часть подвздошно-

бедренной связки, ligamentum iliofemorale, а также отводящая группа мышц. 

Затем в конструкцию модели введен аналог вертлужной губы, будучи 

прикрепленный по ранее описанной методике к наружному торцу модели 

вертлужной впадины (Рис. 11.111). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.111 Нагрузка трехмерной механической 

модели тазобедренного сустава птицы с аналогом 

отводящей группы мышц, аналогами наружных 

связок и аналогом вертлужной губы, без аналога 

связки головки бедренной кости. 

 

Далее к грузовому кронштейну тазовой части модели последовательно 

подвешивалась нагрузка массой 1 и 2 кг. Отмечено, что аналоги наружных 

связок, аналог отводящей группы мышц и аналог вертлужной губы 

препятствовали разобщению тазовой и бедренной частей модели. Под 

действием нагрузки тазовая часть наклонялась вниз в медиальную сторону, а 

в шарнире модели воспроизводилось приведение (Рис. 11.112). 
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Рис. 11.112 Нагрузка трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы с аналогом отводящей 

группы мышц, аналогами наружных связок и аналогом 

вертлужной губы, без аналога связки головки бедренной 

кости, подвешена нагрузка массой 2 кг. 

 

Опрокидыванию тазовой части модели вниз в медиальную сторону 

препятствовали обе части (горизонтальная и вертикальная) аналога 

подвздошно-бедренной связки, которые натягивались, а также аналог 

отводящей группы мышц и аналог вертлужной губы. 

На следующем этапе мы укоротили горизонтальную и вертикальную 

часть аналога подвздошно-бедренной связки и вновь подвесили нагрузку к 

тазовой части модели (Рис. 11.113). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.113 Нагрузка трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы с аналогом отводящей группы мышц, 

аналогами наружных связок и аналогом вертлужной губы, без 

аналога связки головки бедренной кости; укорочены горизонтальная 

и вертикальная части аналога подвздошно-бедренной связки. 

 

В результате укорочения горизонтальной и вертикальной части аналога 

подвздошно-бедренной связки, угол приведения в шарнире модели 

уменьшался. Кроме этого снижалась нагрузка на аналог отводящей группы 

мышц. Данное явление мы связали с тем, что в результате отведения в шарнире 

модели уменьшилось плечо подвешенной нагрузки, кроме этого 
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горизонтальная и вертикальная части аналога подвздошно-бедренной связки 

частично шунтировали действие нагрузки, что закономерно привело к 

снижению усилия аналога отводящей группы мышц, необходимого для 

удержания тазовой части модели в положении устойчивого равновесия. 

При дополнительном соединении частей модели аналогом связки 

головки бедренной кости, шарнир модели стопорился во фронтальной 

плоскости натяжением аналога горизонтальной и вертикальной подвздошно-

бедренной связки и аналогом связки головки бедренной кости. В данном 

случае динамометр аналога отводящей группы мышц не регистрировал какой-

либо нагрузки (Рис. 11.114, 11.115). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.114 Нагрузка трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава птицы с аналогами наружных связок, аналогом связки головки 

бедренной кости и аналогом вертлужной губы (нагрузка 1 кг); слева - 

бедренная и тазовая часть модели без соединения аналогом отводящей 

группы мышц; справа - бедренная и тазовая часть модели дополнительно 

соединены аналогом отводящей группы мышц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.115 Нагрузка трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава птицы с аналогами наружных связок, аналогом связки головки 

бедренной кости и аналогом вертлужной губы (нагрузка 2 кг); слева -  

бедренная и тазовая часть модели без соединения аналогом отводящей 

группы мышц; справа - бедренная и тазовая часть модели дополнительно 

соединены аналогом отводящей группы мышц. 
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Затем мы укоротили аналог связки головки бедренной кости и вновь 

подвесили нагрузку к тазовой части модели (Рис. 11.116). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.116 Нагрузка трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава птицы с аналогами наружных связок, 

укороченным аналогом связки головки бедренной кости, аналогом 

отводящей группы мышц и аналогом вертлужной губы (нагрузка 2 кг). 

 

Эксперименты с введенным в конструкцию модели аналогом 

вертлужной губы мы выполняли с нагрузкой различной массы, стандартной и 

укороченной длиной аналога связки головки бедренной кости. Установлено, 

что аналог вертлужной губы повышал устойчивость тазовой части модели на 

головке бедренной части, а также способствовал снижению усилия аналога 

отводящей группы мышц, необходимого для удержания тазовой части в 

положении равновесия.  

Для проверки полученных данных мы произвели поэтапное 

демонтирование элементов трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава птицы. Сначала был отсоединен аналог связки головки бедренной 

кости, после чего к грузовому кронштейну модели подвешена нагрузка (Рис. 

11.117). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.117 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава птицы с аналогами внесуставных (наружных) связок, 

аналогом отводящей группы мышц и аналогом вертлужной губы, 

удален аналог связки головки бедренной кости; слева - модель 

без нагрузки, справа – модель с нагрузкой массой 1 кг. 
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Далее отсоединены аналоги всех внесуставных (наружных) связок, 

после чего к грузовому кронштейну модели подвешена нагрузка (Рис. 11.118). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.118 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава птицы с аналогом отводящей группы мышц и аналогом 

вертлужной губы, удален аналог связки головки бедренной 

кости и аналоги внесуставных (наружных) связок; слева - 

модель без нагрузки, справа – модель с нагрузкой массой 1 кг. 

 

Затем мы отсоединили аналог вертлужной губы, после чего к грузовому 

кронштейну модели вновь подвешена нагрузка (Рис. 11.119). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.119 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава птицы с аналогом отводящей группы мышц, удален аналог 

связки головки бедренной кости, аналог вертлужной губы и 

аналоги внесуставных (наружных) связок; слева - модель без 

нагрузки; справа – модель с нагрузкой массой 1 кг. 

 

Поэтапное демонтирование элементов трехмерной механической 

модели тазобедренного сустава птицы, продемонстрировало, что нагрузка на 

аналог отводящей группы мышц возрастал. Основной вклад в разгрузку 

аналога отводящей групп мышц привносил аналог связки головки бедренной 

кости, в меньшей степени аналоги наружных связок и аналог вертлужной 

губы. 
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