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ГБК – головки бедренной кости 
КПД – коэффициент полезного действия 
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ПБС – подвздошно-бедренная связка 
ПСВВ – поперечная связка вертлужной впадины 
СБС – седалищно-бедренная связка 
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ЯВВ – ямка вертлужной впадины 
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Введение 
 
 
 
Организм человека таит в себе еще множество загадок. В частности, несмотря на 

длительное и пристальное изучение, так до конца и непонятым остается тазобедренный 
сустав (ТБС). Количество работ касаются данного сочленения поистине огромно. Все, ка-
залось бы, исследовано и понятно, однако… 

Анализ публикаций затрагивающих различные аспекты нормы и патологии ТБС по-
казывает, что единства во взглядах на его проблемы все-таки не существует. Исключением, 
пожалуй, являются представления о механике ТБС. Здесь мнения абсолютного большин-
ства специалистов сходятся. Вместе с тем, следование этой механике при лечении, ее 
«восстановление» хирургическим путем, как правило, не приводит к выздоровлению. Бо-
лее того, болезнь в послеоперационном периоде отягощается, и вразумительных объясне-
ний этому нет. Остается до сих пор, непонятен патогенез большинства инвалидизирующих 
болезней ТБС - коксартроз, асептический некроз головки бедренной кости, болезнь Перте-
са, врожденный вывих бедра. По нашему мнению, в этом кроется неэффективность их 
профилактики и лечения.  

Более 10 лет назад автор этих строк обратил внимание на один из эпизодов библей-
ского сюжета, описанный в 32-ой главе Первой Книги Моисеевой «Бытие» из «Ветхого 
завета». В частности, внимание привлекло упоминание в тексте некой «жилы на составе 
бедра», повреждение которой привело к болезни ТБС и хромоте у Иакова. Проведенный 
анализ и сопоставление фактов позволило однозначно сказать, что в Библии говориться о 
связке головки бедра (СГБ). Согласно Священному писанию именно ее повреждение обу-
словило патологии ТБС. Как известно, практически все заболевания ТБС рано или поздно 
приводят к коксартрозу. Вследствие этого, нам думается, что в упомянутом фрагменте 
Библии речь идет о дебюте артроза ТБС, и указана его первопричина - повреждение СГБ. 
Кроме этого там же четко показано, что одним из первых симптомов повреждения СГБ яв-
ляется хромота, как результат грубого нарушения механики ТБС. Рассмотренный источник 
сложно назвать строго научным, однако логичность повествования и результаты его анали-
за с медицинской точки зрения требуют более пристального отношения к тексту Библии.  

В опорно-двигательной системе (ОДС) СГБ одна из самых труднодоступных связок. 
В этом с ней может конкурировать разве что крестообразная связка атланта, фиксирующая 
зубовидный отросток второго шейного позвонка со стороны спинномозгового канала. По-
добно ей, СГБ находится вблизи центра сложнейшего и наиболее глубоко расположенного 
ТБС, в особой костно-хрящевой полости – вертлужном канале. СГБ соединительноткан-
ный элемент, имеющий небольшие размеры, который непросто визуализировать даже с 
применением специальных инструментальных методов. Это до некоторой степени объяс-
няет то, незаслуженно малое внимание, уделяемое ей клиницистами и исследователями. 
Так, сквозное изучение публикаций, посвященных различным аспектам нормы и патоло-
гии ТБС, показало, что СГБ упоминается менее чем в 1% работ. Более того, информация о 
СГБ почерпнутая из них, зачастую скудна и противоречива. Налицо, явное отсутствие об-
щепринятого взгляда на роль СГБ в ОДС, вплоть до высказывания диаметрально противо-
положных мнений. Трудов детально рассматривающих различные аспекты строения и 
функционирования СГБ, в современной доступной нам литературе не выявлено. Отмече-
ны лишь единичные русскоязычные источники, начала века. Обделённость вниманием да-
же в специальной литературе, косвенно указывает на ее нынешнее место в «табеле о ран-
гах» элементов ТБС. Главными целями данной работы явились восполнение наблюдающе-
гося в современных публикациях пробела в отношении важнейшей из составных частей 
ТБС – СГБ, а так же уточнение ее функции. 

До сих пор считалось, что в одноопорном ортостатическом положении ТБС функ-
ционирует как рычаг первого рода, таз удерживается в горизонтальном положении за счет 
отводящей группы мышц, а нагруженными являются верхние сектора головки бедренной 
кости (ГБК) и вертлужной впадины (ВВ), при этом суммарная нагрузка на ГБК равна 
учетверенной массе тела. Наши наблюдения, исследования и эксперименты показали, что 
в ортостатическом положении с опорой на одну ногу, а так же в средине одноопорного 
периода шага, ТБС функционирует как рычаг второго рода. Это обеспечивается за счет 
натяжения СГБ, которая ограничивает приведение бедра, наклон таза в неопорную сторо-
ну, и за чет этого, разгружает отводящую группу мышц. Благодаря СГБ происходит замы-
кание ТБС во фронтальной плоскости, за счет чего основная нагрузка приходится на ниж-
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ние сектора ГБК и ВВ. Согласно приблизительным расчетам плечо силы реакции СГБ от-
носится к плечу веса тела как 1:3. Соответственно, нагрузка на нижний сектор ГБК со-
ставляет в покое 2 веса тела.  

В одноопорном ортостатическом положении стремление натянутой СГБ к верти-
кальности, стабилизирует таз в горизонтальной плоскости. С учетом того, что замыкание 
ТБС в сагиттальной плоскости обеспечивается натяжением подвздошно-бедренной связ-
ки, одноопорное ортостатическое положение в целом обретает достаточную устойчивость. 
Кроме этого СГБ обеспечивает разворот таза вперед в одноопорном периоде шага, опре-
деляет ритмичность ходьбы и снижает ее энергоемкость. 

Выяснение функции СГБ позволило уточнить механику ТБС. Это в свою очередь за-
ставляет пересмотреть взгляды на патогенез, симптоматику, диагностику, профилактику и 
лечение многих патологических состояний ТБС. Открываются пути для совершенствова-
ния конструкции эндопротезов ТБС, разработки новых способов лечения его травм и за-
болеваний, прогноза их последствий…  

 
С уважением и благодарностью за внимание,                
                                                                                                                 Автор 
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Глава 1. Общие сведения 
 
1.1 Краткая анатомия тазобедренного сустава 

 
ТБС является ореховидным суставом - одной из разновидностей шаровидных под-

вижных сочленений (Синельников Р.Д., 1972). Хрящевая закладка скелета ТБС, по дан-
ным различных авторов, обнаруживается на шестой неделе у эмбриона длинной 13.5 мм, в 
виде щели между тазом и бедром. Подвижность в нем определяется с 8–10 недели (Мир-
зоева И.И. и соавт., 1976). В ТБС непосредственно контактируют ВВ тазовой кости, и 
ГБК. ВВ представляет собой сферической формы углубление, расположенное на наруж-

ной поверхности тазовой кости в месте слияния подвздошной, 
седалищной и лобковых костей. Часть ВВ, покрытая гиалино-
вым хрящом, носит название полулунной поверхности и имеет 
подковообразную форму (Рис.1, 2, 3, 4). 

 
 

Рис.1. Тазобедренный сустав рассечен фронтальной плоскостью, 
1 – проксимальный отдел бедренной кости, 2 – большой вертел, 3 
– суставная сумка, 4 – шейка бедренной кости, 5 – вертлужная 
губа, 6 – головка бедренной кости, 7 – полулунная поверхность, 8 
– ямка головки бедренной кости, 9 – ямка вертлужной впадины, 
10 – связка головки бедра, 11 – жировая подушка, 12 – попереч-
ная связка вертлужной впадины, 13 – малый вертел (из Синель-
ников Р.Д., 1972, с дополнениями). 

 
 
ГБК - наиболее проксимальная часть бедренной кости, 

имеющая сферическую форму. В дистальном направлении ГБК переходит в цилиндриче-
скую шейку бедренной кости (ШБК). Наряду с шейкой, верхний конец бедренной кости 
имеет два костных отростка - большой и малый вертел. По данным В.Н.Шевкуненко, 
А.М.Геселевича (1935) в 30% случаев встречается третий вертел бедра, представляющий 
собой хорошо выраженную ягодичную бугристость.  

 
Рис.2. Тазобедренный сустав вид спереди, 1 – подвздошно-
бедренная связка, 2 – большой вертел, 3 – лобково-бедренная связ-
ка, 4 – малый вертел (из Синельников Р.Д., 1972, с дополнениями). 

 
 
Часть ГБК контактирующая с ВВ, покрыта гиалиновым 

хрящом, кроме ямки головки бедренной кости (ЯГБК). Гиалино-
вый хрящевой покров имеет и суставная поверхность ВВ. Ис-
ключение составляют яма вертлужной впадины (ЯВВ) и вырезка 
вертлужной впадины (ВВВ), являющиеся частями углубления на 
дне ВВ, по форме напоминающего теннисную ракетку. На дне 
ЯВВ располагается жировая подушка ВВ.  

Гиалиновый хрящ, покрывающий суставные концы костей 
подобен тонкостенной оболочкам. Каждая из них может быть отделена от кости, имеет 
специфическое строение, питание и выполняет свойственные только ей функции. Это по-
служило основанием для нас, выделить их как самостоятельные элементы суставов и на-
звать гиалиновыми оболочками∗. Гиалиновые оболочки формируются из хрящевых моде-
лей костей и являются их остатками.  

К периферическому краю ВВ и поперечной связке вертлужной впадины (ПСВВ) 
прикрепляется вертлужная губа образованная волокнистым хрящом. ПСВВ соединяет 
края ВВВ и представляет собой внутрисуставную связку. Наряду с ПСВВ внутри ТБС 
располагается вторая внутрисуставная связка - СГБ, которая прикрепляется к ВВ и ГБК. 
ТБС герметизирует суставная сумка, представляющая собой его фиброзную оболочку. С 
одной стороны она присоединяется к тазовой кости, а с другой к проксимальному концу 
бедра. В суставную сумку вплетены наружные связки ТБС: подвздошно-бедренная связка 
                                            
∗ Здесь следует отметить, что суставные концы костей покрыты не только гиалиновой хрящевой тканью, но 
и синовиальной. Соответственно наряду с гиалиновыми оболочками суставные концы костей имеют и сино-
виальную оболочку. Последний термин более привычен, и быть может, вызовет меньше нареканий, так как 
общеизвестно наличие синовиальной оболочки суставной сумки, и это ни кем не оспаривается. 
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(ПБС), лобково-бедренная связка (ЛБС), седалищно-бедренная связка (СБС) и круговая 
зона (связка Вебера). 

 
 

Рис.3. Тазобедренный сустав, суставная сумка рассечена цирку-
лярно, головка бедренной кости вывихнута, 1 – поперечная связ-
ка вертлужной впадины, 2 – вертлужная губа, 3 – полулунная по-
верхность вертлужной впадины, 4 – жировая подушка, 5 – сухо-
жилие прямой мышцы бедра (отсечено), 6 – связка головки бед-
ра, 7 – ямка головки бедренной кости, 8 – головка бедренной 
кости, 9 - суставная сумка, 10 – межвертельный гребень (из Си-
нельников Р.Д., 1972, с дополнениями). 

 
Внутреннюю поверхность суставной сумки, внутрисус-

тавную часть ШБК, СГБ, ЯГБК и поверхность ВВ, лишенную 
гиалинового хряща, покрывает синовиальная ткань. Она обра-
зует синовиальную оболочку сустава. Полость ТБС содержит 
синовию - жидкую ткань, окружающую внутрисуставные эле-
менты. С достаточным основанием, синовию так же можно 

считать своеобразной, жидкой оболочкой суставных концов костей. Снаружи ТБС окру-
жен значительным по объему мышечным массивом, разделенным фасциальными листка-
ми. Фасции и мышцы ТБС можно представить как его наружную - фасциально-мышечную 
оболочку. ТБС имеет достаточно сложную систему кровоснабжения, иннервации и лим-
фообращения. 

 
 

Рис.4. Тазобедренные суставы вид сзади, слева частично уда-
лена суставная сумка, 1 – вертлужная губа, 2 – круговая зона 
(связка Вебера), 3 – седалищно-бедренная связка, 4 – ягодич-
ная бугристость, 5 – малый вертел (из Синельников Р.Д., 
1972, с дополнениями). 
 

В передненижнем секторе ВВ через ВВВ перебрасы-
вается ПСВВ (Рис.3). Пространство между ней и стенками 
ВВВ выполнено клетчаткой (Ревенко Т.А., 1968). ПСВВ 
преобразует ВВВ в отверстие (Доэрти М., Доэрти Д., 1993), 
а точнее в канал, где проходят в ВВ сосуды и нервы (Тон-
ков В., 1946; Корнев П.Г., 1959). M.C.Hall (1963) уточняет, 
- под ПСВВ в ТБС входят запирательный нерв и артерии. 

Образуемый ПСВВ, стенками и дном ВВВ канал расширяется и переходит в ЯВВ. Озна-
ченную полость мы предлагаем именовать вертлужным каналом (Рис.5). 

 
 
 
 
 

 
Рис.5 Вертлужный канал, в рентгеновском 
изображении (слева) (из Bombelli R., 1993, с 
дополнениями); и при фронтальном распиле 
тазобедренного сустава (справа) (из Harty 
M., 1984, с дополнениями). 

 
 
 

Наружные края ВВВ и ПСВВ ограничивают входное отверстие вертлужного канала. 
По направлению к ЯВВ, вертлужный канал сначала сужается. Здесь его стенками являют-
ся дно и стенки ВВВ, а так же внутренняя поверхность ПСВВ. Эта область названа нами – 
периферическая или подсвязочная часть вертлужного канала. Минуя среднюю часть 
ВВВ, вертлужный канал постепенно расширяется, где его стенки образуют стенки ВВВ, ее 
дно, а так же наружная поверхность гиалиновой оболочки ГБК. Далее вертлужный канал, 
еще более расширяясь, приобретает форму вогнуто-выпуклого диска или линзы - ацета-
булярная часть вертлужного канала. В этом месте его стенками являются дно и стенки 
ЯВВ, а так же наружная поверхность гиалиновой оболочки ГБК – центральная часть 
вертлужного канала. Форма вертлужного канала в целом напоминает теннисную ракетку, 
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изогнутую в плоскости. Отдельные авторы вертлужный канал описывают как щель шири-
ной 4–8 мм (Минеев К.П., Стэльмах К.К., 1996). Строго говоря, это действительно не-
замкнутое щелевидное пространство между ВВ тазовой кости и ГБК.  

 
 
 

Рис.6. Полулунная поверхность вертлужной впадины, а) главный мери-
диан (длинная ось ВВВ), b) передний край полулунной поверхности, с) 
задний край полулунной поверхности. 

 
 

Вертлужный канал по строению стенок следует отнести к фиброзно-костно-
хрящевым. У детей, особенно первых лет жизни, он фиброзно-хрящевой, вследствие хря-
щевого строения ВВ. Вертлужный канал реально существует только при сопряжении сус-
тавных поверхностей ТБС. Главным его содержимым является СГБ. Кроме нее в вертлуж-
ном канале имеется жировая подушка, складки синовиальной оболочкой, а так же сосуды 
и нервы. Свободное пространство вертлужного канала заполняет синовия. В полость 
вертлужного канала обращена ЯГБК и часть гиалиновой оболочки ГБК. Длинная ось 
вертлужного канала совпадает с длинной осью ВВВ и пересекает центр ЯВВ (Рис.6). На 
функции и назначении вертлужного канала мы остановимся ниже, здесь отметив только 
то, что значению данного образования придается необоснованно мало внимания в клинике 
и научных изысканиях.  

 
1.2 О синонимическом разнообразии 

 
Отсутствие ясных представлений о функции СГБ особенно ярко подчеркивается 

множеством ее синонимов. В проанализированном пласте источников информации было 
выявлено 23 русскоязычных, а так же 9 латинских и греческих терминов обозначающих 
СГБ.  

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 1935г., на съезде Немецкого анатомиче-
ского общества в Йене была предложена другая, так называемая Йенская анатомическая 
номенклатура (Jenaer Nomina Anatomica; JNA), которая, однако, не обрела широкого меж-
дународного одобрения. Ныне действующая международная парижская анатомическая 
номенклатура (Parisiana Nomina Anatomica; PNA) принята на VI Международном конгрес-
се анатомов в Париже в 1955 г. Она разработана на основе Базельской анатомической но-
менклатуры и положена в основу русской анатомической номенклатуры.∗  

В соответствии с ранее применявшейся Базельской анатомической номенклатуре, для 
обозначения СГБ использовался термин «круглая связка бедра», «ligamentum teres 
femoris». Согласно Парижской анатомической номенклатуре, правильным термином счи-
тается «связка головки бедра» в латинской транскрипции - «ligamentum capitis femoris». 
Термин «ligamentum teres femoris» был упразднен, поскольку эта связка «…всегда упло-
щена» (Nomina anatomica…, 1970). Несмотря на наличие вполне определенного, междуна-
родно-признанного термина, современная научная литература пестрит обилием его произ-
водных, а так же вариантами устаревшего синонима. Обращает на себя внимание, что 
больше всего встречается версий русскоязычных терминов. Это либо проявление пластич-
ности и многогранности русского языка, либо пренебрежение к существующим нормам, 
установленным анатомической номенклатурой. Большое количество синонимов, хотя и 
интуитивно понятных, говорит об отсутствии строго отношения к СГБ, как к значимому 
элементу ТБС. Отдельные авторы, в рамках одной работы, с одинаковой легкостью ис-
пользуют несколько синонимов в своем научном лексиконе, не чувствуя при этом какого-
либо дискомфорта. Наиболее употребимым русскоязычным синонимом СГБ длительное 
время остается термин «круглая связка», сокращение от полного устаревшего названия - 
«круглая связка бедра». Вместе с тем в доступной литературе обнаружено множество дру-
гих русскоязычных синонимов термина «связка головки бедра»∗∗: 

• Внутренняя связка 

                                            
∗ Энциклопедический словарь медицинских терминов: В 3-х томах / Гл. ред. Б.В.Петровский. – М.: Совет-
ская энциклопедия, 1982. – Т.1. – С. 54. 
∗∗ Подробнее см. таблицу 3 приложений. 
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• 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 
• 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 году, до сих пор в с п е ц и а л ь н о й ! литературе присутствует, некоторая вольность 
в обозначении СГБ. Выявленные синонимы СГБ, как правило, сложные термины, состоя-
щие из нескольких слов - от 2 до 5. Существительное «связка» присутствует практически 
во всех терминах. По частоте встречаемости терминоэлементы располагаются в следую-
щей последовательности: «круглая» (10 терминов), «головки» (10 терминов), «бедра» (7 
терминов), «собственная» (5 терминов), «внутрисуставная» (4 термина), «бедренной кос-
ти» (3 термина), «тазобедренного сустава» (2 термина), «бедренного сустава» (1 термин), 
«вертлужной впадины» (1 термин), «внутренняя» (1 термин), «внутрикапсульная» (1 тер-
мин). Пользуясь теми же приемами терминообразования вполне допустимо предположить 
наличие других русскоязычных синонимов СГБ, 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 СГБ представляет не столько коллекцион-
ный интерес, сколько облегчает поиск информации по ключевым словам. 

Один из наиболее распространенных терминоэлементов - «круглая», употребляв-
шийся в устаревшем термине «круглая связка», кочует по современным публикациям, и по 
сей день. Прежде всего, следует указать на неточность этой составляющей терминов. Как 
будет показано ниже, СГБ в поперечном сечении может быть как округлая, так и плоская. 
Если же брать за основу термина внешний вид, то для обозначения СГБ более всего под-
ходит прилагательное «жгутовидная» от существительного - «жгут», а не «круглая». Не-
полное соответствие термина истинному виду структуры, явилось одним из главных осно-
ваний отказа от него при пересмотре анатомической номенклатуры. В том числе и по это-
му следует воздерживаться от употребления терминов содержащих прилагательное «круг-
лая». 

Более целесообразно составление сложных терминов исходя не из внешнего вида 
анатомического элемента, а в зависимости от топографического признака. Это было по-
ложено в основу наименования СГБ в 1935 г. в Йенской анатомической номенклатуре, что 
позднее закреплено в Парижской анатомической номенклатуре как официально признан-
ное. Споры о том, как правильно называть данное образование продолжались еще опреде-
ленное время. Так, например Н.А.Воробьев (1960), выступая в полемике по данному во-
просу, указывал, что форма СГБ обладает значительными индивидуальными различиями 
и поэтому название ее «круглая» не соответствует действительности. Исходя из этого, на-
зывать ее следует «…не по форме, а по функции и месту прикрепления – связкой головки 
бедра». Вместе с тем, по мнению M.Harty (1984), СГБ не является ни круглой, ни связ-
кой!? 

Важнейшая часть термина СГБ - «связка», бесспорно должна присутствовать, и яв-
ляется определением типа элемента ОДС, о котором идет речь. В качестве дополнения вы-
ступает существительное «головки». Это столь же необходимая часть, уточняющая тер-
мин. Как известно к ГБК прикрепляется только одна связка – СГБ, и никакая другая. Если 
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бы в ОДС не было больше элементов называемых «головка», то термин «связка головки» 
был бы самодостаточен. Однако большинство костей имеют в своем составе головки, к ко-
торым так же прикрепляются связки. Примерами могут быть связки головки малоберцо-
вой кости или боковые связки пястно-фаланговых суставов, начинающихся на головках 
пястных костей. Поэтому термин «связка головки» неоднозначен, для него требуется уточ-
нение локализации, либо должно быть известно из контекста, что речь идет о ТБС. В связи 
с этим в термин введено еще одно обязательно необходимое дополнение - «бедра». Ис-
пользованное в отдельных терминах более сложное дополнение «бедренной кости» явля-
ется терминологическим излишеством. В русском языке термин «бедро» может обозначать 
часть нижней конечности от ТБС до коленного сустава, а так же трубчатую кость, соеди-
няющуюся с тазом. Учитывая то, что первое значение не согласуется непосредственно с 
термином «связка», его можно не принимать в расчет. Поэтому, говоря о СГБ, в термине 
вполне достаточно дополнения «бедро», обозначающего кость, с которой она соединяется. 

Термины, имеющие в своем составе определение «внутрисуставная» следует считать 
двусмысленными. Ибо в ТБС есть еще как минимум одна внутрисуставная связка – ПСВВ. 
То же можно сказать и в отношении прилагательного «внутрикапсулярная». Касательно 
терминоэлемента «собственная» необхдимо отметить, что у бедра в области ТБС не одна 
связка, а, по меньшей мере, шесть (ПБС, ЛБС, СБС, связка Вебера, СГБ, ПСВВ). Прочие 
дополнения типа «тазобедренного сустава», «вертлужной впадины» «бедренного сустава» 
и некоторые другие явно избыточны. Их употребление в обозначении СГБ только засоряет 
научную речь, вносит элемент неопределенности. Таким образом, термин «связка головки 
бедра» является наиболее кратким и точным, всецело соответствующим принятой анато-
мической номенклатуре. 

Следует указать на наличие еще одного малоизвестного русскоязычного синонима 
СГБ. Он был найден в Первой книге Моисеевой «Бытие» «Ветхого завета». Где в 32-й 
главе упоминается о повреждении у Иакова «жилы на составе бедра»: 

 
  32. Поэтому  и  доныне сыны 
Израилевы  не  едят  жилы,  ко- 
торая на составе бедра, потому 
что Боровшийся коснулся жилы 
на составе бедра Иакова.  
                                                      «Бытие» 32.32 
 
Конечно же, данный термин не встречается ни в научных трудах, ни в обыденной 

жизни, но бесспорно представляет исторический и лингвистический интерес. Учитывая 
возраст цитированного литературного источника∗, думается, что это одно из первых упо-
минаний о СГБ. Более того, по нашему мнению в данной главе описан дебют посттравма-
тического коксартроза. С высокой долей уверенности можно говорить, что в «Бытие» ука-
зана и причина данного заболевания, его первичное и главное патоморфологическое изме-
нение – повреждение СГБ, а так же ведущее следствие этого – нарушение механики ТБС, 
проявляющееся хромотой.  

Латинских синонимов СГБ несколько меньше чем русскоязычных. Это можно объяс-
нить более жесткими требованиями к построению анатомического термина в этом языке∗∗: 

 
• Lig. capitis femoris 
• Lig. capituli femoris 
• Lig. rotundi 
• Lig. rotundum acetabuli 
• Lig. teres 
• Lig. teres acetabuli 
• Lig. teres femoris 
• Lig. suspensorium femoris 
• Lig. suspensorium pelvis 

 
Правильным латинским термином следует считать «lig. capitis femoris», именно он, 

наряду с СГБ должен употребляться в научных работах. Однако если из контекста ясно, 
что речь идет о ТБС то, вполне допустимо, употребление термина «lig. capitis», как более 
краткого. Данный термин, будучи ясным и не двусмысленный сокращает объем публика-
                                            
∗ Известно, что основная часть Пятикнижия, в состав которого входит «Бытие» создана в 9-7 вв. до нашей 
эры (Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2000 г. – электронная версия). 
∗∗ Подробнее см. таблицу 2 приложений. 
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ции. По этой же причине целесообразно в тексте использовать аббревиатуры – СГБ или 
LCF. Думается, данные сокращения должны стать общепризнанными как ЦНС, ОДС, ТБС. 
В заглавиях же правильно будет использование полного термина - «связка головки бедра» 
или «ligamentum capitis femoris». 

Разнообразие используемых синонимов для обозначения СГБ косвенно свидетельст-
вует о недостаточной изученности данного элемента ОДС. 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 об СГБ, только до известной степени объясняют синоними-
ческое разнообразие. Определенное значение имеет и незначительное количество публи-
каций посвященных СГБ и отсутствие должной строгости при рецензировании научных 
работ. 

СГБ является составной частью одного из важнейших и крупных суставов человече-
ского тела, по вопросам нормы и патологии которого имеется поистине огромное число 
трудов. Несмотря на это СГБ оказалась практически незамеченной большинством иссле-
дователей и клиницистов. Ортопедия с травматологией, прогрессируя и двигаясь вперед 
семимильными шагами, особенно в последние десятилетия, как бы «перешагнули» через 
СГБ, не обращая внимания ни на нее саму, ни на ее название. Наука и практика обошли 
СГБ вниманием, подобно тому, как непрозорливые геологи прошли бы мимо алмазонос-
ного кимберлита. 

Скрываясь под многими именами, СГБ оказалась своего рода виртуальным элемен-
том ОДС. Несмотря на то, что она реально существует, ее присутствие зачастую игнори-
руется. Будучи до конца непознанной СГБ и именуется всякий раз по-разному. Она, сво-
его рода, виртуальная реальность. Ее редко когда можно наблюдать, а если и удается уви-
деть, то во всех деталях практически никогда. Кто как видит ее, так и называет. Анатоми-
ческая изменчивость СГБ еще одно из объяснений большого числа синонимов. 

СГБ поистине «ligamentum incognita» ТБС и ОДС в целом. Это диктует необходи-
мость ее более углубленного изучения, с различных точек зрения, в том числе и термино-
логической. Наука и практика настоятельно требует приведение терминологии к единому 
знаменателю. Уточнение научного языка, придаст ясность, устранит двусмысленность вы-
сказываний и мнений. Это облегчит обмен научной информацией, будет способствовать 
привлечению к анализу новых оригинальных идей. Думается, что по мере того как значе-
ние СГБ будет уточняться и переосмысливаться, правильный термин станет употреблять-
ся чаще. Широко распространившись, он вытеснит из научной лексики все прочие сино-
нимы.  

 
 
 

Глава 2. Макроанатомия связки головки бедра 
 
2.1 Постоянное образование! 

 
Не вызывает ни каких сомнений тот факт, что СГБ – постоянное и неотъемлемое об-

разование человеческого тела. Об этом свидетельствую абсолютное большинство авторов 
руководств, справочников и атласов по нормальной анатомии. Вместе с тем в отдельных 
работах, посвященных, прежде всего, вопросам патологии, находим указания на отсутст-
вие СГБ (Ревенко Т.А., 1968; Барта О., 1972). О том, что встречались случаи отсутствия 
СГБ, сообщали J.Hyrtl (1863), E.Moser (1892) (цит. по Саввин В.Н., 1902) П.Ф.Маркизов 
(1939), В.Тонков (1946), П.Г.Корнев (1959), Т.А.Ревенко (1968), Б.З.Перлин и соавт. 
(1977). По данным В.П.Воробьева (1932), СГБ иногда исчезает, а на месте ее прикрепле-
ния остается одна синовиальная складка. Об этом же сообщает и T.J.W.Byrd (1998).  

СГБ располагается в ацетабулярной части ТБС (Рис.1, 3), а именно в особой костно-
хрящевой полости - вертлужном канале (Рис.5). Непосредственно СГБ покрывает синови-
альная оболочка, а окружает синовия. Ее защищают мощные костно-хрящевые стенки 
вертлужного канала и прочная суставная сумка, армированная наружными связками. Сна-
ружи от них имеется толстый слой мышц, множество фасций, подкожная жировая клет-
чатка и кожа. Со стороны таза кроме мышц, фасции и брюшины, имеется значительный 
объем внутренних органов так же изолирующих область вертлужного канала. 

В известной русской народной сказке «Царевна лягушка» жизнь-игла одного из пер-
сонажей – Кощея Бессмертного, была так же надежно сокрыта, как и СГБ в организме че-
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ловека. В упомянутой сказке читаем - «…та игла – в яйце, то яйцо – в утке, та утка – в зай-
це, тот заяц – в сундуке».∗ СГБ действительно напоминает эту сказочную иглу. Учитывая 
приведенную выше аналогию, возникает закономерный вопрос – не столь ли значима для 
организма и ТБС СГБ, как сказочная игла для Кощея Бессмертного? С нашей точки зрения 
это именно так. Соответственно выше приведенную цитату из сказки вполне можно было 
бы использовать как эпиграф данной работы. 

СГБ действительно7 надежно защищена со всех сторон. Создается впечатление, что 
она более чем какая бы то ни было другая связка, находится в безопасности. Однако, как 
это ни парадоксально, СГБ исключительно ранима, а при своем повреждении запускает 
тяжелые и необратимые патологические процессы в ТБС.∗∗ 

СГБ – типичная связка, она соединяет тазовую и бедренную кости в ацетабулярной 
части ТБС (Рис.1, 3, 7). В частности Н.А.Воробьев (1960), выступая в полемике по поводу 
значения СГБ, писал, что ее «…как связку отрицать невозможно». Данное замечание вле-
чет за собой исключительно важные выводы… 

П.Ф.Маркизов (1939) в СГБ различал переднюю и заднюю по-
верхности, а так же верхний и нижний края. Подобная терминология 
применительно к СГБ, как нам думается, не совсем правильна, а пото-
му требует уточнения. 

 
 
 

Рис.7. Связка головки бедра соединяющая дно ямки вертлужной 
впадины и ямку головки бедра (из Grifka J., Ludwig J., 1998).  

 
 
 

Как и большинство связок, СГБ имеет проксимальную и дистальную области креп-
ления. С ними соединяются соответственно проксимальный и дистальный ее концы. Тазо-
вая кость является проксимальной по отношению к бедренной кости. Следовательно, ко-
нец СГБ соединяющийся с тазовой костью является проксимальным, а место его прикреп-
ления к тазовой кости есть проксимальная областью крепления. Соответственно конец 
СГБ соединенный с бедренной костью является дистальным, а место прикрепления СГБ к 
бедренной кости это дистальная область крепления. Как синонимы терминов обозначаю-
щих концы СГБ допустимо использовать термины «тазовый» и «бедренный», вместо 
«проксимальный» и «дистальный» соответственно (Рис.8).  
 

 
Рис.8. Тазобедренный сустав во фронтальном сечении, а) верт-
лужная губа, b) поперечная связка вертлужной впадины, c) сино-
виальная складка связки головки бедра, покрывающая и жиро-
вую подушку, d) ямка головки бедра – дистальная область креп-
ления связки головки бедра, e) дно ямки вертлужной впадины – 
проксимальная область крепления связки головки бедра, f) дис-
тальный конец связки головки бедра, g) проксимальный конец 
связки головки бедра, h) медиальная поверхность средней части 
связки головки бедра, i) латеральная поверхность средней части 
связки головки бедра. 
 
 

Последовательно развивая терминологию частей необходимо указать, что кроме кон-
цов, можно выделить и среднюю часть СГБ. На ней следует различать медиальную (тазо-
вую) и латеральную (бедренную) поверхность. Медиальная поверхность обращена в сто-
рону дна ЯВВ и контактирует с синовиальной оболочкой покрывающей жировую подуш-
ку. Латеральная поверхность СГБ обращена к ГБК и соприкасается с ее гиалиновой обо-
лочкой. 

 
 

                                            
∗ Чудо-книга для малышей. – Смоленск: Русич, 2000. – 436 с. 
∗∗ Прежде всего, имеется в виду коксартроз, асептический некроз головки бедренной кости, болезнь Перте-
са. По нашему мнению, прочие заболевания ТБС тем или иным образом так же связаны с нарушением 
функционирования СГБ. 
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2.2 Дистальная область крепления 
 
В отношении дистальной области крепления СГБ, абсолютное большинство иссле-

дователей едины в том, что это ГБК, а точнее ЯГБК (Рис.1, 3, 7, 8, 9, 10, 11) (Бобров А.А., 
1911; Корнинг Г.К., 1931; Брускин Я.М., 1935; Воробьев В.П., 1932, 1938; Тонков В., 1931, 
1946; Рукосуев С.Г., 1948; Краткий курс…, 1951; Максименков А.Н., 1953; Майкова-
Строганова В.С., Рохлин Д.Г., 1957; Шнейдеров З.И., 1958, 1962; Огнев Б.В., Фраучи В.Х., 

1960; Бойчев Б., и соавт., 1961; Крюк А.С., 1970; Синельников Р.Д., 
1972; Амелин А.З., 1973; Гурьев В.Н., 1975; Васильева О.И., 1977; Пер-
лин Б.З. и соавт. 1977; Елизаровский С.И., Калашников Р.Н., 1979; Ива-
ницкий М.Ф., 1985; Ревенко Т.А. и соавт., 1987; Зоря В.И., Лопатинский 
О.М., 1989; Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991; Доэрти М., Доэрти Дж., 
1993; Минеев К.П., 1995, Сапин М.Р., Билич Г.Л., 1996; Корнилов Н.В. и 
соавт., 1997; Wells K.F., Luttgens K., 1976; Jäckle R. et al., 1992 и др.). 
 
 
Рис.9. Ямка головки бедренной кости, указана стрелкой 
(из Синельников Р.Д., 1972, с изменениями).  

 
В.Ф.Юрчак, В.А.Евтушенко (1972) пишут, что СГБ прикрепляется в области ЯГБК. 

По мнению П.Г.Корнева (1959) СГБ прикрепляется к вершине ГБК. Л.И.Гаевская (1954) 
отмечала, что дистальная область крепления СГБ – ЯГБК. По ее данным место прикреп-
ления располагалось обычно в наружно-верхнем отделе ЯГБК. В материале автора обра-

щено внимание так же на то, что СГБ «…прикреплялась не 
только в бесхрящевой части ямки на головке бедра, но и на 
участке ее покрытом хрящом. Переход связки в кость про-
исходил через грубоволокнистый хрящ». Б.З.Перлин и со-
авт., (1977) выполняя продольные срезы, так же отмечали, 
что СГБ прикрепляется не только к бесхрящевой части 
ЯГБК, но и к ее участку, покрытому хрящом. 
 
 
Рис.10. Сечение тазобедренного сустава фронтальной плоско-
стью, наглядно видно прикрепление связки головки бедра к 
ямке головки бедренной кости (из Byrd T.J.W., 1998). 
 
 

Приблизительно такую же картину наблюдали и мы (Рис.12). Изучая сечение ГБК 
через ЯГБК с увеличением, нами отмечено, что СГБ прикрепляется не только к кости, но 
и к хрящу. Это происходит на периферии ЯГБК. Здесь толщина гиалиновой оболочки уве-
личивалась. Она становилась толще не только за счет удлинения гиалиновых призм, но и 
за счет утолщения надхрящницы. Отмечалось, что удлиненные гиалиновые призмы, отде-
ляющиеся друг от друга вертикальной исчерченностью постепенно светлели, переходя в 
надхрящницу. Последняя же без видимой границы продолжалась тканью СГБ. С нашей 

точки зрения, надхрящница образована волокнистым 
хрящом, который покрывает подлежащий гиалиновый 
хрящ. Наши микроанатомические наблюдения и мне-
ние находит свое гистологическое подтверждение в 
работах Л.И.Гаевской (1954) и Б.З.Перлина и соавт., 
(1977). 
 
 
Рис.11. Вид связки головки бедра через окно, высечен-
ное в тазовой кости (из Wells K.F., Luttgens K., 1976).  
 
 

Некоторые авторы «менее определенны» в от-
ношении дистальной области крепления. Так Р.И.Асфандияров (1970), пишет, что СГБ 
прикрепляется к ГБК. Согласно Т.А.Ревенко (1968), Оперативная хирургия…, (1978), СГБ 
прикрепляется «…к ГБК в ее углублении»? По данным, которые приводит И.В.Шумада, 
И.Т.Кныш (1969), СГБ крепится к верхнелатеральному отделу ГБК. С точки зрения вы-
сказанной Ю.С.Бачинским, Б.Н.Куновским (1973), СГБ соединяется с центром ГБК. 
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F.Fick отмечал случаи прикрепления СГБ не к ЯГБК, а в щели на ГБК у периферии сус-
тавного хряща (Маркизов Ф.П., 1939). 

 
Рис.12. Гиалиновая оболочка в области ямки головки бедренной кости, 
а) ямка головки бедренной кости, b) связка головки бедра, с) гиалино-
вая оболочка (схематично). 
 

 
По собственным наблюдениям автора, в ТБС без признаков 

патологии СГБ присутствовала всегда. Дистальный ее конец при-
креплялся только к ЯГБК, иных вариантов не отмечено. Главной 
особенностью дистальной области крепления СГБ является то, что 

она со всех сторон окружена гиалиновым хрящом. Других подобных областей крепления 
связок, пожалуй, нет во всей ОДС человека. Дистальная область крепления – ЯГБК в нор-
ме имеет округлую форму (Рис.9, 13). Края ее ровные, гладкие, закруглены внутрь. 
О.И.Васильева (1977) считает, что «размеры ямки зависят от величины круглой связки». 
Мы думаем наоборот, диаметр СГБ определяется размерами ЯГБК. Диаметр ее приблизи-
тельно соответствует диаметру СГБ. Точнее несколько больше, так как по краям ЯГБК, 
СГБ прикрепляется и к гиалиновой оболочке. Согласно нашим измерениям произведен-
ных на рентгенограммах, диаметр ЯГБК, а значит и диаметр дистального конца СГБ, у 

мужчин 13,24 мм, у женщин 12,54 мм, в среднем 12,83 мм (см. таб-
лицу 1 приложений). Здесь следует уточнить, так как СГБ в норме 
округлое уплощенное образование, то рентгенологический диаметр 
ЯГБК это есть толщина дистального конца СГБ. С учетом того, что 
рентгенограммы увеличивают реальные размеры, а СГБ прикрепля-
ется несколько кнаружи от краев ЯГБК, можно говорить, что приве-
денные выше значения близки к истинным.  

 
 

Рис.13. Обзорная рентгенограмма тазобедренного 
сустава (из Bombelli R., 1993). 

 
 

В норме ЯГБК сферически вогнутая и шероховатая. По данным рентгенографии ее 
глубина составляет в среднем 4,72 мм, у женщин 4,23 мм, у мужчин 5,40мм (см. таблицу 1 
приложений). СГБ присоединяется преимущественно не к хрящевой, а к костной поверх-
ности ЯГБК. Зная диаметр ЯГБК, соответственно можно достаточно точно рассчитать 
площадь дистальной области крепления СГБ. С этой целью мы использовали формулу для 
площади шарового сегмента: 

 
S = 2π RH 
 
Получаем, что в среднем площадь дистальной области крепления СГБ составляет 

190,25 мм2, у мужчин 224,61 мм2, у женщин 166,64 мм2. В реальности же площадь дис-
тальной области крепления несколько больше, так как поверхность дна ЯГБК шерохова-
тая. Учитывая сегментарное строение гиалиновой оболочки∗ ГБК и возможность отделе-
ния ее от кости, прикрепление СГБ к хрящу является ненадежным. Вследствие этого ста-
новится понятным, почему большая часть СГБ прикрепляется непосредственно к кости. 

Сферическая форма поверхности ЯГБК имеет свое механическое обоснование. Бла-
годаря сферической вогнутости ЯГБК, увеличивается площадь дистальной области креп-
ления СГБ. Согласно нашим расчетам она возрастает почти в 1.5 раза, по сравнению с тем, 
как если бы область крепления была в виде плоского круга того же диаметра. Соответст-
венно увеличивается прочность соединения СГБ и ГБК. Увеличение площади дистальной 
области крепления СГБ позволяет снизить величину действующих в костной ткани на-
пряжений. С увеличением глубины и диаметра ЯГБК возрастает прочность крепления 
СГБ. Соответственно, анализируя рентгенограммы можно косвенно судить и о надежности 
соединения СГБ с ГБК. 
                                            
∗ С нашей точи зрения наименьшим элементом гиалиновой оболочки (суставного хряща) является гиалино-
вая призма, имеющая клиновидную форму. Каждая из гиалиновых призм как бы заклинена между себе по-
добными и при нагрузке по ее оси способна рассеивать механическую энергию, воздействующую на сустав-
ную поверхность.  
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2.3 Проксимальная область крепления 
 
В отношении расположения проксимальной области крепления СГБ единства у ис-

следователей еще меньше. Иногда данная область крепления не уточняется, либо в ее 
описании имеются различные оттенки. Так Р.И.Асфандияров (1970), С.И.Елизаровский, 
Р.Н.Калашников (1979) указывают, что СГБ прикрепляется к ВВ, более не вдаваясь в под-
робности. Г.Е.Островерхов и соавт., (1972), а так же В.А.Поляков (1980) сообщают, что – 
СГБ начинается от края ВВ. Согласно Ю.С.Бачинскому, Б.Н.Куновскому (1973), ее про-
ксимальная область крепления центр суставной впадины. А.М.Геселевич, Д.Н.Лубоцкий 
(1941), в отношении прикрепления СГБ пишут, что она «…соединена с краями incicura 
acetabuli». Областью крепления СГБ является дно ВВ, считают Ю.М.Свердлов (1978), 
С.Т.Зацепин и соавт., (1984). По Бойчеву Б., и соавт., (1961), СГБ «…соединяется с дном 
вертлужной ямки». С точки зрения В.П.Воробьева (1938), Т.А.Ревенко и соавт., (1987) 
СГБ начинается от ЯВВ, а по другим данным (Корнинг Г.К., 1931), она только может 
отходить и от ЯВВ. О.Ш.Буачидзе (1993), О.Ш.Буачидзе и соавт (2002) пишут, что осно-
вание СГБ прикрепляется к центральной шероховатой части ВВ. По мнению M.Harty 
(1984), СГБ начинается от ВВВ и поперечной связки. T.J.W.Byrd (1998) отмечает, что на-
чало СГБ в задненижней части ЯВВ, иногда это ВВВ и ПСВВ. R.Jäckle et al., (1992) при-
держивается аналогичного мнения - СГБ начинается от ВВ и ПСВВ. 

Ф.П.Маркизов (1939) считал, что СГБ начинается двумя «главными корнями», один 
из которых берет свое начало от переднего рога серпа полулунной поверхности ВВ, а вто-
рой от заднего рога серпа полулунной поверхности. Иногда, в 6 случаях из 82-х, выявляет-
ся третий корешок идущий под ПСВВ к суставной сумке. Во многих препаратах, по на-
блюдениям автора, волокна идущие в ВВВ со стороны суставной сумки и запирательной 
мембраны не входили в состав СГБ. Третий корешок у СГБ выделяет так же и 
H.Hempfling (1995) указывая, что он начинается от экстраартикулярной части сустав-
ной сумки, проходя под ПСВВ. 

По K.F.Wells, K.Luttgens (1976) СГБ прикрепляется к ПСВВ. Согласно мнению 
В.А.Неверова, В.А.Шильникова (1992), в норме СГБ присоединяется к ПСВВ, а ее при-
крепление к дну ВВ не соответствует нормальной анатомии ТБС. M.C.Hall (1963) пишет, 
что СГБ начинается от ПСВВ и внутренней поверхности фиброзной капсулы. А.А.Бобров 
(1911), Я.М.Брускин (1935), Б.В.Огнев, В.Х.Фраучи (1960), указывали, что СГБ начинает-
ся от ВВВ. СГБ связана с дном суставной впадины (Курс топографической…, 1932), при-
крепляется ближе к ВВВ (Максименков А.Н., 1953). В.Н.Гурьев (1975), в свою очередь го-
ворил о том, что СГБ вместе с артерией входит (!) в ВВВ. С точки зрения отдельных ис-
следователей, СГБ начинается только от ПСВВ (Воробьев В.П., 1932; Иваницкий М.Ф., 
1948, 1965; Синельников Р.Д., 1972; Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991; Гафаров Х.З. и со-
авт., 1993; Доэрти М., Доэрти Дж., 1993). По М.В.Волкову и соавт., (1972), СГБ крепится в 
области ПСВВ. СГБ начинается широко в области ПСВВ связки, считают В.Тонков (1931; 
1946), В.С.Майкова-Строганова, Д.Г.Рохлин (1957). Прикрепляется ко дну ЯВВ, а так же 
«сумочной связке»?, на пространстве между краем ВВВ и ПСВВ (Рукосуев С.Г., 1948). 
Проксимальный конец СГБ прикрепляется к краям ВВВ и ПСВВ (Корнев П.Г., 1959). В 
своем материале Л.И.Гаевская (1954) отмечала, что в отдельных случаях СГБ начиналась 
только от синовиальной оболочки дна ВВ, или только от ПСВВ, в большинстве же на-
блюдений - от ПСВВ, капсулы сустава и запирательной перепонки. 

Мнение о прикреплении СГБ сразу к нескольким элементам ТБС доминирует. СГБ 
начинается от ВВВ и ПСВВ (Амелин А.З., 1973; Оперативная хирургия…, 1978), в облас-
ти ВВВ и ПСВВ (Шумада И.В., Кныш И.Т., 1969). К.П.Минеев (1995) уточняет, СГБ 
«…начинается широким уплощенным основанием в области вертлужной вырезки…» и 
ПСВВ. В Большой медицинской энциклопедии (1984) находим, что СГБ начинается в ок-
ружности ВВВ и от ПСВВ. Пространство между ПСВВ и краем ВВВ выполненное клет-
чаткой, соответствует началу СГБ, она начинается широко от краев ВВВ и ПСВВ читаем у 
Т.А.Ревенко (1968). Б.З.Перлин и соавт., (1977) сообщают, что СГБ начинается от внут-
реннего края ПСВВ и краев ВВВ. Прикрепляется к тазовой кости в области ВВВ и к 
ПСВВ (Сапин М.Р., Билич Г.Л., 1996). Согласно данным В.Ф.Юрчак, В.А.Евтушенко 
(1972) СГБ начиналась в большинстве случаев двумя ножками: одной от ЯВВ, другой от 
ПСВВ. О.И.Васильева (1977) указывает, что область прикрепления СГБ «…фиброзно-
жировая прокладка…» дна ВВ и ПСВВ. По данным З.И.Шнейдерова (1958, 1962) «цен-
тральный» конец СГБ состоит как бы из двух частей, одна из которых начинается от дна 
ВВ, а другая от нижнего края ПСВВ. В.В.Кованов, А.А.Травин (1963) считали, что СГБ 
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«…может начинаться от дна вертлужной впадины, от поперечной связки вертлужной 
впадины и от запирательной перепонки…», чаще всего она «…начинается от всех трех 
названных образований». Различия во мнениях относительно проксимальной области кре-
пления отражены в рисунках обнаруженных в различных источниках (Рис. 1, 3, 7, 10, 11, 
14, 15). 

 
Рис.14. Вид проксимальной области крепления связки 
головки бедра снаружи (из Wells K.F., Luttgens K., 1976).  

 
Чем же обусловлены различия во мнениях по этому 

немаловажному вопросу. Думается причин здесь может 
быть названо несколько, основные с нашей точки зрения:  
- вольная или невольная неточность в описании, 
- изменение расположения проксимальной области креп-
ления СГБ во времени, 

- принятие за норму измененную локализацию проксимальной области крепления СГБ, 
- существование в норме нескольких мест прикрепления проксимального конца СГБ. 

 
 

Рис.15. Вид проксимальной области крепления связки головки бедра 
снаружи, 1) тазовая кость, 2) полулунная поверхность, 3) ямка верт-
лужной впадины, 4) связка головки бедра, 5) поперечная связка (из 
Crock H.V., Robert D., Dickens V., 1984).  

 
 
Объективная причина значительного разброса мнений об об-

ласти крепления связана с труднодоступностью СГБ in vivo. Визуа-
лизация ее сложна даже с применением передовых инвазивных и 
неинвазивных инструментальных методов. 

Непосредственное изучение СГБ у молодых лиц без признаков патологии ТБС, за-
труднительно по этическим, медицинским и юридическим причинам. Анатомами, по всей 
видимости, за норму принимались данные, полученные при морфологическом изучении 
ТБС у лиц различного возраста. Естественно чаще всего исследовались суставы средней и 
пожилой возрастных групп, не исключено, уже имевших некоторые изменения ОДС. Раз-
личия во мнениях клиницистов на проксимальную область крепления, быть может, связа-
но с тем, что им приходится видеть преимущественно патологически измененный ТБС. 
Вполне допустимо предположение и о миграции проксимальной области крепления с воз-
растом. Если таковое происходит, то при наличии нескольких мест крепления, уточнить 
исходные точки достаточно затруднительно. Думается, что в отдельных случаях области 
крепления СГБ намеренно не уточнялись. Действительно, если, по мнению автора, СГБ не 
выполняет заметной функции в ТБС, то практически неважно, где она начинается... 

 
2.4 Области крепления в возрастном аспекте 

 
Для последующего уточнения функции СГБ чрезвычайно важно точное определение 

областей ее крепления. С целью разрешения имеющихся противоречий следует рассмот-
реть локализацию областей крепления в различных возрастных группах. 

Согласно детальным морфологическим исследованиям ТБС, которые выполнила 
З.А.Лебедева (1948), СГБ - постоянное образование (Рис.16). По наблюдениям указанного 
автора «…она прикрепляется к вертлужной впадине, чаще всего в области латерального ее 
края … т.е. к подвздошной кости; в первые месяцы жизни она соединяется непосредст-
венно с хрящом в виде узкой, удлиненной ленты из соединительной ткани». В возрасте 
после десяти месяцев, СГБ «…приходит в непосредственное соприкосновение с трабеку-
лами вертлужной впадины». Отмечено гистологическое отличие места прикрепления СГБ 
к ГБК и ВВ. На срезах сделанных через ГБК и ВВ обнаружено «…резкое ограничение 
пучка круглой связки от той хрящевой ткани, к которой она прикрепляется. Вдаваясь не-
сколько больше в глубь хряща, чем в вертлужной впадине, круглая связка не распростра-
няется широко на поверхности головки, как это имеет место в вертлужной впадине, и не 
проникает глубже первой зоны хрящевых клеток головки». В возрасте от одного года до 
трех лет, область прикрепления СГБ «…в большом числе случаев располагается под 
ядром окостенения подвздошной кости». У детей от трех до пяти лет, проксимальная 
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часть СГБ в ВВ «…на значительном протяжении соприкасается непосредственно с кост-
ными балочками обоих ядер окостенения». В возрастной группе от пяти до семи лет СГБ 
«…прикрепляющаяся ко дну вертлужной впадины, лучше всего выражена в области ядра 
окостенения подвздошной кости, где она соприкасается непосредственно с костными ба-
лочками … место прикрепления круглой связки занимает поверхность вертлужной впади-
ны до срединного хряща». В период семь – девять лет «…особенно отчетливо выявляются 
различия в местах прикрепления круглой связки к вертлужной впадине и к головке. В 
вертлужной впадине место прикрепления ее имеет значительное протяжение; круглая 
связка прикрепляется под ядром окостенения подвздошной кости непосредственно к ко-
стным балочкам. В области головки она представляет собой небольшое компактное обра-
зование, занимающее небольшую полулунную вырезку в хряще». У подростков девяти – 
тринадцати лет СГБ «…прикрепляющаяся к ядру окостенения подвздошной кости, нару-
шает целостность хряща, покрывающего внутреннюю суставную поверхность вертлужной 
впадины». Подытоживая свои гистологические исследования, автор пишет, СГБ «…в дне 
вертлужной впадины прикрепляется в виде узкой ленты, распространяясь на большую 
часть впадины от центра к ядрам окостенения подвздошной и седалищной костей. По ме-
ре образования ядра окостенения, увеличения его и истощения хряща в центре вертлуж-
ной впадины часть связки приходит в непосредственное соприкосновение с костными ба-
лочками». Касательно дистальной области крепления отмечено, что оно 
«…ограничивается небольшой выемкой, или, вернее, вдавлением поверхностной зоны 
хрящевых клеток головки несколько ниже ее центра». Ни в одной из возрастных групп де-
тей автор не встретил «…связи места прикрепления круглой связки в головке с костной ее 
частью. Оно ограничивается всегда лишь поверхностным слоем хрящевых клеток».∗ 

Морфологические исследования ТБС у взрослых выполненные Н.А.Воробьевым 
(1962) показали, что «…волокна связки∗∗ обычно непосредственно переходят в эпифиз го-
ловки бедра и костные балки вертлужной впадины. Это дает основание признать, что 
связка головки бедра берет начало и от вертлужной впадины». 

Нами, в том числе и с целью изучения локализации областей крепления СГБ, у лиц 
старших возрастных групп, было произведено несколько патологоанатомических иссле-
дований. Артротомия ТБС выполнялась передненаружным линейным доступом. После 
рассечения капсулы, СГБ пересекалась в области ее дистального конца после чего ГБК 
вывихивалась из ВВ. Кроме этого проводились интраоперационные наблюдения, во время 
эндопротезирования ТБС по поводу перелома ШБК. Проксимальная область крепления 
СГБ осматривалась после удаления ГБК из ВВ. Ни в одном из случаев ревизии ТБС, СГБ 
не прикреплялась к центру ЯВВ. Область проксимального крепления СГБ всегда распола-
галась на линии соединяющей центр ЯВВ и ВВВ, т.е. на длинной оси вертлужного канала. 
Чаще всего проксимальная область крепления СГБ находилась непосредственно в ВВВ, а 
иногда даже в области внутреннего отверстия вертлужного канала, под ПСВВ. Чем боль-
ше были выражены дистрофические изменения в ТБС, свойственные данному возрасту, 
тем дальше на периферию смещалась проксимальная область крепления СГБ. При этом 
сложно сказать, что первично – смещение проксимальной области крепления СГБ, изме-
нения в ТБС, или же эти изменения протекали параллельно. В наших наблюдениях СГБ 
всегда прикреплялась к костной поверхности дна ЯВВ или ВВВ. Обращено внимание, что 
синовиальная оболочка при переходе с СГБ на ВВ иногда образовывала складки и закры-
вала внутреннее отверстие вертлужного канала в виде паруса. При этом синовиальная 
оболочка как бы соединяла СГБ с жировой подушкой, краями и дном ВВВ, а так же с 
ПСВВ переходя на них. 

 
 

Рис.17. Проксимальная область  
крепления связки головки бедра.  

 
 
Интраоперационные наблюдения во время выполнения эндо-

протезирования ТБС по поводу перелома шейки бедра, остеосинте-
за ВВ, открытом вправлении бедра, экзартикуляции в ТБС под-

                                            
∗ По этой причине дистальную область крепления СГБ у детей следует считать наиболее критичной зоной. 
Фиксация к ГБК менее надежно, чем к ВВ. С нашей точки зрения это одна из главных предпосылок к дебю-
ту так называемой болезни Пертеса. 
∗∗ Имеется в виду СГБ – С.А. 
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твердили непостоянство проксимальной области крепления СГБ. Чем моложе был субъ-
ект, и чем менее выражены были дистрофические изменения в ТБС, тем центральнее рас-
полагалась проксимальная область крепления СГБ и наоборот. В любом случае она нахо-
дилась на длинной оси вертлужного канала (Рис.16). Касательно же дистальной области 
крепления работами З.А.Лебедевой (1948) было подтверждено, что у субъектов различных 
возрастных групп ею является ЯГБК (Рис.17). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.16. Области прикрепления связки головки бедра к вертлужной впадине и головке бедрен-
ной кости в возрасте 6 месяцев (слева), в возрасте 10 месяцев (справа) (из Лебедева З.А., 1948). 

 
2.5 Анализ областей крепления 

 
Основное предназначение связок, как элементов ОДС, это ограничение объема дви-

жений и соединение меж собой костно-хрящевых структур. Для обеспечения нормального 
функционирования связки необходимо, чтобы она отвечала ряду условий и обладала оп-
ределенным набором свойств. К примеру, она должна быть максимально гибкая, цикло-
стойкая при изгибе, не должна деформироваться пластически при обычной нагрузке. Не-
сколько подробнее речь об этом пойдет ниже. 

Не менее строгие требования предъявляются и к областям крепления связок. В лю-
бом случае присоединение связки, должно быть прочным и выдерживать как минимум 
физиологическую нагрузку. Область крепления не должна заметно деформироваться, по 
крайней мере, пластически, а так же мигрировать при действии обыденной нагрузки. В 
противном случае неизбежно нарушение функции сустава в целом, изменение длины плеч 
рычагов и моментов сил, а, следовательно, перераспределение действующих в элементах 
ОДС напряжений. 

С учетом указанных ключевых требований предъявляемых к областям прикрепления 
связок, можно проанализировать обнаруженные в литературе мнения о локализации про-
ксимальной области крепления СГБ. Указание на ПСВВ как на начало СГБ, явно не соот-
ветствует упомянутым выше критериям. Будучи гибким, упругим элементом, ПСВВ под 
действием сил, неизбежно деформируется. Соответственно, это должно приводить к сме-
щению проксимальной области крепления СГБ. Кроме этого, расположение волокон 
ПСВВ перпендикулярно длинной оси СГБ и линии действующих в ней сил. Это косвенно 
указывает на отсутствие адаптации ПСВВ к подобным нагрузкам. Думается, что все-таки, 
рассматриваемое мнение ошибочно. С ПСВВ соединяется не сама СГБ, а покрывающая ее 
синовиальная оболочка (Рис.7, 8). По указанным причинам, невозможно крепление СГБ и 
к вертлужной губе.  

Известно, что ЯВВ выстлана жировой тканью переходящей на СГБ (Соков Л.П., 
1987). Начало СГБ от жировой подушки ВВ, нам видится еще менее вероятно. Непроч-
ность жировой ткани, легкая ее деформируемость, не позволяют считать жировую подуш-
ку структурой, к которой прикрепляется проксимальный конец СГБ. Более вероятно, что 
жировая подушка лишь окружает проксимальный конец СГБ, прикрывая проксимальную 
область ее крепления, при этом СГБ только проходит через нее. 

Синовиальная оболочка столь же непрочна, как и жировая ткань. Хотя синовиальная 
оболочка и распространяется с СГБ на близлежащие элементы ТБС, она все-таки не может 
увеличить надежность их соединения. В то же время гистологические исследования 
Б.З.Перлина и соавт., (1977), показали, что соединительнотканная основа жировой подуш-
ки, ПСВВ, синовиальной оболочки и СГБ связаны коллагеновыми волокнами. Однако во-
локна эти редки, а сами указанные образования не прочные, что позволяет нам отрицать 
указанные структуры как области проксимального крепления СГБ. 

Более всего соответствует действительности мнение о прикреплении дистального 
конца СГБ непосредственно к кости в области дна вертлужного канала. Только такого ро-
да соединение можно признать наиболее надежным и менее всего подверженным дефор-
мациям. По нашим наблюдениям СГБ непосредственно никогда не соединялась со стен-
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ками вертлужного канала. На них переходила ее синовиальная оболочка, иногда в виде 
складок, что и создавало иллюзию соединения. 

Соединение связок и сухожилий с костью, как известно, происходит за счет шарпе-
евских волокон проникающих из одной структуры в другую. Тесная связь коллагеновых 
волокон связок с коллагеновой структурой костной ткани и ее трабекулярной системой, 
обеспечивает максимально возможную прочность закрепления. Наличие такой связи про-
ксимального конца СГБ с дном ЯВВ убедительно доказано гистологически (Рис.16) в ра-
боте З.А.Лебедевой (1948). 

Коллагеновые волокна СГБ пронизывая жировую подушку и синовиальную оболоч-
ку вертлужного канала, выходят за его пределы. При этом волокна неизбежно взаимодей-
ствуют с надкостницей покрывающую тазовую кость, а значит и с запирательной пере-
понкой. Близость гистологического типа тканей образующих данные структуры и спосо-
бов соединения с костью позволяют их рассматривать как зоны прикрепления СГБ. В свя-
зи с этим нам видится вполне обоснованной точка зрения, высказанная В.В.Ковановым, 
А.АТравиным (1963), о возможном креплении СГБ к запирательной перепонке. Тем более 
что запирательное отверстие непосредственно граничит с наружным отверстием вертлуж-
ного канала. 

Вплетение в надкостницу тазовой кости и запирательную перепонку существенно 
увеличивает площадь области проксимального крепления СГБ. Оно оказывается много 
большей, того участка дна ЯВВ, где СГБ непосредственно проникает в кость. Это в свою 
очередь ведет к значительному уменьшению действующих в костной ткани напряжений 
появляющихся при тракции за СГБ.  

Наблюдаемое с возрастом смещение проксимальной области крепления СГБ от цен-
тра ЯВВ в сторону внутреннего отверстия вертлужного канала, по нашему мнению, не что 
иное, как ее постепенный отрыв. СГБ с течением времени удлиняется за счет отрыва, со-
ответственно площадь области ее проксимального крепления уменьшается. Визуально это 
проявляется перемещением проксимальной области крепления к внутреннему отверстию 
вертлужного канала, истончением и удлинением самой СГБ. Со временем СГБ отрываясь 
полностью от дна ЯВВ, оказывается связанной с тазовой костью, надкостницей и запира-
тельной перепонкой только единичными волокнами и синовиальной оболочкой. 

Наблюдавшееся нами смещение проксимальной области крепления СГБ на перифе-
рию вертлужного канала, коррелирующее с возрастом, как правило, сопровождалось уве-
личением выраженности дистрофических изменений в ТБС подобных коксартрозу. В свя-
зи с этим закономерно возникает вопрос, что является первичным - смещение прокси-
мальной области крепления СГБ или изменения в суставе, а может быть, данные процессы 
протекают независимо и параллельно? По нашему глубокому убеждению, одной из пред-
посылок к развитию дистрофических процессов в ТБС является изменение СГБ, в том 
числе и миграция областей ее крепления. 

Таким образом, согласно данным литературы и собственным наблюдениям, прокси-
мальная область крепления СГБ, располагается на длинной оси вертлужного канала и с 
возрастом смещается от его центра на периферию. СГБ прикрепляется непосредственно к 
тазовой кости, а именно ко дну ЯВВ, причем за счет надкостницы и запирательной пере-
понки площадь ее проксимального крепления существенно увеличивается. С прочими 
элементами ТБС СГБ «соединяется» лишь посредством синовиальной оболочки. Дисталь-
ная же область крепления СГБ это всегда ЯГБК. 

 
2.6 Ориентация 

 
Не менее значимый вопрос, который необходимо рассмотреть в рамках макроанато-

мии СГБ, это ее ориентация в пространстве. Мнения, выявленные в доступной литературе 
и по этому вопросу неоднозначны. СГБ направлена от ЯГБК к ВВВ, писали Б.В.Огнев, 
В.Х.Фраучи (1960). Согласно В.В.Кованову, Травину А.А. (1963), СГБ от своего начала 
идет снизу - вверх, затем поворачивает спереди - назад и, огибая ГБК, прикрепляется к 
ней. По данным, которые приводит А.С.Крюк (1970), в ТБС здорового человека СГБ 
«…делает два изгиба: первый – у нижнего края вертлужной впадины, рядом с поперечной 
связкой и второй – у места прикрепления ее к ямке головки». П.Ф.Лесгафт (1968) показал, 
что при осмотре со стороны малого таза через специально выполненное отверстие, СГБ 
«…занимает около 1/3 ямки и … расположена почти вертикально, причем на средине го-
ловки находится ее верхний, а на внутренней, нижней части ямки – нижний ее конец». 
«Наиболее правильное положение…», считает Н.А.Воробьев (1960), СГБ занимает при 
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сгибании бедра под прямым углом. Перлин Б.З. и соавт., (1977) указывали, что если тело 
находится в основном анатомическом положении, СГБ направляется снизу вверх и откло-
няется несколько кзади, соприкасаясь с нижним сегментом ГБК, а другая ее поверхность 
прилегает к жировой подушке. Вместе с тем, будучи одной поверхностью обращенная к 
нижнемедиальной части ГБК, а другой к жировой подушке, СГБ никогда не попадает ме-
жду суставными поверхностями (Барта О., 1972).  

По Ф.П.Маркизову (1939), если цела суставная сумка и наружные связки, СГБ 
вплотную прилежит к ГБК, а у детей даже помещается в желобке∗ ГБК. При вертикальном 
положении тела с разогнутыми в ТБС конечностями, СГБ направляется снизу вверх, от-
клоняясь несколько кзади, прилегая к нижнему сегменту ГБК, а другой поверхностью к 
жировой подушке. Задний корешок СГБ слегка «напрягается», тогда как передний коре-
шок «расслаблен». СГБ «развертывается» если бедро согнуто и слегка ротировано кнару-
жи, при разгибании бедра СГБ «свертывается». Кроме этого при сгибании и ротации бед-
ра кнаружи СГБ «расслаблена». 

СГБ выпрямляется при сгибании бедра под прямым углом (Воробьев Н.А., 1958). 
При разгибании в ТБС СГБ перекручивается, расправляясь только при сгибании до 90° 
(Воробьев Н.А.,1962). Принимая во внимание, что проксимальная область крепления СГБ 
находится на длинной оси вертлужного канала, дистальная область крепления есть ЯГБК 
располагающаяся приблизительно в центре внутреннего сектора ГБК, а так же с учетом 
пространственной ориентации ВВ, можно описать ход СГБ в норме. С нашей точки зрения 
СГБ начинается от передненижнего сектора ЯВВ, области лежащей на длинной оси верт-
лужного канала. Далее она следует вверх, назад и кнаружи при этом скручиваясь вокруг 
своей длинной оси и поворачиваясь несколько кпереди медиальной поверхностью. Дис-
тальный конец, огибая ГБК, плавно изгибается кнаружи в соответствии с радиусом кри-
визны наружной поверхности ее гиалиновой оболочки. Дистальный конец СГБ прикреп-
ляется к ЯГБК, а так же частично к гиалиновой оболочке вокруг ее. 

Естественно, что ориентация СГБ, находится в прямой зависимости от расположе-
ния ГБК и ВВ. Имеют значение не только объем вращений в ТБС, но и продольного фрон-
тального смещения ГБК (величина люфта). На ориентацию СГБ в пространстве влияет 
положение таза в целом, локализация областей крепления СГБ, шеечно-диафизарный угол 
и антеверзия ШБК. При супинации и сгибании бедра в ТБС наблюдается избыточное 
скручивание СГБ относительно длинной оси. Пронация и разгибание наоборот сопровож-
дается ее раскручиванием. Приведение в ТБС обуславливает увеличение площади сопри-
косновения СГБ и ГБК, что за счет огибания гиалиновой оболочки увеличивает отклоне-
ние дистального конца кнаружи. Наклон таза вперед, экстензия ВВ и супинация бедра 
обеспечивают большую вертикальность хода СГБ. Отклонение таза назад, флексия ВВ и 
пронация бедра придают СГБ направление близкое к горизонтальному. 

 
 
 

Глава 3. Гистология связки головки бедра 
 

3.1 Синовиальная оболочка 
 
Согласно П.Ф.Лесгафту (1968) СГБ «…образуется большим синовиальным отрост-

ком, содержащим соединительнотканную основу». А.С.Крюк (1970) указывал, что СГБ по 
своему происхождению и устройству принципиально не отличается от складок синови-
альной оболочки на ШБК. Большинство же исследователей выделяют синовиальную обо-
лочку СГБ как ее неотъемлемую составную часть. Синовиальная оболочка покрывает СГБ 
со всех сторон и распространяется на жировую подушку, ПСВВ, суставную сумку, стенки, 
дно ЯВВ и ВВВ, а так же часть ЯГБК (Воробьев В.П., 1938; Маркизов Ф.П., 1939; Тонков 
В., 1931, 1946; Рукосуев С.Г., 1948; Гаевская Л.И., 1954; Майкова-Строганова В.С., Рохлин 
Д.Г., 1957; Корнев П.Г., 1959; Ревенко Т.А. 1968; Крюк А.С., 1970; Минеев К.П., 1995; Са-
пин М.Р., Билич Г.Л., 1996). Синовиальная оболочка, покрывающая СГБ, формирует ее 
влагалище (Hall M.C., 1963). Синовиальная оболочка ацетабулярной части ТБС закрывает 
изнутри «щель» между ПСВВ и ВВВ (Корнилов Н.В. и соавт., 1997) герметизируя верт-

                                            
∗ Наличие желобка на хрящевой модели ГБК у детей, с нашей точки зрения есть свидетельство натяжения 
СГБ при своем функционировании. Действительно, если бы СГБ была всегда расслаблена и пассивно огиба-
ла ГБК, маловероятно, что на ее поверхности остался какой-либо след. 
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лужный канал. В области перехода с СГБ на смежные структуры синовиальная оболочка 
иногда образует складки (Кованов В.В., Травин А.А., 1963). По данным Ф.П.Маркизова 
(1939) синовиальная оболочка СГБ состоит из слоя эндотелия с немногочисленными кол-
лагеновыми волокнами. На задней поверхности СГБ между синовиальной оболочкой и 
«сухожильным пучками» имеется большое пространство. Оно выполнено рыхлой клетчат-
кой, содержащей большое количество жировой ткани и сосуды. Имеющиеся у СГБ сино-
виальные складки с возрастом увеличиваются, достигая у взрослых ширины 1.5 – 2.0 см.  

Синовиальная оболочка плотно срастается с СГБ только по поверхности обращенной 
к ГБК. На поверхности обращенной ко дну ЯВВ, синовиальная оболочка сравнительно 
рыхло соединяется с веществом СГБ и в большинстве случаев образует складку, имею-
щую вид брыжейки обращенной ко дну ВВ. В ЯГБК и под синовиальной оболочкой обна-
руживается небольшое количество жировой клетчатки, которая до некоторой степени оп-
ределяет форму СГБ (Гаевская Л.И., 1954). 

Гистологическое строение синовиальной оболочки СГБ принципиально ни чем не 
отличается от синовиальных оболочек других локализаций. Она содержит большое коли-
чество сосудов (Румянцева В.В. и соавт., 1977), которые в детском возрасте принимают 
участие в кровоснабжении эпифиза ГБК (Волков М.В., Любошиц Н.А., 1972; Крисюк 
А.П., Яковлев И.С. 1981). Синовиальная оболочка СГБ продуцирует синовию в ацетабу-
лярной части ТБС, наряду с синовиальной оболочкой покрывающей жировую подушку 
(Неверов В.А, Шильников В.А., 1991; Корнилов Н.В. и соавт., 1997). 

 
3.2 Плотная соединительная ткань 

 
В обычном состоянии, в любой связке содержится от 55% до 65% воды. В сухом ос-

татке доминирует коллаген 70-80%, в основном первого типа, небольшой процент состав-
ляет коллаген третьего типа, эластин от 10 до 15%, протеогликаны 1–3%. Коллаген, глав-
ный органический элемент в связке, именно он придает ей высокий предел прочности и 
синтезируется специализированными клетками – фибробластами (Martin R.B. et al., 1998).  

СГБ представляет собой «…соединительнотканное образование» (Гаевская Л.И., 
1954; Корнев П.Г., 1959), состоящее из отдельных пучков фиброзной соединительной тка-
ни с наличием жировых включений (Воробьев В.П., 1932). Основу СГБ, как и всех связок 
ОДС, образует плотная оформленная соединительная ткань, она представляет собой двух-
компонентный композит, состоящий из волокон и скрепляющего их основного вещества. 
Волокна обнаруживаемые в СГБ - коллагеновые (Богданов Ф.Р., Тимофеева Н.А., 1959; 
Румянцева В.В. и соавт., 1977), собраны в продольно расположенные пучки (Кулдашев 
Д.Р., Муратов И.Ш., 1982), между отдельными пучками располагаются вытянутые клетки 
(Крыжановский Я.И., 1967). Продольно ориентированные пучки коллагеновых волокон 
СГБ имеют различную толщину с восьмиобразной извилистостью и наиболее плотно при-
лежат друг к другу в области ЯГБК и ПСВВ (Перлин Б.З. и соавт., 1977). Фиброзные во-
локна СГБ более крепкие снаружи, чем внутри, где наряду с ними находится и жировая 
клетчатка (Маркизов Ф.П., 1939).  

По А.А.Боброву (1911) СГБ состоит снаружи из крепкой волокнистой ткани, а внут-
ри из рыхлой. Эластические волокна в СГБ обнаруживал А.У.Сегизбаев (1980).  

Р.И.Асфандияров (1970) изучая СГБ у плодов и новорожденных, обратил внимание 
на то, что в норме она состоит как бы из трех пучков, связанных между собой. При этом 
выделялись три варианта - чаще все три пучка были одинаково выражены, несколько реже 
был наиболее выражен центральный пучок.  

Ф.П.Маркизов (1939) так же выделял три варианта строения остова СГБ. В первом 
«главную массу связки составляют сухожильные волокна, которые собраны в пучки раз-
личной величины, соединенные небольшим количеством рыхлой соединительной ткани в 
виде прослоек». По второму варианту «вся масса связки состоит из рыхлой соединитель-
ной ткани … сухожильные волокна встречаются в виде очень тонких пучков, редко раз-
бросанных по всей связке». Третий вариант – «…среди рыхлой клетчатки…выделяется 
два пучка сухожильных волокон, размером в поперечнике 2×2 мм, и несколько мелких 
пучков».  

В качестве особенности СГБ отмечается большое количество диффузно разбросан-
ных среди коллагеновых пучков хрящевых клеток. Высказывается предположение о том, 
что хрящевые клетки в толще СГБ увеличивают ее прочность (Перлин Б.З. и соавт., 1977). 
Отдельными авторами отмечается, что с возрастом волокна СГБ «окостеневают» по пери-
ферии ЯГБК (Рубашева А.Е., 1961). При патологии ТБС отмечается и изменения со сторо-
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ны соединительнотканной основы СГБ. Так, у старших детей при врожденном вывихе 
бедра, согласно данным З.И.Шнейдерова (1962), ткань СГБ характеризуется грубоволок-
нистой структурой с витыми волокнами, во многих местах клеточные элементы отсутст-
вуют, а волокна представляются гомогенизированными. 

 
3.3 Рыхлая соединительная ткань 

 
Различается три вида гистологического строения СГБ 1) в ней преобладает рыхлая 

соединительная ткань; 2) преобладает плотная соединительная ткань; 3) рыхлая и плотная 
соединительная ткань распределены равномерно (Кованов В.В., Травин А.А., 1963).  

Анализ литературы посвященной вопросам нормы и патологии ТБС свидетельствует, 
что преобладание рыхлой соединительной ткани и замещение ею плотной соединительной 
тканью, наблюдается при различных дистрофических процессах и старении. Думается, что 
выявленные выше цитированными авторами виды гистологического строения СГБ, с 
большим объемом рыхлой соединительной ткани, обусловлены изучением, в том числе и 
патологически измененных ТБС. Для СГБ нормального ТБС, впрочем, как и для других 
связок, характерно преобладание плотной оформленной соединительной ткани. Рыхлая 
соединительная ткань в СГБ располагается между синовиальной оболочкой и продольны-
ми пучками плотной оформленной соединительной ткани, образуя своего рода соединяю-
щую их прослойку.  

По данным Б.З.Перлина и соавт., (1977) на поверхности СГБ обращенной к жировой 
подушке, слой рыхлой соединительной ткани существенно больше, чем на поверхности, 
прилегающей к ГБК, и содержит некоторое количество жировых клеток. Отделение рых-
лой соединительной тканью синовиальной оболочки увеличивает ее подвижность относи-
тельно продольных пучков при изгибах и скручивании СГБ. Это уменьшает напряжение 
на границе раздела двух тканей имеющих различный модуль упругости. Если плотная 
оформленная соединительная ткань обеспечивает СГБ прочность, то рыхлая оформленная 
соединительная ткань, кроме функции скрепления, представляет собой еще и опору для 
сосудисто-нервных элементов.  

Наряду с рыхлой соединительной тканью в СГБ присутствует так же и белая жиро-
вая ткань. Она обнаруживается внутри СГБ, окружая расположенные в ней сосуды (Мине-
ев К.П., 1995). Жировая ткань СГБ сообщается с жировой подушкой ВВ (Соков Л.П., 
1987). Кроме этого в ЯГБК, между СГБ и синовиальной оболочкой, имеется замкнутое 
пространство, выполненное жировой клетчаткой (Кованов В.В., Травин А.А., 1963). О на-
личии жировой ткани в СГБ читаем и у T.J.W.Byrd (1998). Думается, что основным назна-
чением жировой ткани в СГБ является защита имеющихся в ней сосудов и нервов. 

 
 
 

Глава 4. Сосуды и нервы 
 

4.1 Артериальная система 
 
Брюшная аорта на уровне L4–L5 позвонков разделяется на левую и правую общие 

подвздошные артерии, которые в свою очередь, продолжаются внутренней и наружной 
подвздошными артериями. Внутренняя подвздошная артерия дает девять наиболее круп-
ных ветвей, из которых непосредственное отношение к ТБС имеют лишь три. Самая мощ-
ная из них верхняя ягодичная артерия. Покинув полость таза через надгрушевидное от-
верстие, она в ягодичной области дает начало поверхностной и глубокой ветви. Послед-
няя, отдавая несколько веточек, в том числе и к ТБС, анастомозирует с латеральной арте-
рией окружающей бедренную кость и нижней ягодичной артерией. Другой ветвью внут-
ренней подвздошной артерии является нижняя ягодичная артерия. Она, выходя из таза че-
рез подгрушевидное отверстие, отдает ряд ветвей к ТБС и анастомозирует с медиальной 
артерией, окружающей бедренную кость и задней ветвью запирательной артерии. Запира-
тельная артерия третья из ветвей внутренней подвздошной артерии имеющая непосредст-
венное отношение к ТБС. В запирательном канале запирательная артерия делится на пе-
реднюю и заднюю ветви. Задняя ветвь проникает в полость, ТБС и через ВВВ по СГБ дос-
тигает ГБК. Следует отметить, что в ряде случаев запирательная артерия отходит от ниж-
ней надчревной или наружной подвздошной артерии и анастомозирует с еще одной вет-
вью внутренней подвздошной артерии, а именно с глубокой ветвью подвздошно-
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поясничной артерии. Наружная подвздошная артерия, выйдя из под паховой связки, про-
должается в виде бедренной артерии. Наиболее крупная ее ветвь – глубокая артерия бед-
ра, отходит от нее на 3–4 см ниже паховой связки и практически сразу начинает делиться. 
К области ТБС имеют отношение следующие ее ветви - медиальная артерия окружающая 
бедренную кость и латеральная артерия окружающая бедренную кость. Первая из них 
огибает с медиальной стороны ШБК. От нее вниз идет поперечная ветвь, а непосредст-
венно к ТБС направляется глубокая ее ветвь, которая, в свою очередь, разделяется на 

ветвь вертлужной впадины и восходящую ветвь. Латеральная 
же артерия, окружающая бедренную кость подходит к большо-
му вертелу, а затем уже делится на восходящую нисходящую и 
поперечную (Рис.18). Кровоснабжение костей образующих ТБС 
осуществляется многочисленными веточками мышечных арте-
рий из разных источников. Они проникают в бедренную и тазо-
вую кости в области прикрепления к ним мышц, а также их су-
хожилий. Кроме этого от глубокой артерии бедра отходит про-
бодающая артерия вторая и третья ветви, которой питают бед-
ренную кость (Синельников Р.Д., 1973). 

 
 

Рис.18. Схема кровоснабжения тазобедренного 
сустава (из Strange F.G.St.C., 1965). 

 
В СГБ обнаруживается «…значительное количество артериальных и венозных сосу-

дов преимущественно мелкого калибра» (Амелин А.З. 1973). Проходящие в СГБ сосуды, 
окружены жировой клетчаткой (Минеев К.П., 1995) и рыхлой соединительной тканью 
(Кулдашев Д.Р., Муратов И.Ш., 1982). Об их наличии сообщают практически все исследо-
ватели ТБС (Воробьев В.П., 1932, 1938; Тонков В. 1946; Лебедева З.А., 1948; Богданов 
Ф.Р., Тимофеева Н.А., 1959; Лесгафт П.Ф., 1968; Ковинский И.Т. 1969; Шумада И.В., Би-
няшевский Э.В. 1971; Барта О., 1972; Румянцева В.В. и соавт., 1977; Шумада И.В., Крисюк 
А.П. 1980; Крисюк А.П., Крат И.А., 1982; Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991; Theron J.,1981; 
Batory I., 1982 и др.). G.Chapchal (1965) указывает, что СГБ содержит vasa ligamenti capitis 

femori значение которых не выяснено совершенно. 
По мнению Р.Л.Горбуновой и соавт., (1976), крове-
носные сосуды в СГБ имеются у всех новорожден-
ных, в то время как у взрослых, согласно 
П.А.Романову (1969), они отсутствуют в 56.3% 
случаев.  

 
Рис.19. Анастомозы тазобедренного 
сустава (из Chapchal G., 1965). 

 
 
В вертлужный канал входят как минимум две 

артерии. Одна из них является продолжением медиальной артерии, окружающей бедрен-
ную кость (a.circumflexa femoris medialis) – ветвь вертлужной впадины (r.acetabularis). 
Другая артерия - концевая часть задней ветви запирательной артерии (r.posterior 
a.obturatoria) (Рис.19, 20) так же именуется - ветвь вертлужной впадины (r.acetabularis) 
(Кованов В.В., Травин А.А., 1963; Синельников Р.Д., 1973). Последняя принадлежит сис-
теме внутренних подвздошных сосудов (Минеев К.П., Стэльмах К.К., 1996), в отличие от 
первой, относящейся к системе наружной подвздошной артерии. 

Изучая кровоснабжение тазовой кости, К.П.Минеев (1990, 1993) установил, что в 
ЯВВ так же входит артериальная ветвь, отходящая от артериальной дуги ВВ, образован-
ной ветвью нижней ягодичной артерии анастомозирующей с ветвью запирательной арте-
рии на уровне ВВВ. При этом входящая в ЯВВ артериальная ветвь далее проникает внутрь 
кости под нижним краем полулунной поверхности. М.Г.Привес (1938) писал, что ацетабу-
лярная ветвь происходит от запирательной артерии, иногда от медиальной огибающей 
бедро артерии и дает ветвь – артерию СГБ. П.Г.Корнев (1959) указывал, что a.acetabularis 
является ветвью запирательной артерии, проникающей в ВВ через «…канал под попереч-
ной связкой». Она отдает веточки для СГБ, а в период роста участвует в кровоснабжении 
ядер окостенения всех трех костей таза.  

Согласно В.Н.Саввину (1902) ветвь запирательной артерии, соединившись с ветвью 
срединной огибающей бедро артерией, делится на постоянную артерию суставной впади-
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ны и непостоянную артерию СГБ, которая у взрослых нередко пропадает. Первая, разветв-
ляясь, питает жировую подушку и отчасти ВВ. Кроме собственных данных, автор приво-
дит мнения по вопросу о происхождении артерии СГБ ряда крупных исследователей XIX 
века. В частности Gegenbauer (1885), считал, что запирательная артерия дает артерию сус-
тавной впадины входящую в СГБ и распадающуюся на мелкие веточки у ГБК. С точки 
зрения Hyrtl, сосуды СГБ происходят из запирательной и срединной огибающей бедро 

артерий. Poirier полагал, что срединная огибающая 
бедро артерия, проникающая через ВВВ из под 
ПСВВ, вступает в СГБ, а ветви запирательной арте-
рии разветвляются в жировой клетчатке ЯВВ. По 
Sappey ветвь срединной огибающей бедро артерии, 
входящая через ВВВ, дойдя до СГБ, делится на вет-
ви, направляющиеся к жировой клетчатке и стенкам 
ВВ, а так же ветвь идущую по СГБ и разветвляю-
щуюся в ГБК. Testut писал, что наружная ветвь запи-
рательной артерии часто дает суставную ветвь, про-
никающую ВВВ и идущую по СГБ до ГБК. 

 
 

Рис.20. Кровоснабжение головки бедренной кости 
(из Gerber T.A., Prim J., Michel B.A., 2000). 

 
 
По мнению M.Lüdinghausen (1990), артерия СГБ кровоснабжает, часть ГБК вокруг 

ЯГБК до возраста около 20 лет. В более старшем возрасте она дегенерирует, как и окру-
жающие ее коллагеновые волокна. В единичных случаях артерия СГБ может сохраняться 
до старшего возраста и сильно кровоточить при удалении ГБК. Тем не менее, по материа-
лам автора она отсутствует приблизительно в 6% наблюдений. 

M.Harty (1984) считает, что артерия СГБ есть ветвь запирательной артерии. 
T.J.W.Byrd (1998) уточняет, артерия СГБ ветвь задней запирательной артерии. Вместе с 
тем данный автор пишет, что иногда артерия СГБ является одной из ветвей медиальной 
огибающей артерии бедра (Рис.21). Калибр сосуда СГБ переменный, в ряде случаев он 
представляет собой капилляр, а иногда вообще отсутствует. 

По Ф.П.Маркизову (1939), источником сосудов СГБ является a.acetabularis, послед-
няя, калибром около 1 мм, выйдя из-под ПСВВ, делится на две ветви, одна из которых раз-
ветвляется в жировой подушке, а другая располагается на задней поверхности СГБ, следуя 
по ней одним или двумя стволами. Из 114 препаратов сосуды СГБ найдены у 92, калибр их 
составил 0.5–1 мм. Посредством препарирования выяснено, что в 20% сосуды СГБ не об-
наруживались. Так же замечено отсутствие зависимости размеров СГБ и ее сосудов. 

 
 

Рис.21. Артерии проксимального отдела бед-
ра и артерия связки головки бедра (из Byrd 
T.J.W., 1998). 

 
 
По литературным данным, которые при-

водит F.G.Strange (1965), артерия СГБ - есть 
продолжение латеральной ветви запиратель-
ной артерии, в отдельных случаях продолже-
ние одной из ветвей медиальной огибающей 
бедро артерии. Еще реже артерия СГБ возни-
кает при слиянии означенных сосудов, либо 
есть продолжение их соединения. Артерия 
СГБ входит в ВВ под ПСВВ и, следуя по СГБ, 
достигает ЯГБК, входя в ГБК. На проникно-
вение артерии СГБ в ГБК указывали так же 
H.V.Crock et al., (1984). 

Запирательная артерия, через ее ацетабулярную ветвь, продолжается артерией liga-
mentum teres, которая заканчивается как медиальная эпифизарная артерия (Steinberg M.E., 
1984). G.Chapchal (1965) так жесчитает, что a. lig. capitis femoris есть ветвь a.acetabuli, про-
должение глубокой ветви а.obturatoria. Артерия СГБ анастомозирует с rr.nutritii capitis 
prox. et dist. (Рис.22).  
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Рис.22. Анастомозы артерии связки 
головки бедра (из Chapchal G., 1965).  

 
 
Ветвь вертлужной впадины из системы запирательной ар-

терии (r.acetabularis a.obturatoriae) проникает в СГБ, доходя до 
ГБК, а так же отдает ветви и к жировой подушке образуя в ней 
артериальную сеть (Корнинг Г.К., 1931; Кованов В.В., Травин 
А.А., 1963; Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991).  

Концевая ветвь запирательной артерии входящая в СГБ 
имеет самостоятельное название - a.ligamenti capitis femoris 
(Оперативная хирургия…, 1978), или a.teretis (Языков Д.К., 

Винцетини К.М., 1968), о ее наличии так же свидетельствуют многие другие исследовате-
ли (Бобров А.А., 1911; Брускин Я.М., 1935; Краткий курс…, 1951; Воробьев Н.А.,1962; 
Чаклин В.Д., 1964; Шабанов А.Н., Каем И.Ю. 1966; Латыпов А.Л. 1967; Романов 
П.А.,1969; Елизаровский С.И., Калашников Р.Н., 1979; Беляева А.А. 1993; Буачидзе О.Ш. 
1993 и др.). 

Н.М.Михайлова, М.Н.Малова (1982) считают, что артерии СГБ происходят не из од-
ного, а из двух источников – запирательной артерии и медиальной артерии, огибающей 
бедро. Сфера их ветвления занимает область в близи ЯГБК. Согласно мнению 
К.П.Минеева (1990) ГБК кровоснабжает артериальная веточка, до 1–1.5 мм в диаметре, 
входящая через ВВВ и отходящая от внутренней половой артерии. По всей видимости, 
данный автор подразумевает артерию СГБ, которая, с его точки зрения, является продол-
жением внутренней половой артерии. По H.Hempfling (1995) вдоль СГБ проходит от од-
ной до трех артерий, которые ответвляются от запирательной артерии под ПСВВ. 

Артерии СГБ особенно хорошо выражены у детей. В то же время отдельные иссле-
дователи сообщают, что артерия СГБ облитерируется в возрасте уже 5–6 лет (Краснов 
А.Ф. и соавт., 1995). Изучая СГБ у пожилых, отдельные авторы наблюдали полное отсут-
ствие ее артерий или же их облитерацию. Так А.В.Каплан (1981), пишет «…в пожилом 
возрасте сосуды круглой связки нередко оказывались облитерированными или суженны-
ми». В.М.Демьянов (1969) так же сообщал, что в пожилом и особенно старческом возрасте 
сосуды СГБ облитерируются. По мнению Г.С.Юмашева (1990) у пожилых людей эта арте-
рия, как правило, облитерирована. Артерия СГБ непостоянна и с возрастом роль ее значи-
тельно уменьшается, считают А.Н.Шабанов, И.Ю.Каем (1966). СГБ «…даже у взрослых, 
пожилых и старых людей имеет в своей толще сосуды» указывали Д.К.Языков, 
К.М.Винцентини (1968). 

Известно несколько вариантов расположения артерий в СГБ. Артериальные сосуды 
располагаются либо в ее центре, либо по периферии. Они следуют на всем протяжении 
СГБ и, по мере приближения к ГБК, центрально располагающийся сосуд веерообразно 
разветвляется (Перлин Б.З. и соавт., 1977). По данным А.Л.Капитанаки, Д.Д.Купатадзе 
(1975) «…артерии связки головки бедра представлены рассыпной и магистральной (реже) 
формами». Н.А.Воробьев (1960), так же как и предыдущие авторы, отмечал случаи, когда в 
СГБ имелось большое количество сосудов. А.С.Крюк (1970), находил, что в СГБ «наибо-
лее развитые сосудистые стволики залегают в ее толще, а мелкие содержатся в виде густой 
сети в покрывающей связку со всех сторон синовиальной оболочке». Н.Д.Филатова (1959) 
в большинстве случаев обнаруживала одну основную артерию, от которой в области осно-
вания СГБ ответвлялись одна или две параллельные веточки. В небольшом числе наблю-
дений основная артерия не разделялась и доходила почти до ГБК. 
 
4.2 Проникают или нет? 

 
О связи артерий СГБ с внутрикостными сосудами существуют разноречивые мнения. 

J.Trueta, M.H.Harrison (1953) указывали, что артерия СГБ входит в ГБК и продолжается в 
ней в виде медиальной эпифизарной артерии. Она анастомозирует с латеральными эпифи-
зарными артериями, являющимися продолжением внутренней огибающей бедренную 
кость артерии (Корнилов Н.В. и соавт., 1997). По мнению Richet (1885), Sappey (1888) со-
суды СГБ достигают ГБК и анастомозируют с артериями ШБК (Ансеров Н.И., 1927). Со-
гласно В.Г.Вайнштейну (1960), сосуды СГБ, наряду с другими обеспечивают жизнеспо-
собность значительных участков ГБК. Л.П.Рябова (1958) выявила, что в ГБК вступают ар-
терии не только со стороны ШБК, но и со стороны СГБ (цит. по Дрейер А.Л., 1977). О со-
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судах, проходящих в СГБ и анастомозирующих с внутрикостными сосудами, сообщал 
Х.Я.Воскис (1966). В большинстве случаев сосуды СГБ заканчиваются в ЯГБК, но нередко 
проникают в толщу ГБК (Языков Д.К., Винцетини К.М., 1968). В отдельных работах одно-
значно указано, что сосуды СГБ проникают в ГБК (Краткий курс…, 1951; Чаклин В.Д., 
1964; Волков М.В. и соавт., 1972). По данным Н.Д.Филатовой (1959) сосуды СГБ у ново-
рожденных проникают в ГБК, часто небольшие веточки проходят в ГБК и у взрослых. 
В.Н.Саввин (1902) указывал, что артерия СГБ иногда входит в ГБК, чаще у детей. Кроме 
этого, автор приводит мнение Hyrtl, который считал, что через СГБ идут сосуды, питаю-
щие ГБК (Рис.23, 24). 

Рис.23. Артерии проксималь-
ного отдела бедра и артерия 
связки головки бедра (из Bog-
giano H.F., 1985). 

 
 
По Ф.П.Маркизову 

(1939), сосуды СГБ то ство-
лом, то ветвями вступают в 
костное вещество ГБК и 
следуя к ее центру истон-
чаются. В половине наблю-
дений одна, реже две арте-
рии диаметром 1 мм, дости-
гали ГБК и вступали в нее. 
Крупные же ветви, всту-
пающие в ГБК, обна-ружены 
в 35% наблюдений. В 49 
препаратах диаметр артерии 
составил 0.5 мм, и она про-
слеживалась только до сре-
дины СГБ (45% слу-чаев). 
Вплоть до 5 месяцев внеут-
робной жизни ГБК питается 
ветвями медиаль-ной и лате-
ральной огиба-ющих бедро 
артерий, а так же сосудами 
СГБ. Сосуды СГБ имеют 
значение для кровоснабже-
ния ГБК во все возрастные 
периоды, дости-гая «наи-
большей мощности» в мо-
мент появления в ГБК точки 
окостенения. У взрос-лых 
при крупных сосудах СГБ, 

ветви, вступающие в ГБК со стороны ШБК, относительно слабо «развиты». В ГБК, у 
взрослых, сосуды СГБ анастомозируют с ветвями медиальной огибающей бедро артерии. 

Н.И.Ансеров (1927) отмечал три варианта взаимоотношений сосудов СГБ и ГБК. В 
первом случае артерии СГБ не доходят до ГБК, во втором доходят, но не проникают, а в 
третьем варианте доходят и проникают в ГБК. Hyrtl же cчитал, что артерия СГБ, вовсе не 
проникает в ГБК. 

 
Рис.24. Проникновение артерии связки головки бедра (D)  
в костное вещество (схема) (из Steinberg M.E., 1984).  

 
М.Г.Привес (1938), в ставшей классической работе, приводит мне-
ния исследователей своего времени и XIX века, по вопросу участия 
артерий СГБ в кровоснабжении ГБК. Так Axhausen, Nussbaum, 
Hyrtl, Rauber отрицали участие сосудов СГБ в кровоснабжении бед-

ра, считая, что они снабжают кровью только саму СГБ. Лавров, Нелидов, Welker, Peiper, 
Testut, Lexer, Dieulafe, Luschka, Cooper, Siraud, Albee, Eden, Amstadt, отмечали, что роль 
артерий СГБ в питании ГБК мала и непостоянна. Значение артерий СГБ изменяется с воз-
растом, они запустевают в старости, писали Langer, Hoffa, Senn, A.Lang, Bonn, Kocher, 
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Schwarz, Zemansky, Lippmann, Introzzi, Fujiki. Пресницкий, Schmorl возражали против их 
облитерации у стариков и вообще у взрослых указывал Hesse. Sappey, Richet, Braus, 
Schmorl, Phemister, Waldenstrom, Funk-Brentano, Vogel, Valentin, Saupe, Ruth отмечали, что 
артерии СГБ совершенно необходимыми для нормального кровоснабжения ГБК. По дан-
ным самого М.Г.Привеса (1938), сосуды СГБ могут участвовать в питании ГБК во все воз-
растные периоды, но значение их бывает различным. Наблюдаются три варианта а) сосуды 
СГБ совершенно не проникают в ГБК, б) частично проникают, в) поникают в ГБК до ее 
центра. Согласно исследованиям А.Л.Капитанаки, Д.Д.Купатадзе (1975) при рассыпной 
форме расположения сосудов СГБ, они чаще не проникают в ГБК, а при магистральном 
варианте в вещество ГБК проходят 1–2 мелкие артерии, направляясь к ее центру. 
П.А.Романов (1969), изучая артерии СГБ, обнаружил, что в 27.8% случаев они входили в 
ГБК, в 16.3% заканчивались в ЯГБК, в 56.3% отсутствовали. Диаметр этих артерий со-
ставлял 1-3 мм, число их от одной до трех, чаще всего один ствол. С возрастом число слу-
чаев проникновения артерий в ГБК уменьшалось. В тех случаях, когда артерии СГБ про-
никали в ГБК они, как правило, анастомозировали с верхними шеечными артериями 
(Рис.25). 

Рис.25. Артериограммы проксимального отдела 
бедра, препарат молодого субъекта (слева), пре-
парат пожилого субъекта (справа). В первом 
случае отмечается проникновение артерий связ-
ки головки бедра в костное вещество и из ана-
стомоз с артериями проксимального отдела бед-
ра. Во втором случае артерия связки головки 
бедра отсутствует (из Crock H.V., Robert D., 
Dickens V., 1984). 

 
 
 

Н.Д.Филатова (1959) отмечала, что в утробном периоде и у новорожденных в боль-
шинстве случаев кровеносные сосуды СГБ проникают в вещество еще хрящевой ГБК 
(Рис.26). 

Рис.26. Последовательно изображено кровоснаб-
жение головки бедренной кости у новорожденного, в 
возрасте от 4-х месяцев до 4-х лет, в период 4-7 лет, 
7-12 лет, старше 12 лет (из Müller M.E., 1979).  

 
 
По данным Лебедевой З.А. (1948) у детей 

первого года жизни сосуды СГБ проникают в 
костномозговые полости прилежащего ядра око-
стенения подвздошной кости (Рис.27,а). Вместе 
с тем, ряд сосудистых пучков идет из СГБ в цен-
тральный хрящ, и лишь отдельные короткие 
ветви направляются из СГБ в медиальную часть 
ВВ, то есть в седалищную кость. В этом возрас-
те отмечено проникновение сосудов СГБ в эпи-

физ ГБК (Рис.27,b). В области ЯГБК, в хрящевой части ГБК, наблюдалось 4–5 сосудов 
расположенных радиально от места прикрепления СГБ, которые следовали в толще хряща, 
не заходя ниже ядра окостенения. У детей, в возрасте от трех до пяти лет, отчетливо на-
блюдались сосуды, проникающие из СГБ в мозговые полости ядер окостенения ВВ. Кроме 
этого в срединном хряще ВВ отмечалось небольшое количество сосудов являющихся не-
посредственным продолжением сосудов СГБ. В возрасте от пяти до семи лет, выявлялись 
сосуды, проникающие из СГБ в костномозговые полости и в хрящевую ткань дна ВВ. У 
детей 9–13 лет так же выявлялись сосуды, проникающие из СГБ в остатки Y-образного 
хряща. П.Г.Корнев (1959) считал, что ГБК кровоснабжается через сосуды СГБ 
«…возможно во внутриутробном и раннем внеутробном периоде жизни». 

 
 

Рис.27. Связка головки бедра у места своего креп-
ления к вертлужной впадине (слева) и головке бед-
ра (справа) в возрасте 6 месяцев. Видны сосуды, 
проникающие из связки головки бедра в костное и 
хрящевое вещество (из Лебедева З.А., 1948). 
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4.3 Об участии в кровоснабжении 
 
По вопросу участвуют или нет артерии СГБ в кровоснабжении ГБК, дискуссия про-

должается уже более столетия. Ниже мы приведем выявленные в литературе мнения по 
данной проблеме. 

На то, что артерия СГБ участвует в кровоснабжении ГБК в молодом возрасте, указы-
вали Helferich’a, Langera, Senna, о ее непостоянном участии в питании ГБК говорил 
В.Н.Саввин (1902) и М.Г.Пресницкий (1926) (цит. по Ансеров Н.И., 1927). По мнению и 
Н.А.Воробьева (1958), роль СГБ в кровоснабжении ГБК непостоянна. A.Starzyk (1971), 
указывал, что кровоснабжение ГБК осуществляется ветвями бедренной артерии - a. 
circumflexa femoris lateralis et medialis, rami nutricii coli femofis, а так же a. ligamentis capitis 
femoris (Петров Б., 1975). Н.М.Михайлова, М.Н.Малова (1982) отмечали, что в крово-
снабжении ГБК принимают участие, в том числе∗ и артерии СГБ (a.a. capitis femoris). 

Оценка роли артерий СГБ неоднозначна. Некоторые из авторов говорят о важном их 
значении в кровоснабжении ГБК (Латыпов А.Л., 1967; Ковинский И.Т., 1969; Романов 
П.А., 1969). О том, что артерии СГБ у взрослых участвуют в кровоснабжении ГБК, сооб-
щали В.Тонков (1946), П.А.Романов (1969), О.Ш.Буачизде (1993). В.Н.Гурьев (1975), как и 
В.В.Ключевский и соавт., (1991) наблюдали хороший кровоток из СГБ при ее пересечении 
во время эндопротезирования. То, что артерии СГБ участвуют в кровоснабжении эпифиза 
ГБК у детей, писали М.В.Волков, Н.А.Любошиц (1972), А.П.Крисюк, И.С.Яковлев (1981). 
J.Grifka, J.Ludwig (1998) сообщают, что a. capitis femoris участвует в кровоснабжении ГБК, 
по меньшей мере, в детском возрасте. 

По мнению H.-C.Pape et al. (1996), артерия СГБ, ветвь запирательной артерии, крово-
снабжает лишь маленькую проксимальную часть хрящевой ГБК у детей. М.Г.Привес 
(1938) отмечал, что сосуды СГБ принимают участие в кровоснабжении ГБК независимо от 
возраста. Сосуды СГБ снабжают кровью суставной хрящ и кость в области ЯГБК, они хо-
рошо выражены у детей и остаются видимыми у взрослых, читаем в работе Р.Уотсон–
Джонс (1972), по его мнению, сосуды СГБ имеют большое значение в кровоснабжении 
ГБК. Согласно данным, которые приводит Л.Н.Анкин, Н.Л.Анкин (1993) запирательная 
артерия дает ветви к СГБ, «…питая, как правило, только малую часть головки вокруг мес-
та прикрепления круглой связки». М.Доэрти, Дж.Доэрти (1993), A.M.Pankovich (1983) 
придерживаются того же мнения. Кровоснабжение эпифиза ГБК осуществляется в основ-
ном через сосуды СГБ и синовиальной оболочки (Талько И.И. и соавт., 1980). Н.И.Ансеров 
(1927) считал, что артерия СГБ только в ряде случаев принимает участие в кровоснабже-
нии ГБК, причем в зависимости от возраста степень этого участия изменяется. 
Н.А.Воробьев (1960) говорил, что роль СГБ в кровоснабжении ГБК бывает различной. У 
О.Ш.Буачидзе и соавт. (2002) читаем - «основными источниками, питающими кровью го-
ловку, являются верхние и нижние артерии головки и артерии связки головки». I.Trueta 
(1957) установил, что с момента рождения до 3–4 лет сосуды СГБ не играют особой роли в 
кровоснабжении ГБК, только после 8–9 лет артерии СГБ способствуют ее кровоснабже-
нию, достигая большой глубины, они начинают анастомозировать с сосудами наружно-
латеральной группы (цит. по Крюк А.С., 1970). 

После перелома ШБК артерия СГБ является единственным источником кровоснаб-
жения ГБК (Greenspan A., 1993). По мнению Н.А.Вороьева (1961), R.Fick (1907) приблизи-
тельно в 27–30% случаев сосуды СГБ могут иметь некоторое значение в кровоснабжении 
ГБК. P.C.Sappey (1876) полагал, что сосуды СГБ играют определенную роль в питании 
ГБК (цит. по Гурьев В.Н., 1975). В.Г.Вайнштейн (1960), Н.А.Воробьев (1962) настаивали 
на определенной, хотя и не ведущей роли сосудов СГБ в кровоснабжении ГБК. 
Ф.Д.Николаев (1953) отмечал, что артерии СГБ не участвуют в питании ГБК (цит. по 
Дрейер А.Л., 1977). Т.А.Ревенко (1968), приводит перечень мнений известных отечествен-
ных и зарубежных авторов высказывающихся о роли сосудов СГБ в кровоснабжении ГБК. 
Так Н.В.Склифосовский (1876) считал, что сосуды СГБ не могут обеспечить питание ГБК, 
В.Н.Саввин (1902), Н.И.Ансеров (1927), W.Chandler (1932) так же не придавали решающе-
го значения сосудам СГБ, М.М.Дитерихс (1937) вообще отрицал возможность кровоснаб-
жения ГБК сосудами СГБ. Аналогичного мнения придерживался И.Гритль (1883) (Гурьев 
В.Н., 1975). По мнению M.E.Müller (1979) через сосуды СГБ не происходит никакого су-
щественного кровоснабжения ГБК и в детском возрасте. О том, что в пожилом возрасте 
сосуды СГБ не могут обеспечить надлежащего питания ГБК, указывает в своем труде 
                                            
∗ Курсив наш – С.А. 
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В.В.Гориневская (1938). О.В.Дольницкий, А.А.Радомский (1987) соглашаются с мнением 
ряда зарубежных авторов (Batory I., 1981; Chung S.M.K., 1976) о том, что роль сосудов СГБ 
в питании ГБК незначительна. 

Думается, что роль сосудов СГБ в кровоснабжении части ГБК существенна в дет-
ском возрасте, пока в ней имеется эпифизарная хрящевая пластинка. В средней возрастной 
группе, артериальные сосуды СГБ не, что иное, как резервная система кровоснабжения 
при «аварийных ситуациях», например при переломах или повреждении сосудов. Облите-
рация артерий в пожилом и старческом возрасте явно процесс патологический. Он снижа-
ет адаптационные возможности тканей, однако в обычных ситуациях это не приводит к 
значимым последствиям для ГБК. Нельзя сбрасывать со счетов и значение артерий СГБ в 
кровоснабжении ее самой. С нашей точки зрения это и есть основное назначение артерий 
СГБ, особенно в старшей возрастной группе. 

 
4.4 Венозные и лимфатические сосуды 

 
О наличии вен в СГБ указывали (Маркизов Ф.П., 1939; Лебедева З.А., 1948; Воробь-

ев Н.А., 1962; Шумада И.В., Биняшевский Э.В., 1971, Шумада И.В. и соавт., 1990 и др.). 
По данным Б.З.Перлина и соавт., (1977) артерия СГБ сопровождается двумя венами. 
Ф.П.Маркизов (1939) наблюдал наличие в СГБ крупного венозного сосуда до 2 мм в диа-
метре. 

Вены СГБ проходят в ее клетчатке и вместе с венами жировой подушки связаны с 
запирательной веной. Обнаруживаются вены СГБ непосредственно начинающиеся из си-
нусоидов костной ткани ГБК. Вены СГБ сопровождают артерии и имеют клапаны, распо-
ложенные на протяжении сосуда, а так же в местах впадения мелких вен в более крупные 
(Гаевская Л.И., 1954). Согласно исследованиям H.V.Crock et al., (1984) вены ГБК дрениру-
ются в шеечные вены, а так же собираются в области ЯГБК. А.Н.Надеин (1960) указывал 
на наличие прямой связи венозной системы ГБК и таза через вены СГБ (Воробьев 
Н.А.,1962).  

По данным Н.Д.Филатовой (1959) у взрослых, в толще СГБ, всегда имеется одна ос-
новная артерия, сопровождаемая одной, реже большим числом крупных вен. В значитель-
ном числе случаев от артерии отделялись 1-2 ветви идущие ей параллельно, соответствен-
но увеличивалось и количество вен. Как в утробном периоде, так и у взрослых связь вен 
СГБ и ГБК, осуществлялась в той или иной мере постоянно, а, следовательно, имеется до-
полнительный путь оттока венозной крове в сторону ВВ. Автор обнаруживала, что в 
большинстве случаев от крупной вены ответвлялся один или два параллельно идущих 
мелких венозных сосуда. 

Вены СГБ выявляются гистологически, а так же контрастируются при флебографии 
(Юмашев Г.С., Буркат А.А., 1970; Левенец В.Н., Герцен Г.И. (1980). По венам СГБ проис-
ходит отток крови из ГБК (Беренштейн М.Д., 1990). Л.И.Гаевская (1954) считала, что вены 
СГБ связаны с венами таза. Н.Д.Филатова (1959) отмечала, что венозная сеть ГБК посто-
янно связана с венами СГБ как у детей, так и у взрослых. Согласно исследованиям 
К.П.Минеева (1990), из ЯВВ выходят 3–4 вены довольно крупного диаметра, до 2 мм. 
Часть их выходит из питательных отверстий, расположенных по внутреннему краю полу-
лунной поверхности, другие – из элементов сустава. 

Кроме кровеносных сосудов в СГБ обнаруживаются и сосуды лимфатические. Они 
идут по ходу запирательных сосудов и впадают в подчревные лимфатические узлы (Кова-
нов В.В., Травин А.А., 1963; Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991). По Д.А.Жданову «от круг-
лой связки и части капсулы, непосредственно примыкающей к поперечной связке верт-
лужной впадины, лимфатические сосуды идут вдоль запирательной артерии в запиратель-
ный канал и доходят до подчревных узлов. Иногда, однако, они направляются к подвздош-
ному сплетению лимфатических сосудов. У запирательного канала эти лимфатические со-
суды впадают в имеющийся здесь иногда лимфатический узел» (Гинзбург В.В.,1959). 

 
4.5 Иннервация 

 
В связках обнаруживаются парасосудистые нервные волокна, обеспечивающие об-

ратную сенсорную связь, дабы предупредить, когда суставы достигают их пределов дви-
жения (Amis A.A., 1985). Наличие нервных волокон отмечено и в связках ТБС. Так волок-
на запирательного нерва выявляются в ПСВВ и СГБ уже при длине эмбриона 27–30 мм 
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(Голуб Д.М., Бронивицкая Г.М., 1981). Еще N.Rudinger (1857) обнаружил, что запиратель-
ный нерв, дойдя до запирательного отверстия, отдает одну из веточек к капсуле, а так же 
тонкий ствол идущий к ВВВ. Входя в ТБС вместе с сосудами, он разветвлялся в жировой 
клетчатке и СГБ. Микроскопия показала наличие в СГБ нежных нервных волокон, кото-
рые, пройдя между волоками, исчезали в них (Геселевич А.М., 1935). Н.А.Титов (1954) 
наблюдал тончайшую ветвь запирательного нерва проникающую в СГБ. Жировая подушка 
и СГБ иннервируются задней ветвью запирательного нерва (цит. по Перлин Б.З. и др., 
1977). В их иннервации так же могут принимать участие ветви бедренного и верхнего яго-
дичного нервов (Корнилов Н.В. и соавт., 1997). О присутствии нервов в СГБ так же сооб-
щал Н.А.Воробьев (1962). T.J.W.Byrd (1998), указывает на наличие в СГБ сенсорной ин-
нервации. 

О достаточно сложном нервном аппарате СГБ писали Г.Л.Емец (1957), 
П.Ф.Мельников (1971). В СГБ выявляются нервные стволики, пучки, мякотные и безмя-
котные нервные волокна, нервные сплетения, рецепторы. Нервные волокна следуют по 
ходу коллагеновых пучков и сопровождают кровеносные сосуды, чаще всего, располагаясь 
в рыхлой соединительной ткани вокруг и между пучками коллагеновых волокон. В толще 
СГБ обнаруживается достаточно мощное нервное сплетение окружающее холинергиче-
скими нервами расположенный в центре сосуд и его ветви. В области контакта СГБ с 
ПСВВ рецепторы имеют вид тесно локализованных несвободных кустиков разной конст-
рукции терминальные разветвления, которых соответствуют направлению коллагеновых 
волокон. В средней части рецепторный аппарат оказывается еще более ветвистым. Среди 
инкапсулированных рецепторов встречаются колбы Краузе и различной формы тельца, 
тельца Фатер-Пачини, инкапсулированные клубочки, в том числе полиаксонные инкапсу-
лированные тельца удлиненно-овальной формы. По направлению к ГБК количество ре-
цепторов уменьшалось, нервные волокна истончались, при этом проникновения их в ГБК 
не наблюдалось. Нервные волокна иннервируют соединительнотканный субстрат СГБ, 
считал F.Kiss, A.Lang (1951). Значительная часть обнаруживаемых в СГБ нервных оконча-
ний являются механорецепторами, воспринимающими степень натяжения коллагеновых 
пучков (Перлин Б.З. и соавт., 1977). 

Думается, что наличие сложного нервного аппарата СГБ указывает на ее важное ме-
ханическое значение для ТБС. Только необходимостью в постоянном контроле над напря-
жениями и величинами деформаций, можно объяснить присутствие в СГБ большого числа 
механорецепторов. 

 
 
 

Глава 5. Свойства связки головки бедра 
 

5.1 Форма 
 
Анализ доступных источников информации показывает, что геометрия СГБ описы-

вается не одинаково. В этом, как и в других вопросах касающихся СГБ, отмечается отсут-
ствие общего мнения. 

Большая часть авторов, упоминающих в своих работах СГБ, оперирует термином 
«круглая связка». Из чего можно сделать вывод о именно такой ее внешней форме. В ка-
честве примера уместно привести описание, которое дал В.П.Воробьев (1938) по его мне-
нию, СГБ «…имеет вид плотного, круглой формы, соединительнотканного тяжа». 
Л.П.Николаев (1922) так же видел СГБ в виде «…плотного и хорошо развитого тяжа». 

Однако даже те авторы, что используют терминоэлемент «круглая» внешнюю форму 
СГБ описывают не всегда как «тяж круглой формы». Она имеет «…широкое уплощенное 
основание и суженую верхушку…» читаем у К.П.Минеева (1995). Приблизительно так же 
СГБ обрисовали В.С.Майкова-Строганова, В.С.Рохлин (1957): «…начинается широко по-
степенно суживается кверху…», аналогичной ее видели В.Тонков (1946) и Т.А.Ревенко 
(1968). В труде «Оперативная хирургия…» (1978), указано, что СГБ «…в виде треуголь-
ника». А.А.Бобров (1911) представлял СГБ в форме конуса, обращенного верхушкой к 
ГБК. Форма СГБ плоская или трехгранная, писал Ф.П.Маркизов (1939), а у места прикре-
пления кругловато-уплощенная. Согласно M.C.Hall (1963), СГБ плоская, в виде полосы. 
M.Harty (1984) придерживается аналогичного мнения добавляя, что СГБ волокнистая 
структура покрытая синовиальной оболочкой. По K.F.Wells, K.Luttgens (1976), СГБ - узкая 
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треугольная полоса. T.J.W.Byrd (1998) видел СГБ - треугольной плоской полосой, окру-
женной тонким слоем синовиальной оболочки. 

Л.И.Гаевская (1954) отмечала, что по своей форме СГБ не соответствует названию 
«круглая связка», так как представляет собой плоский тяж. В.П.Воробьев считал форму 
СГБ круглой, Н.К.Лысенков треугольной, Д.Н.Зернов правильно конической, 
С.Т.Новицкий плоской (Шнейдеров З.И., 1958). По данным же самого З.И.Шнейдерова 
(1958) СГБ чаще имеет форму плоского тяжа, реже конусовидная. Позднее 
З.И.Шнейдеров (1962) пишет, что у новорожденных СГБ имеет форму плоского тяжа, и 
только в трех случаях из 50 представлялась конусовидной. У О.И.Васильевой (1977) СГБ 
«…лентовидной, реже конусовидной формы». H.Hempfling (1995) описывает СГБ как 
фиброзную ленту. Круглой, утолщенной, узкой, или чуть уплощенной наблюдал ее 
О.Барта (1972). СГБ может быть в виде округлого тяжа или в виде ленты (Амелин А.З., 
1973). Аналогичные по форме СГБ находил Р.И.Асфандияров (1970), он так же обратил 
внимание на ее расширение в начальных и концевых отделах. Подобные варианты СГБ 
наблюдали М.Н.Гончарова (1953), К.А.Круминь (1958), З.И.Шнейдеров (1963), Strayer 
(1943). По данным В.В.Кованова, А.А.Травина (1963) СГБ «…представляет собой плоский 
тяж, по внешнему виду бывает трех форм 1) у начала шире, чем в средней части, 2) имеет 
одинаковую ширину на протяжении, 3) равномерно суживается». Как видно из приведен-
ных выше описаний, форма СГБ «…обладает значительными индивидуальными разли-
чиями» (Воробьев Н.А., 1960). В.П.Воробьев (1932) отмечал, что СГБ имеет довольно ши-
рокое основание и постепенно суживается к своему дистальному концу. Н.А.Воробьев 
(1958) писал – форма СГБ очень вариабельна и к строго круглой приближается крайне 
редко. 

Форма поперечного сечения и внешний вид связок, в значительной степени, опреде-
ляется конфигурацией их областей крепления. Дистальная область прикрепления СГБ это 
ЯГБК она в норме округлая с превалированием сагиттального размера (Рис.9). Из чего 
следует вывод о том, что дистальный конец СГБ должен быть так же округлым в своем 
поперечном сечении. 

Проксимальная область фиксации СГБ по площади больше дистальной и имеет вид 
полосы простирающейся приблизительно от центра ЯВВ до внутреннего отверстия верт-
лужного канала (Рис.17). Это значит, что проксимальный конец СГБ должен в норме 
иметь форму сечения близкую к овалу. Следовательно, в средней своей части, она так же 
должна быть овальной в сечении и больших размеров. Длинная ось овала проксимально 
области крепления приблизительно перпендикулярна длинной оси овала дистальной об-
ласти крепления. Исходя из конфигурации областей крепления, внешняя форма СГБ, в 
норме, должна напоминать усеченный конус. 

Согласно собственным интраоперационным наблюдениям и патологоанатомическим 
исследованиям у лиц среднего возраста∗, СГБ по внешнему виду действительно напоми-
нает несколько уплощенный усеченный конус. Это впечатление усиливается складками 
синовиальной оболочки распространяющихся с СГБ на жировую подушку, ВВВ и ПСВВ. 
Отрыв или отсечение СГБ от ВВ делает ее внешний вид, напоминающий округлый при-
мерно одинаковый в диаметре тяж. Из сказанного можно заключить, что внешняя форма 
СГБ зависит от формы области крепления и наличия синовиальных складок. Изменения, 
происходящие в синовиальной оболочке, и конфигурации областей крепления, например, 
при частичном отрыве СГБ, неизбежно должны отразиться на ее внешней форме. 

Другим фактором, определяющим форму СГБ, является ориентация областей ее кре-
пления. Если плоскости областей крепления параллельны и расположены друг напротив 
друга, то форма СГБ будет напоминать усеченный конус. При отсутствии их параллельно-
сти и смещении СГБ будет выглядеть уплощенной. Это связано, с особенностями ее 
строения и взаимодействия с костно-хрящевыми поверхностями. Чем больше будут не па-
раллельны и смещены области крепления, тем более плоской будет выглядеть СГБ. Уп-
лощение СГБ наблюдается еще и за счет соприкосновения ее дистального конца с ГБК. 

По собственным наблюдениям у лиц старших возрастных групп, СГБ больше напо-
минала округлый несколько уплощенный тяж. Конусовидность ее менее выражена или от-
сутствовала вовсе. Обусловлено это было, прежде всего, изменением конфигурации про-
ксимальной области крепления СГБ. Кроме этого, проксимальная область прикрепления 
смещалась к периферии вертлужного канала. Как изменение формы, так и смещение об-
ластей крепления приводил не только к изменению формы концов СГБ, но и к общему ее 

                                            
∗ Именно в данной возрастной группе удавалось наблюдать нормальную СГБ. 
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удлинению. Последнее, в свою очередь, приводило к большему по площади, соприкосно-
вению СГБ с нижнемедиальной поверхностью ГБК. Следует отметить так же и то, что у 
лиц старших возрастных групп, наряду с изменениями формы СГБ, наблюдалось умень-
шение глубины ЯВВ и ВВВ, уменьшение толщины жировой подушки. С нашей точки зре-
ния эти изменения тесным образом связаны. Думается, что процессы трансформации ВВ 
запускаются изменениями СГБ.  

 
5.2 Размеры 

 
В одной и той же возрастной группе габариты ТБС приблизительно одинаковы. Вме-

сте с тем размеры СГБ могут отличаться в относительно широких пределах. Так у плодов 
второй половины беременности В.Ф.Юрчак, В.А.Евтушенко (1972) наблюдали длину СГБ 
как меньше, так и больше 5.5 мм. Л.П.Николаев (1922) отмечал, что у новорожденных ши-
рина СГБ является наибольшей по отношению к диаметру ГБК. По данным 
Е.Е.Цыганковой, М.Н.Никитина (1993) у новорожденного толщина СГБ варьирует от 0.4 
до 1.0 см, а длина от 1.1 до 1.8 см. Согласно данным пневмоартрографии ТБС, приводи-
мым И.Р.Кузиной и соавт., (1986), у детей, в норме, СГБ имеет длину 15 мм ширину 2 мм и 
идет от ГБК в низ к седалищной кости. О.И.Васильева (1977) считает, что длина ее у детей 
не превышает 10 мм. З.И.Шнейдеров (1958) отмечает, что центральный конец СГБ шире 
периферического. У новорожденных ширина центрального конца 0.4-1.0 см, ширина пе-
риферического конца 0.3-0.7 см, толщина 0.1-0.15 см. Ширина центрального конца у пло-
дов 0.2-0.6 см, ширина периферического 0.15-0.4 см, толщина 0.02-0.08 см. Длина СГБ у 
новорожденных и детей первых месяцев 1.1-1.8 см. 

У взрослых длина СГБ в среднем равняется 2–2.5 см (Воробьев В.П., 1932; Тонков В. 
1946; Ревенко Т.А., 1968; Минеев К.П., 1995; Hempfling H., 1995). Несколько большую 
длину СГБ в норме дают И.В.Шумада, И.Т.Кныш (1969) по их мнению, она колеблется от 
2 до 4 см, а толщина 1–5 мм. По А.З.Амелину (1973), будучи в виде округлого тяжа, диа-
метр СГБ составляет до 1 см, представляя же собой ленту, ее ширина достигает 1.5 см, а 
толщина 0.5 см. У В.В.Кованова, А.А.Травина (1963) находим, что длина СГБ колеблется 
от 10 до 45 мм, чаще 20–25 мм, а толщина варьирует от 1 до 5 мм. Л.И.Гаевская (1954) 
различает СГБ трех видов 1) длинные толстые (длина 41–51 мм, толщина 5 мм), 2) корот-
кие тонкие (длина 10–20 мм, толщина 1 мм), 3) длинные небольшой толщины (длиной 43–
45 мм, при толщине 3 мм и длинной 28–30 при толщине 4–5 мм).  

Толщина СГБ весьма варьирует, отмечал В.П.Воробьев (1932). П.Г.Корнев (1959) 
указывал, что длина СГБ колеблется от 20 до 40 мм, а толщина от 1 до 5 мм. Аналогичные 
данные приводят И.В.Шумада, И.Т.Кныш (1969). Согласно Ф.П.Маркизову (1939), у че-
тырех месячного плода длина СГБ составляет 2 мм, а ширина 0.5 мм при диаметре ГБК 4 
мм, в возрасте 9 месяцев диаметр ГБК равен длине СГБ. У взрослых длина СГБ 20-24 мм 
отмечена в 20%, 25-30 мм в 60% случаев, а 30-35 мм в 20% наблюдений, короче 20 мм от-
сутствовала. Размеры левой и правой СГБ разнились, так же как и размеры самого ТБС. 
Более точные, усредненные данные о размерах СГБ, полученные цитированным автором, 
приведены в таблице. 

Таблица 
Размеры связки головки бедра 

(из Маркизов Ф.П., 1939) 
 
Возраст Длина  Ширина  Ширина у головки Толщина 

 
1–4 мес. 14 мм 6 мм 6 мм 2–3 мм 
6–8 лет 22 мм 12 мм 7 мм 4 мм 
11–12 лет 24 мм 14 мм 14 мм 3 мм 
20–60 лет 
мужчины 
женщины 

 
27 мм 
28 мм 

 
15 мм 
16 мм 

 
12 мм 
12 мм 

 
4 мм 
5 мм 

 
Отдельные исследователи, не приводя цифровых данных, ограничиваются определе-

ниями СГБ – «мощная» (Свердлов Ю.М.. 1978), «короткая», «утолщенная», «длинная уз-
кая» (Барта О., 1972). Иногда она «очень слаба» писал В.Тонков (1946). 

Различие по длине и толщине СГБ в 4–5 раз, в пределах одной возрастной группы, 
настораживает. При близких размерах элементов ТБС и форме сочленяющихся костей, 
приводимые в литературе данные либо неточны, либо относятся одновременно как к нор-
ме, так и к патологии. Одна из основных функций связок является ограничение объема 
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движений, надо полагать, что такая роль присуща и СГБ. Еще Н.А.Воробьев (1960) писал, 
что СГБ «…как связку отрицать невозможно». При значительном различии в длине СГБ, 
объем движений в ТБС ею ограничиваемый, должен так же отличаться у лиц одного воз-
раста в несколько раз. Поэтому были проанализированы известные в литературе сведения 
касающиеся объема движений в нормальном ТБС в различных плоскостях. Анализ пока-
зал, что отличия даже в два раза не наблюдается! Это заставило усомниться в том, что 
данные о длине СГБ приведенные отдельными авторами относятся к норме. 

Основываясь на собственных наблюдениях и измерениях у лиц среднего возраста, 
диаметр СГБ в норме составляет приблизительно 1.0 см или немного больше, а длина 
около 2.5 см. Причем длина измерялась по медиальной поверхности СГБ, а диаметр в ее 
средней части. У пожилых диаметр СГБ был, как правило, меньше, 0.5–1.0 см, а длина 
3.0–3.5 см и более. Увеличение длины СГБ с возрастом следует отнести за счет смещения 
проксимальной области крепления на периферию вертлужного канала и пластического, 
необратимого, ее растяжения. Уплощение же мы связываем, прежде всего, с ее сжатием в 
вертлужном канале между ГБК и дном ЯВВ. 

Расположение СГБ в особой костно-хрящевой полости, накладывает на ее размеры 
определенные ограничения. Диаметр дистального конца СГБ не может существенно пре-
вышать диаметра ЯГБК – дистальной области крепления. Следовательно, в норме, диа-
метр СГБ меньше либо равен диаметру ЯГБК. Кроме этого диаметр, СГБ не может быть 
существенно больше глубины ЯВВ, а точнее глубины вертлужного канала за вычетом 
толщины жировой подушки и покрывающей ее синовиальной оболочке. Рентгенометрия 
ТБС свидетельствует о том, что диаметр ЯГБК в норме несколько больше глубины ЯВВ. 
По нашим данным, глубина ЯВВ в среднем 8,38 мм, а средний диаметр ЯГБК 12,83 мм 
(см. приложение, таблицу 1). Приведенные цифры косвенно свидетельствуют, что СГБ в 
норме несколько уплощена. Сагиттальный ее размер оказывается больше вертикального и 
относится приблизительно как 2:3. Только в этом случае, СГБ может функционировать 
длительное время, не истираясь о медиальную и латеральную стенки вертлужного канала.  

Суставные поверхности ТБС в нормальных условиях соприкасаются между собой с 
минимальным щелевидным зазором лишь в нескольких областях (Неверов В.А., Шильни-
ков В.А., 1991, 1994). СГБ в норме не может и не должна попадать меж суставных поверх-
ностей. В противном случае наблюдалось бы ее ущемление и истирание. Значит, длина 
СГБ должна быть не больше расстояния от центрального края проксимальной области 
крепления до ближайшей точки лежащей на внутреннем крае полулунной поверхности 
ВВ. Ближайшей точкой к проксимальной области крепления является наиболее нижняя 
часть внутреннего края полулунной поверхности. Если учесть, что центр проксимальной 
области крепления находится несколько ниже центра ЯВВ, то расстояние, лимитирующее 
длину СГБ приблизительно равно 1.5–2.0 см. В случае длины СГБ больше указанных зна-
чений ее дистальный конец неизбежно должен вступать в контакт с краем полулунной по-
верхности. Из сказанного следует вывод - удлинение СГБ увеличивает вероятность ее 
спонтанного повреждения при обычных движениях в ТБС, что нельзя рассматривать как 
норму (Рис.28). Думается сообщения о длине СГБ у взрослых больше 2.5 см, относятся к 
описанию анатомии патологически измененного ТБС. Удлиненные СГБ в старшей возрас-
тной группе, ни что иное, как тому пример. 

Увеличение длины СГБ за счет периферического смещения проксимальной области 
крепления обуславливает более выраженный ее изгиб кнаружи. Огибая ГБК, СГБ сопри-
касается с ней на большей площади, что увеличивает их взаимное давление. Этим можно 
объяснить некоторое уплощение и истончение СГБ наблюдаемое в старшей возрастной 
группе. Замечено, подобные СГБ несколько отличаются по консистенции от обычных, а 
именно, становятся более плотные на ощупь. Думается, что замещение жировой ткани 
фиброзной, а так же увеличение числа хрящевых клеток, обуславливающих изменение 
консистенции, есть реакция на повышенное давление со стороны стенок вертлужного ка-
нала, испытываемое СГБ. Глубина ЯВВ (вертлужного канала) критичная величина для га-
баритов СГБ. Уменьшение глубины ЯВВ, происходящее с возрастом, приводит к сближе-
нию дна ЯВВ и суставной поверхности ГБК. Кроме этого глубина вертлужного канала 
уменьшается и за счет уменьшения толщины гиалиновой оболочки ВВ. Уменьшение глу-
бины вертлужного канала неизбежно сказывается на расположенных в нем структурах. 
СГБ оказывается зажатой между латеральной стенкой вертлужного канала – гиалиновой 
оболочкой ГБК и жировой подушкой покрывающей дно ЯВВ – медиальной его стенкой. 

Образно говоря, СГБ постоянно находится «между Сциллой и Харибдой» вертлуж-
ного канала. Продолжая аналогии, можно сказать, что прижатая в вертлужном канале ГБК 
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к ЯВВ, СГБ неизбежно будет раздавлена, подобно тому, как Симплегады, сталкивающие-
ся скалы в греческой мифологии, разрушали проходящие между ними корабли. Постепен-
ное сжатие СГБ влечет за собой сначала ее уплощение, истончение за счет истирания, а 
так же гистологическую трансформацию. Становясь непрочной, СГБ может повредиться 
при ранее обычной для нее нагрузке… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.28. Компьютерная томограмма пациента J.H. средних лет, с переломом левой тазовой кости, которого 
автору удалось наблюдать в Высшей медицинской школе Ганновера (ФРГ) в феврале 2003 г. Правый тазо-
бедренный сустав не поврежден. Толщина рентгеновской суставной щели как минимум в три раза меньше 
глубины ямки вертлужной впадины, в которой визуализируется связка головки бедра. Ямка головки бедрен-
ной кости, в данном суставе находится в границах ямки вертлужной впадины. В левом тазобедренном суста-
ве ямка головки бедренной кости на ½ заходит в пределы переднего сектора полулунной поверхности верт-
лужной впадины. Можно заметить, что острый внутренний край полулунной поверхности надсек дисталь-
ный конец связки головки бедра. Четко виден и больший угол супинации в поврежденном тазобедренном 
суставе. Приведенный скан иллюстрирует невозможность нахождения связки головки бедра в суставной ще-
ли, а так же ее участие в ограничении движений. Думается, это одно из первых опубликованных в литерату-
ре рентгенологических изображений частичного повреждения связки головки бедра.  

 
Изменения происходят и в жировой подушке, которая подвергается давлению со сто-

роны СГБ. Так Е.П.Подрушняк (1972), наряду с уменьшением глубины ЯВВ находил у лиц 
пожилого и старческого возраста фиброзное перерождение жировых подушек, вплоть до 
исчезновения жира в них вообще, и даже наблюдал случаи их отсутствия. Если изменения 
в жировой подушке выявленные данным автором, можно уже объяснить, то уменьшение 
глубины ЯВВ только исходя из сообщенных нами сведений, истолковать, пока не пред-
ставляется возможным. Что следует считать первичным изменением в ТБС - уменьшение 
глубины ЯВВ, удлинение СГБ, или нечто иное в цепи патогенетических событий происхо-
дящих в ТБС с возрастом? По нашему мнению так называемые возрастные изменения, на-
блюдающиеся в ТБС, есть, до сих пор не осознанная и не понятая его патология, связанная 
с изменением СГБ, а не нормальный этап развития.  

 
5.3 Механические свойства 

 
Геометрия связок тесно связана с их прочностными свойствами. Чем больше попе-

речное сечение связки, тем больше ее прочность, чем она длиннее, тем больше ее способ-
ность к растяжению (Зациорский В.М. и соавт., 1981).  

Наряду с описанием геометрии СГБ, в литературе находим редкие упоминания и о ее 
механических свойствах. T.J.W.Byrd (1998) пишет, что размер и прочность СГБ перемен-
ные, кроме этого она иногда вообще отсутствует. По мнению С.Г.Рукосуева (1948), СГБ 
непрочна, и разрывается при нагрузке около 14 кг. У Е.П.Подрушняка (1972) читаем - 
«прочность на разрыв (отрыв) связки головки бедренной кости в пожилом и старческом 
возрасте более чем в 5 раз меньше, чем в молодом возрасте» и далее, 
«…средневзвешенная сила, приложенная для ее разрыва, у молодых людей составляет 
56.4±14.0 кг, а у пожилых и стариков соответственно 9.1±1.6 кг и 10.0±1.5 кг». 

Согласно F.Fick, H.Braus прочность СГБ на разрыв колеблется от 15 до 75 кг. При-
чем «…у стариков связка значительно слабее, чем в юном и среднем возрасте». При целой 
суставной сумке и «…форсированных поворотах конечности никогда не удавалось нару-
шить целостность круглой связки, тогда как при вскрытой капсуле, при повороте согнуто-
го бедра кнаружи, связка обрывалась. В возрасте, когда головка еще хрящевая, связка не 
разрывалась, а отрывалась с куском хряща головки» (Маркизов Ф.П., 1939). Предел проч-
ности СГБ согласно Braune от 15 до 57 kgms (Hall M.C., 1963). По данным Пуарие и Жи-
лиса – СГБ разрывается при нагрузке от 30 до 50 кг (Николаев Л.П., 1947). 

Учитывая небольшие размеры СГБ ее прочность определить практически достаточ-
но сложно, прежде всего, по чисто техническим причинам. Описания методики определе-
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ния прочности СГБ в литературе не выявлено. Наиболее рациональный метод это одно-
временное установление прочности закрепления СГБ и прочности самой СГБ. Например, 
после пересечения кожи, фасций, мышц, суставной сумки и удаления вертлужной губы 
прижимающей ГБК к ВВ, динамометром, прикрепленным к межвертельной области, мо-
жет осуществляться тракция по оси ШБК. Думается, что именно такая методика была 
применена указанными выше авторами.  

В собственных патологоанатомических исследованиях мы пытались вывихнуть ГБК 
после пересечения части мышц, суставной сумки и удаления вертлужной губы, используя 
при этом бедро в качестве рычага. В отдельных случаях СГБ разрывалась достаточно лег-
ко, в других требовалось значительное усилие. Так как использовался принцип рычага то 
истинную нагрузку, приходящуюся на СГБ, оценить было сложно. В то же время, в ряде 
случаев, тракцией за бедро удавалось приподнять тело (массой 50-60 кг) над секционным 
столом, что косвенно говорит о достаточной прочности СГБ в отдельных наблюдениях. 

При экзартикуляции бедра и удалении ГБК в процессе однополюсного (субтотально-
го) эндопротезирования, требовалось порой приложить большую физическую силу, дабы 
разорвать СГБ. Иногда разорвать или оторвать СГБ вообще не представлялось возможным 
и приходилось пересекать ее острым инструментом. Если ГБК все-таки вывихивалась без 
рассечения СГБ, оказывалось, что чаще она была оторвана, а не разорвана в средней части. 
Отрыв СГБ, в подавляющем числе наблюдений, происходил у ее дистального конца. Это 
свидетельствует, что СГБ менее прочна именно в этом месте. 

Касательно других механических параметров СГБ сведений в литературе не обнару-
жено. В основе СГБ лежат параллельные пучки плотной оформленной соединительной 
ткани, а форму ее сечения можно сравнить с формой сечения сухожилия. Отсюда, меха-
нические характеристики сухожилий допустимо распространять и на СГБ. 

По данным Н.М.Ливенцева (1974), предел прочности сухожилия на растяжение 5–7 
кгс/мм, модуль упругости 100–150 кгс/мм. D.H.Elliott (1965) указывает, что прочность су-
хожилия на разрыв составляет 5–10 кг/мм2 (Слуцкий Л.И., 1971). Исходя из этих данных, 
можно приблизительно составить представление о механических свойствах самой СГБ. 
Конечно же, следует учитывать то, что СГБ состоит не сплошь из коллагеновых фибрилл 
как сухожилие. Кроме них она включает в себя рыхлую соединительную и жировую 
ткань, а снаружи покрыта синовиальной оболочкой. Поэтому прочность сухожилия и СГБ 
такого же диаметра будут несколько отличаться не в пользу последней. 

 
5.4 Физические свойства 

 
Механические и физические свойства СГБ определяются особенностями строения, а 

так же типом тканей ее образующих. Так как в ТБС характер движений преимущественно 
вращательный, СГБ неизбежно подвергается изгибам и скручиванию. Соответственно од-
но из главных физических свойств СГБ является гибкость. 

Наиболее распространенный тип локомоции человека это ходьба. Подсчитано, что в 
среднем человек ежедневно делает 19000 шагов (Леони Д., Берте Р., 1995). За один шаг 
СГБ как минимум изгибается дважды, а это значит, что за сутки она деформируется более 
38000 раз. Ввиду того, что движения в ТБС могут совершаются не только во время ходь-
бы, но и сидя, и лежа, количество циклов изгиба несколько больше указанного. Таким об-
разом, за год СГБ изгибается более 13.870.000 раз, а в течение жизни продолжительно-
стью порядка 70 лет, она деформируется свыше 970.900.000 раз! Приведенные выше ре-
зультаты «нехитрых» расчетов демонстрируют исключительную циклостойкость СГБ при 
изгибе. В связи с этим возникает уместный вопрос, не являются ли так называемые «воз-
растные изменения» в СГБ результатом почти миллиарда ее циклов деформирования? 
Может быть это, и нагрузка на СГБ, а не «старение организма» обуславливает изменения 
в ТБС наблюдаемые у пожилых? С нашей точки зрения это именно так. 

Важное свойство СГБ это и ее высокая упругость. Представляя собой, тяж, в основе 
которого лежит плотная оформленная соединительная ткань, упругие свойства СГБ, опре-
деляются, прежде всего, коллагеновыми волокнами. Модуль упругости для коллагена по 
R.D.Harkness (1961), составляет 1010 дин/см2, при этом волокна коллагена способны удли-
нятся на 10–20% не разрываясь (Александер Р., 1970). Отсутствие пластической деформа-
ции при растяжении под действием нормальной нагрузки важно для любой связки, в том 
числе и для СГБ. Это приобретает особый смысл, если учесть, что СГБ располагается в 
особой костно-хрящевой полости – вертлужном канале, размеры которого являются стро-
го заданными. При значительном упругом или пластически удлинении, дистальный конец 
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СГБ неизбежно соприкоснется с внутренним краем полулунной поверхности (Рис.28). С 
течением времени это может привести к перетиранию и разрыву СГБ в данной зоне. От-
сюда становится ясным, что критична не только длина СГБ, но и ее вязко-упругие свойст-
ва. Только обладая высокой упругостью и имея постоянные размеры, СГБ может длитель-
но функционировать в стесненных условиях вертлужного канала. 

Если вдоль длинной оси СГБ проявляет упругие, то в поперечном направлении слабо 
вязкие свойства. Пластичность обеспечивается благодаря наличию в СГБ рыхлой соеди-
нительной ткани и жировой клетчатки. Особенностью указанных тканей является мень-
шая концентрация волокон и большая степень их взаимной подвижности. Возможность 
поперечного смещения основных опорных пучков СГБ обеспечивается подвижным со-
единением их между собой и с синовиальной оболочкой посредством рыхлой соедини-
тельной ткани, а так же нахождение между ними жировой ткани. Сжатие нормальной СГБ 
в поперечном направлении приводит к ее уплощению и расширению. Полное снятие на-
грузки может привести к восстановлению прежней конфигурации поперечного сечения 
СГБ. Сохранение же даже небольшого по силе давления поддерживает уплощенное со-
стояние СГБ. 

Возможность уплощения и эластичность СГБ увеличивают степень ее адаптации к 
условиям функционирования в вертлужном канале. Небольшая глубина ЯВВ, наличие в 
ней жировой подушки, кривизна ГБК требуют от СГБ особой приспособляемости. Спо-
собность к уменьшению толщины СГБ снижает вероятность ее контакта с жировой по-
душкой и ГБК, уменьшает трение, что увеличивает срок ее функционирования. Уплоще-
ние СГБ при соприкосновении с ГБК способствует снижению в них обоих контактных на-
пряжений за счет увеличения площади соприкосновения. Меньшее давление на СГБ со 
стороны ГБК благотворно сказывается на просвете сосудов, а следовательно и на лимфо- 
и кровообращении в ней. Взаимное трение ГБК и СГБ, несомненно, уменьшается благода-
ря присутствию в ТБС синовии. 

Думается, что уплощение и фиброз СГБ, наблюдаемые у лиц старшей возрастной 
группы, связаны с ее сжатием в вертлужном канале. Удлинение СГБ в сочетании с упло-
щением у пожилых, увеличивает площадь ее контакта с ГБК. Это и уплотнение СГБ мож-
но рассматривать как адаптацию к повышенному давлению. Следовательно, изменения, 
наблюдаемые в СГБ с возрастом, в том числе и ее относительное удлинение за счет отры-
ва, есть результат действия сил. Означенное очередной раз демонстрирует нам действен-
ность механического фактора, влияние его на живые ткани организма, а так же механиче-
ской функции СГБ. 

 
 
 

Глава 6. Функции связки головки бедра 
 
6.1 Кровоснабжение 

 
Наиболее важный вопрос, касающийся СГБ – это ее назначение, другими словами, 

функция. Анализ доступной литературы показал отсутствие единодушия и по данной про-
блеме. Точки зрения здесь столь же разняться, как и по прочим вопросам связанным с 
СГБ. Еще в 1922 году Л.П.Николаев отмечал, что «вопрос о роли круглой связки тазобед-
ренного сустава … и по сие время нельзя считать разрешенным». Сказанное актуально се-
годня не в меньшей степени. Несмотря на обилие информации о ТБС и более детальное 
изучении СГБ, вопрос о ее функциях остается открытым до сих пор. Именно по этой при-
чине T.J.W.Byrd (1998) пишет, что трудно описать патологию структуры по существу с 
неизвестной функцией.  

Наличие в СГБ кровеносных сосудов, которые в отдельных случаях проникают в 
ГБК, явилось основанием для ряда авторов связывать основное назначение СГБ с крово-
снабжением. Высказанные в литературе мнения порой близки, отличаясь некоторыми де-
талями и оттенками. Однако мы считаем своим долгом их привести, дабы представить, по 
возможности, всю палитру мнений. 

И.И.Талько и соавт., (1980) считают назначением СГБ кровоснабжение эпифиза 
ГБК. Об участии сосудов СГБ в кровоснабжении ГБК высказывался В.И.Левенец (1967). 
Ее сосуды имеют значение в кровоснабжении ГБК, писал В.П.Воробьев (1938). СГБ 
«…часто является источником кровоснабжения головки» (Каргинов К., Каргинов Д., 
1979). Согласно другим авторам, СГБ «…выполняет роль проводника сосудов, питающих 
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головку бедра» (Перлин Б.З. и соавт., 1977). Это мнение так же поддерживают 
Ф.П.Маркизов (1939) и Н.А.Воробьев (1962). M.P.C.Sappey (1844) полагал, что функция 
СГБ заключается в защите артерии проходящей через нее к ГБК (Латыпов А.Л., 1967). 
М.Ф.Иваницкий (1985) в отношении функции СГБ пишет - «...внутри связки проходят 
кровеносные сосуды, защиту которых она обеспечивает». По мнению T.J.W.Byrd (1998) 
СГБ поддерживает и защищает проходящую в ней артерию. 

P.Tillaux, ссылаясь на M.P.C.Sappey, указывал, что СГБ является удобным провод-
ником сосудов к ГБК, а ее главное назначение предохранять сосуды и нервы идущие к 
ГБК от давления. Аналогичного мнения придерживались J.Cruveilhier, F.Henle (Ансеров 
Н.И., 1927), а так же H.Lusshka, H.Braus, D.B.Phemister, J.Waldenstrom (Маркизов Ф.П., 
1939). Согласно В.Н.Саввину (1902) СГБ служит только для проведения сосудов. О.Барта 
(1972) в своей работе приводит отдельные литературные мнения о том, что СГБ способст-
вует крово- и лимфообращению ВВ, обеспечивает кровоснабжение только первое время 
после рождения, а так же о спорной роли СГБ в кровоснабжении ГБК. Я.И.Крыжановский 
(1967) находил, что у взрослых СГБ «…нередко теряет функцию проводника сосудов». 

Присутствие в СГБ артериальных, венозных и лимфатических сосудов является не-
преложным анатомическим фактом. Размещаются они внутри СГБ, будучи окруженные 
жировой клетчаткой и рыхлой соединительной тканью. Поэтому мнение об СГБ как о про-
воднике сосудов, и структуре их защищающей, вполне обоснованно. 

То, что артерии СГБ в отдельных случаях проникают в ГБК доказано гистологически 
(Лебедева З.А., 1948). Это значит и участие в кровоснабжении ГБК артерий СГБ неоспо-
римо. Вместе с тем в некоторых наблюдениях сосуды СГБ не заходят в ГБК. Кроме этого 
отмечено отсутствие сосудов СГБ у части пожилых лиц (Демьянов В.М. и соавт., 1969). Не 
менее важен и другой вопрос – имеет ли значение для ГБК тот объем крови, который при-
текает к ней по артериям СГБ? Обращено внимание, что в тех и других случаях зачастую 
не выявляется сколь либо существенных морфологических изменений в ТБС. Это застав-
ляет задуматься о важности данного пути артериального снабжения. Кроме этого, отдель-
ные клинические наблюдения так же говорят о незначительной роли этого направления в 
притоке крови к ГБК. 

Вены СГБ связаны с венозной системой бедренной кости, что подтверждается фле-
бографией (Юмашев Г.С., Буркат А.А., 1970; Левенец В.Н., Герцен Г.И., 1980). Кроме это-
го имеется их связь с венами таза (Кованов В.В., Травин А.А., 1963). Отток крови из ГБК 
происходит по венам СГБ и жировой клетчатки ЯВВ (Беренштейн М.Д., 1990). Лимфати-
ческие сосуды, выявляемые в СГБ, так же имеют связь с тазовыми лимфатическим сосу-
дами (Гинзбург В.В.,1959). Соответственно можно предположить, что СГБ только предос-
тавляет дополнительный путь оттока венозной крови и лимфы от нижней конечности. 
Приведенные выше мнения позволяют сделать вывод о том, что СГБ есть не что и0ное, 
как один из путей кровеносной и лимфатической циркуляции ТБС. СГБ организуя допол-
нительное направление тока крови и лимфы, тем самым увеличивают резервы компенса-
ции при нарушениях оттока по прочим путям. 

То, что СГБ является защитой сосудов, справедливо лишь отчасти, так как она сама 
хорошо «защищена» стенками вертлужного канала. Однако, СГБ не испытывает внешних 
воздействий исключая, разве что, неизбежное трение об окружающие ее элементы ацета-
булярной части ТБС. 

 
6.2 Проводник инфекции 

 
СГБ рассматривается не только как отдельный путь движения крови и лимфы, но 

еще и как проводник инфекции с бедра на таз и обратно (Гаевская Л.И., 1954). Подобное 
мнение высказано и в других работах (Максименков А.Н., 1953; Воробьев Н.А., 1962). 

Действительно, инфекция по СГБ вполне может распространяться из таза на бедро 
по имеющимся сосудам, гематогенным и / или лимфогенным путем. Следуя этой логике, и 
аорте можно приписать функцию распространения инфекционных агентов. Вместе с тем, 
СГБ содержит в себе рыхлую соединительную ткань и жировую клетчатку, связанную с 
жировой подушкой ЯВВ. Как известно жировая клетчатка и рыхлая соединительная ткань 
чрезвычайно удобный путь продвижения разного рода жидкостей. Данная особенность 
была положена в основу известного метода анестезии - «ползучего инфильтрата» (Виш-
невский А.В., 1956). Эти ткани, одновременно и наименее устойчивы к воздействию мик-
роорганизмов, особенно тех, что способны синтезировать протеолитические ферменты и 
гиалуронидазу (Раны и раневая инфекция…, 1990). Гной, экссудат, газ чаще всего распро-
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страняются по межмышечным и подфасциальным пространствам заполненных рыхлой со-
единительной тканью и / или жировой клетчаткой (Колесов А.П. и соавт., 1989; Стручков 
В.И. и соавт., 1991). Гной, как одна из агрессивных биологических жидкостей, вне всяких 
сомнений, с легкостью найдет себе дорогу в клетчатке СГБ, и тем быстрее будет продви-
гаться, чем выше его давление. Исходя из сделанных замечаний, допустимо рассматривать 
СГБ как путь распространения инфекции. Вместе с тем он не более значим, чем парава-
зальная клетчатка, например запирательного канала, и уж тем более нельзя это считать 
функцией СГБ. 

 
6.3 Синтез и распределение синовии 

 
В специальной литературе находим мнение об определенной роли СГБ «…в образо-

вании синовиальной жидкости…» в ТБС (Барта О., 1972). О значении СГБ в продукции 
синовии в центральной части ТБС пишет и S.Garbe (1998). Действительно, СГБ покрыта 
со всех сторон синовиальной оболочкой, способной к продукции синовии. В ацетабуляр-
ной части ТБС такое же покрытие имеет жировая подушка, стенки ЯВВ, часть ПСВВ. Си-
новиальная оболочка, будучи неотъемлемой частью СГБ может считаться ее функцио-
нальной частью. Синовиальная оболочка присутствует и на поверхности крестообразных 
связок коленного сустава, таких же внутрисуставных связках, как и СГБ. Однако, прежде 
всего, обсуждается их механическое значение для коленного сустава. В частности 
Э.Ф.Самойлович и соавт., (1993), внутрисуставным связкам коленного сустава отводят 
основную роль в его стабилизации, а не образовании синовии. 

Сухожилия, в области костно-фиброзных каналов стопы и кисти, так же покрыты 
синовиальной оболочкой. Это все-таки не дает права указывать, что назначение сухожи-
лий состоит в продукции синовии. Вследствие приведенных доводов, пусть и несколько 
эмоциональных, можно говорить об определенной роли СГБ в образовании синовии, точ-
нее ее синовиальной оболочки, но никак нельзя ее считать основной. 

В ацетабулярной части ТБС, а именно в вертлужном канале, кроме жировой подуш-
ки и СГБ присутствует еще и синовия – жидкая оболочка внутрисуставных образований. 
Вследствие этого ряд исследователей считают, что СГБ выполняет функцию равномерно-
го распределения синовиальной жидкости в суставе («помазок» по М.С.Спирову) (Юрчак 
В.Ф., Евтушенко В.А., 1972). Об участии СГБ в распределении синовии по суставным по-
верхностям писал так же В.П.Воробьев (1932). По мнению Welcker СГБ «…является как 
бы кисточкой, размазывающей синовиальную жидкость по суставным поверхностям» 
(Николаев Л.П., 1922). T.J.W.Byrd (1998) приводит сравнение функции СГБ с дворником 
ветрового стекла, распространяя синовию по суставным поверхностями в процессе дви-
жений. П.Ф.Лесгафт и Boker рассматривали СГБ с жировой подушкой как регулятор 
внутрисуставного давления (Маркизов Ф.П., 1939). 

СГБ, прикрепленная к ГБК, естественно совершает определенные движения. Вместе 
с тем, если и наблюдается соприкосновение СГБ и ГБК, то только в области нижнемеди-
ального сектора последней, и уж наверняка отсутствует ее контакт с полулунной поверх-
ностью ВВ. Более того, суставные поверхности ТБС, как правило, находятся в соприкос-
новении, с наличием лишь щелевидных зазоров в строго определенных секторах (Неверов 
В.А., Шильников В.А., 1994). Попадание же между ними относительно крупного образо-
вания, каковым является СГБ, скорее относится к патологии, чем к норме (Рис.28). Отсут-
ствие прямого контакта СГБ с суставными поверхностями не позволяет рассматривать 
СГБ в качестве «помазка». Непосредственно СГБ не влияет и на циркуляцию синовии в 
ТБС, точенее влияет, но так же как ветряная мельница на циркуляцию атмосферного воз-
духа. Ацетабулярная часть ТБС не герметична. Поэтому, продуцируя синовию, синови-
альная оболочка СГБ может изменять величину внутрисуставного давления, так же как и 
синовиальная оболочка, покрывающая ШБК, и даже в меньшей степени, учитывая их 
площади поверхности. 

 
6.4 Опора и амортизатор 

 
Большая часть авторов все-таки видят преимущественно механическую функцию 

СГБ. Однако мнения и в этой части отличаются разнообразием оттенков и смыслового на-
полнения. Единодушия, четкого и не двусмысленного описания механической функции 
СГБ, не наблюдается. Считается, что основными функциями связок вообще является со-
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единение двух костей и ограничение их подвижности, при этом связки функционируют в 
пассивном режиме (Amis A.A., 1985). 

Э.Ю.Остен-Сакен, А.Ф.Климов, С.А.Зильберштейн признают механическую роль 
СГБ, а Н.К.Лысенков, Г.Ф.Иванов считают ее механическую роль незначительной, 
Д.Н.Зернов, К.З.Яцута, Н.В.Соколов вообще отрицают наличие у СГБ механической 
функции (Воробьев Н.А., 1962). «Функция круглой связки не вполне выяснена, во всяком 
случае, механическое значение ее невелико» писал В.Тонков (1946). Х.З.Гафаров и соавт. 
(1993) СГБ считают стабилизирующим элементом ТБС. По мнению Gerdy и Savory, СГБ 
«…подвешивает тело на головке бедра» (Николаев Л.П., 1922). 

Б.З.Перлин и соавт. (1977) пишут о значение СГБ «…как опорного компонента кост-
но-фиброзного свода…» ТБС. Данная точка зрения не менее уязвима, чем прочие. В каче-
стве «костно-фиброзного свода» ТБС можно рассматривать ВВ, вертлужную губу и 
ПСВВ, действительно образующих поверхность близкую к сферической или «своду». СГБ 
соединена с ВВ только одним концом, другой же прикрепляется к ГБК, не имеющей от-
ношения к «своду» ТБС. Роль «опорного компонента» более всего подходит ПСВВ, укре-
пляющей вертлужную губу и соединяющей передний и задний края полулунной поверх-
ности. Поэтому СГБ, не может рассматриваться как опорный элемент «костно-фиброзного 
свода» ТБС. 

СГБ – орган, подвергающийся постоянному растяжению и сдавлению, указывал 
F.Henle (Саввин В.Н., 1902). Н.И.Ансеров (1927) считал, что СГБ находится под давлени-
ем, соглашаясь с J.Cruveilhier указывавшим на то, что СГБ подвергается давлению и рас-
тяжению. 

Структура, содержащая жировую клетчатку и рыхлую соединительную ткань, вряд 
ли может быть оптимально адаптированной к давлению. Более того, СГБ располагается в 
ЯВВ, а не между суставными поверхностями. Отсюда в норме, СГБ не является элемен-
том, воспринимающим какое либо давление. 

К механической функции следует отнести и указания на СГБ как на амортизатор 
ТБС. Н.И.Пирогов СГБ «…сравнивал со стальной пружиной, на которой подвешен таз к 
головке» (Юрчак В.Ф., Евтушенко В.А., 1972). В.Н.Саввин (1902) писал «несомненно» на-
значение СГБ ослаблять давление ГБК на ВВ, при этом она сама подвергается постоянно-
му давлению при вертикальном положении. Об амортизирующей роли СГБ, предупреж-
дающей пролом дна ВВ, читаем в книге «Оперативная хирургия…» (1978). По 
Т.А.Ревенко (1968) СГБ является как бы прокладкой, смягчающей толчки. «Можно пред-
положить…», считал П.Ф.Лесгафт (1968), что СГБ «…существует, чтобы … противодей-
ствовать влиянию толчков и сотрясений». В.П.Воробьев (1932) писал, что СГБ имеет зна-
чение для смягчения толчков, а так же для большей конгруэнтности суставных поверхно-
стей. С точки зрения Ebi, СГБ смягчает толчки и придает большую конгруэнтность сопри-
касающимся поверхностям (Маркизов Ф.П., 1939). Мнение столь авторитетных ученых 
было отражено и в «Большой медицинской энциклопедии» (1984), где прямо сказано, что 
СГБ «…является амортизатором ТБС». В «Энциклопедическом словаре…» (1984)∗, каса-
тельно функции СГБ указано следующее - «…увеличивает конгруэнтность суставных по-
верхностей, амортизирует толчки в тазобедренном суставе». 

По З.И.Шнейдерову (1962) в нормальных условиях жировая подушка и СГБ служат 
в известной степени «амортизаторами» для ГБК, предохраняя ее от толчков о дно ВВ. 
М.Ф.Иваницкий (1948) рассматривал СГБ как эластическую подушку для ГБК, служащую 
для ее амортизации при сотрясениях, которые испытывает тело во время движений. Позд-
нее у М.Ф.Иваницкого (1985) в отношении функции СГБ читаем - она «...служит не для 
укрепления тазобедренного сустава, а несет иную функцию: внутри связки проходят кро-
веносные сосуды, защиту которых она обеспечивает; кроме того, связка играет роль эла-
стической подушки для головки бедренной кости и служит для амортизации сотрясений, 
которые испытывает тело при различных движениях. Однако при ассиметричном положе-
нии тела, когда таз расположен косо, связка головки бедренной кости на стороне опорной, 
обычно выпрямленной, ноги натягивается и способствует укреплению тазобедренного 
сустава».  

Как было показано выше, неизмененная СГБ, представляет собой соединительнот-
канный тяж и не похожа на «подушку». Размещаясь в ЯВВ и в норме не попадая между 
суставными поверхностями, СГБ не может в качестве «прокладки» «смягчать толчки». 

                                            
∗ Энциклопедический словарь медицинских терминов: В 3-х томах. / Гл. ред. Б.В.Петровский. - М: Совет-
ская энциклопедия, 1984. – Т.3. - С. 351. 
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Основу СГБ составляют продольно расположенные коллагеновые волокна. Как известно, 
это одни из наиболее упругих биологических фибрилл. Для роли же пружины подобный 
материал мало подходит. С целью придания СГБ свойства амортизатора, естественному 
отбору можно было бы предложить более подходящие для этого – эластиновые волокна. 
Учитывая расположение СГБ и ее механические свойства, рассматривать ее в качестве 
демпфера не совсем корректно. 

 
6.5 Фиксирующая функция 

 
Одно из наиболее важных назначений связочного аппарата является соединение ана-

томических структур. Применительно к ОДС это костные и хрящевые его элементы. В ли-
тературе, как и следовало бы ожидать, находим воззрения на СГБ как образование, соеди-
няющее бедренную и тазовую кости. Так О.Барта (1972) приводит обнаруженное им мне-
ние о том, что в период внутриутробной жизни задача СГБ удерживать ГБК. В.Ф.Юрчак 
В.А.Евтушенко (1972), изучавшие плоды второй половины беременности, установили, что 
фиксирующее значение СГБ зависит от положения бедра и ее длины, в частности, когда 
она не превышает 5.5 мм. О соединении ГБК и ВВ посредством СГБ, сообщали многие ав-
торы, видя ее фиксирующую функцию (Воробьев Н.А., 1960; Бачинский Ю.С., Куновский 
Б.В., 1973; Крупко И.Л., 1974; Бойчев Б. и соавт., 1961; Чаклин В.Д., 1964; Каргинов К., 
Каргинов Д., 1979; Мовшович И.А., 1983, 1994). Согласно М.П.Степановой (1956) СГБ 
«…выполняет роль удерживающего, фиксирующего аппарата» (Перлин Б.З. и соавт., 
1977). СГБ является «удерживающим тяжом» для ГБК, писал Л.Н.Николаев (1922). По 
мнению Э.Ю.Остен-Сакена (1947) с помощью СГБ происходит центральное скрепление 
ТБС (Шумада И.В., Кныш И.Т., 1969). Д.К.Языков, К.М.Винцентини (1968) уточняли, 
СГБ «…участвует (в нормальных условиях) в плотном удержании головки бедра в суста-
ве». Н.А.Воробьев (1960) отмечал, что роль СГБ в фиксации ГБК наблюдается при опре-
деленных условиях. Вывих без растяжения, разрыва или полного отсутствия СГБ невоз-
можен, так в эксперименте после рассечения суставной сумки ТБС без нарушения целост-
ности СГБ, ГБК не могла быть выведена кзади из ВВ (Воробьев Н.А.,1962). У 
П.Г.Корнева (1959) читаем, что при рассечении суставной сумки удавалось оттянуть ГБК 
из ВВ на один палец. Однако, указывал автор, в удержании суставных поверхностей в со-
прикосновении большую роль играет сила натяжения окружающих мышц, связочный ап-
парат и атмосферное давление. 

В.Д.Чаклин (1957) отмечал, что при травматическом вывихе бедра «…круглая связка 
обычно полностью разрывается». Аналогичного мнения придерживался П.Н.Напалков и 
соавт. (1961) указывавшие, что при вывихе бедра «круглая связка разрывается». 
T.J.W.Byrd (1998) пишет, что при травматическом вывихе бедра СГБ часто отрывается от 
ЯГБК или разрывается по средине. 

Братья E.F.Weber, E.H.Weber (1836) детально изучали влияние атмосферного давле-
ния на суставы. В своих опытах они пересекали мышцы, суставную сумку и наружные 
связки ТБС, а затем его разгерметизировали, выполняя отверстие в ВВ со стороны малого 
таза. При этом ими было отмечено, что нижняя «…конечность немедленно выпадает из 
сустава и остается висеть на…» СГБ. П.Ф.Лесгафт (1882) повторяя опыт E.F.Weber et 
E.H.Weber в нескольких модификациях неизменно наблюдал аналогичный результат. А 
именно, нижняя конечность зависала на СГБ после пересечения мышц, суставной сумки с 
наружными связками ТБС, и его разгерметизации (Лесгафт П.Ф., 1968). Упомянутые опы-
ты представляются яркой иллюстрацией присутствия у СГБ функции соединения тазовой 
и бедренной костей, хотя о наличии таковой функции у СГБ и не упоминается. 

Л.П.Николаев (1922) считает, что при положении нижней конечности согнутой в 
ТБС, свойственного ребенку в первые месяцы жизни, СГБ способна удерживать ГБК в 
ВВ. С возрастом же, как считает автор, по мере выпрямления ноги в ТБС эта функция СГБ 
утрачивается. 

По данным З.И.Шнейдерова (1958) «при разгибании бедра у новорожденных связка 
головки бедра скручивается спирально. Благодаря этому, головка прижимается вплотную к 
вертлужной впадине и допускает лишь минимум ротационных движений. Наоборот, при 
сгибании бедра под прямым углом, легком отведении и ротации кнаружи связка принимает 
правильное положение и в суставе возможен максимум ротационных движений». При рас-
сечении суставной сумки без повреждения СГБ автору удавалось: 

- вывести ГБК во всех направлениях до края ВВ,  
- вывести ГБК кзади через край ВВ на 1/3 при бедре, согнутом под прямым углом, 
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- вывихнуть ГБК кпереди и книзу возможно было только после растяжения СГБ,  
- вывихнуть ГБК кзади было возможно только при повреждении СГБ.  
На основании произведенных опытов З.И.Шнейдеров (1958) отмечает, что фикси-

рующая роль СГБ выявляется только при определенных условиях, а основная ее роль, по-
видимому, сводится к торможению экскурсии ГБК, подобное мнение ранее высказывалось 
и А.Е.Фруминой. 

Другим свидетельством наличия у СГБ функции соединения являются некоторые 
хирургические вмешательства. Так хорошо известно, что для экзартикуляции в ТБС, из-
влечении ГБК из ВВ при эндопротезировании, ряде остеотомий проксимального конца 
бедренной кости, моделирующих резекций и остеосинтезов необходимо пересечь СГБ. 
Это является обязательным условием для выполнения перечисленных оперативных вме-
шательств что, как правило, указывается при их описании (Рукосуев С.Г., 1948; Петров-
ский Б.В., 1958; Вознесенский В.П., Иванов В.А., 1959; Бойчев Б. и соавт., 1961; Годунов 
С.Ф., 1967; Корнев П.Г., 1967; Воронцов А.В. и соавт., 1982; Ситник А.Д., 1982; Кондра-
шин Н.И., Санин В.Г., 1984; Каплан А.В. и соавт., 1985; Кулиев А.М. и соавт., 1989; Хви-
сюк А.Н., 1989; Минеев К.П., 1995; Butler J.E., 1981; Bohne W.H.O., 1987 и др.). Необхо-
димость пересечения СГБ для вывиха ГБК свидетельствует о ее соединяющей роли. В тех 
же источниках, где нет упоминания о необходимости пересечения СГБ, безусловно, это 
подразумевается. 

Согласно K.F.Wells, K.Luttgens (1976) СГБ соединяет ГБК с наиболее низкой частью 
ВВ и, таким образом, укрепляет сустав изнутри. По мнению ряда авторов приведенных 
ранее, СГБ не только соединяет бедро и таз в ТБС, но и удерживает суставные концы в 
соприкосновении. В частности Целла полагал, что СГБ помогает удерживать ГБК в со-
прикосновении с ВВ. По Barkow, СГБ удерживает ГБК в еще плоской ВВ эмбриона (Мар-
кизов Ф.П., 1939). Отдельные авторы считают, что СГБ удерживает ГБК только при опре-
деленных условиях (Воробьев Н.А., 1958). В.П.Воробьев (1932) находил, что СГБ может 
поддерживать ГБК в соприкосновении с ВВ, но лишь при помощи ПБС. 

R.Bombelli (1976) косвенно указывает на соединяющую роль СГБ. По его мнению, 
СГБ играет важную роль в последовательных изменениях ТБС при остеоартрозе. В част-
ности действие на ГБК силы выталкивающей ее из ВВ приводит к натяжению СГБ и ее 
синовиальной оболочки. При этом они оссифицируются, что обуславливает образование 
на их месте остеофита. В более поздней работе автор уже пишет что, «до некоторой степе-
ни» наклон таза и фиксацию ГБК в ВВ обеспечивают упругое противодействие суставной 
сумки, связок ТБС, СГБ и синовиальной мембраны (Bombelli R., 1993). 

Своеобразной демонстрацией соединяющей роли СГБ являет собой вывих бедра, 
происходящий в результате острой травмы – травматический вывих бедра (ТВБ). Вывих, 
как известно, это «…стойкое смещение суставных концов сочленяющихся костей за пре-
делы их физиологической подвижности, вызывающее нарушение функции сустава».∗ Вы-
вих бедра неизбежно сопровождается разрывом СГБ (Бабич Б.К., 1951; 1968). Действи-
тельно, учитывая значительно меньшую длину нормальной СГБ по сравнению с размера-
ми ГБК и ВВ, ее повреждение при ТВБ можно предсказать даже теоретически. Экспери-
ментальные, клинические (интраоперационные) и патологоанатомические наблюдения 
многочисленных исследователей это подтверждают (Чаклин В. Д. 1957, 1964; Шумада 
И.В., 1958, 1959; Шумада И.В., Кныш И.Т., 1969; Напалков П.Н. и соавт., 1961; Воскис 
Х.Я., 1966; Латыпов А.Л., 1967; Уотсон-Джонс Р., 1972; Бачинский Ю.С., Куновский Б.В., 
1973; Парфентьева В.Ф., Беденкова О.Е., 1974; Ниради Л. и соавт., 1980; Юмашев Г.С. и 
соавт., 1990; Ежов И.Ю, Ежов Ю.И., 1996 и др.). Кроме этого СГБ всегда повреждается 
при переломе ВВ сочетающихся с ТВБ (Буачидзе О.Ш., 1993), и при патологическом вы-
вихе бедра (Чаклин В.Д., 1936). Отсутствие функции соединения ГБК и ВВ, а так же 
удержания их «в пределах физиологической подвижности», не приводило бы к поврежде-
нию СГБ при ТВБ, переломовывихах и патологическом вывихе бедра.∗∗ Уместно доба-
вить, что вывихи в ТБС «…у детей сравнительно редки (1.9% всех повреждений бедра) и 
наблюдаются главным образом у детей старшего и среднего возраста» (Дамье Н.Г., 1968). 
Объяснение, по всей видимости, следует искать в СГБ, которая у детей представляет от-
                                            
∗ Энциклопедический словарь медицинских терминов: В 3-х томах. / Гл. ред. Б.В.Петровский. - М: Совет-
ская энциклопедия, 1982. – Т.1. - С. 228. 
∗∗ Своеобразный «острый клинический опыт» каждый раз ставит Природа, позволяя в результате травмы 
вывихиваться бедру. ТВБ можно считать оригинальным спонтанным экспериментом продолжительностью в 
человеческую жизнь, который позволяет проследить результаты повреждения СГБ. Следствия данной трав-
мы хорошо известны… и рано или поздно приводят к коксартрозу. 
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носительно крупное и прочное образование, по сравнению с прочими элементами ТБС, а 
потому более надежно, чем у взрослых фиксирует ГБК в ВВ. 

Прямо либо косвенно соглашаясь с мнением о наличии фиксирующей функции у 
СГБ, отдельные авторы используют ее искусственные аналоги (протезы) для удержания 
ГБК в ВВ и некоторых других целей. Воссоздание СГБ получило относительно широкое 
распространение при оперативном лечении врожденного вывиха бедра, паралитического 
вывиха бедра, реже, данная методика находит применение при эндопротезировании ТБС, 
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; Ка-
моско М.М, 1993; Машков В.М., 1993; Неверов В.А., Шильников В.А., 1993; Korkusuz Z., 
1986 и др.). Вполне логично заключить, что не будь у СГБ роли фиксатора ГБК, ее даже 
бы не пытались восстанавливать или протезировать. 

 
6.6 Ограничитель движений 

 
Кроме соединения суставных концов костей, связки в суставах участвуют в ограни-

чении объема движений. Надо думать, что подобная функция присуща и СГБ. «Функция 
связок заключается в замыкании сустава в определенном положении…» писал 
Л.П.Николаев (1947), по его мнению, биомеханическими свойствами связок является «их 
крепость» и «малая растяжимость». Это и предопределяет роль связок как ограничителей 
объема движений. 

У Л.П.Николаева (1922) находим, что у взрослого СГБ натягивается исключительно 
при согнутой в ТБС конечности, в этом положении она ограничивает приведение бедра и 
ротацию его кнаружи. По данным С.Г.Рукосуева (1948) СГБ напрягается при сгибании с 
отведением, или при вращении бедра кнаружи. P.Gerdy полагал, что она напрягается при 
прямом стоянии (Воробьев В.П., 1932). T.J.W.Byrd (1998) пишет, что СГБ напрягается при 
приведении бедра и расслабляется при его отведении. Согласно А.А.Боброву (1911), СГБ 
ограничивает в ТБС отведение и поворот кнутри, а ее ножки приведение и поворот кна-
ружи. СГБ «…ограничивает ротацию бедра кнаружи» писали В.В.Кованов, А.А.Травин 
(1963). В.И.Фишкин (1962) наблюдал, что приведение нижней конечности ведет к растя-
жению СГБ. А.С.Крюк (1970), так же отмечал растяжение СГБ при приведении бедра, а 
при варусной деформации ШБК ее «расслабление». Иными словами, два последних авто-
ра косвенно свидетельствуют, о наличии у СГБ роли ограничителя приведения в ТБС. С 
этим нельзя не согласиться, так как СГБ представляет собой достаточно упругий, а потому 
практически нерастяжимый гибкий элемент. 

СГБ ограничивает ротацию бедра кнаружи при согнутом положении, дополняя при 
этом функцию круговой зоны, считал G.H.Meyer. По его мнению, передний корешок явля-
ется тормозом при ротации бедра внутрь, а задний корешок тормозит те движения, при 
которых ЯГБК направляется вверх. Braus указывал, СГБ оказывает тормозящее действие 
при сильном приведении бедра в согнутом положении, когда ПБС наиболее расслаблена. 
P.Gerdy писал, что СГБ напрягается при приведении бедра выталкивая ГБК (Маркизов 
Ф.П., 1939). Натяжение СГБ при приведении говорит о ее функции ограничения этого ви-
да движений. 

Согласно P.Tillaux (1908) «главная роль круглой связки состоит в том, чтобы препят-
ствовать головке вдавливаться в дно вертлужной впадины» (Кованов В.В., Травин А.А., 
1963). Л.П.Николаев (1922) цитируя того же автора (Tillaux P., 1908) пишет, СГБ 
«…составляет препятствие тому, чтобы головка бедра, при падении тела на большой вер-
тел, не проломила бы дно вертлужной впадины». Приведенные цитаты одного и того же 
исследователя свидетельствуют о его воззрении на СГБ как ограничитель продольного 
люфта ТБС. СГБ препятствуя медиальному смещению ГБК, тем самым ограничивает по-
ступательное движение вдоль фронтальной оси. Обращает на себя внимание, что функция 
СГБ как ограничителя объема движений в ТБС не отрицается, но и в этом вопросе отсут-
ствует определенность. Вместе с тем имеются и диаметрально противоположные мнения. 
Так Braus, Ebi, Welker считали, что СГБ не напрягается ни при каких движениях и целой 
капсуле (Маркизов Ф.П., 1939). 
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6.7 «Биомеханическая» и иные функции 
 
Как и любая другая суставная связка, СГБ должна принимать участие в функциони-

ровании ТБС. В.А.Неверов, В.А.Шильников (1993) считают, что СГБ играет важную роль 
в биомеханике ТБС. Н.А.Воробьев (1960, 1962) указывал, что только при определенных 
условиях «биомеханическая функция» СГБ значительна. Однако ни в одном из названных 
источников понятие «биомеханическая функция» не расшифровано (оно даже в специаль-
ной литературе размыто и неконкретно). В чем заключается «биомеханическая функция» 
не ясно и из других научных трудов. 

С нашей точки зрения, под термином «биомеханическая функция» в специальной 
литературе подразумевается непосредственное участие элемента живой системы в от-
правлении механических функций, прежде всего двигательных. Иными словами биомеха-
ническая функция это механическая функция элемента живой системы. Добавление при-
ставки «био-» подчеркивает, что речь идет именно о живом объекте. Однако, термин 
«биомеханический» зачастую избыточен и привносит некоторую неопределенность в по-
вествование. Он как бы указывает, что механические явления в живых организмах отли-
чаются от таковых в неживой материи, что абсолютно не так. Дабы быть точными в своем 
рассуждении мы будем использовать термин «биомеханический» только для того, чтоб 
точнее передать мысль цитированного автора. Сами же его заменим на более скромный - 
«механический» без приставки «био-». 

Достаточно определенно высказывался по поводу механической функции 
Н.И.Пирогов, говоря, что к ГБК на СГБ подвешен таз (Юрчак В.Ф., Евтушенко В.А., 
1972). О.Барта (1972) приводит, выявленный им в литературе, и такой взгляд - СГБ, пишет 
автор, «…в результате механического трения о поверхности хряща способствует функ-
ционированию сустава». Hamphry, Morris, Poirier et Gilis, R.Fick, H.Mayer полагали, что у 
взрослого СГБ «…вообще не играет ни какой роли», так как пересекая ее не отмечали из-
менения амплитуды движений в ТБС. Sutton, Moser считали СГБ - «…атавистическим об-
разованием унаследованным млекопитающими от рептилий и подверженное у них посто-
янному регрессу» (Николаев Л.П., 1922). 

Предметный анализ доступных источников информации, показал, что проблема на-
значения СГБ, ее участия в функционировании ТБС и ОДС в целом, так до сих пор и не 
разрешена. Зачастую, обсуждая роль тех или иных связок или элементов ТБС, исследова-
тели вообще не обращают внимания на СГБ. Так у И.В.Шумады (1959) при обсуждении 
функции связок ТБС, читаем, что на описании остальных связок (имеется в виду СГБ и 
круговая зона) «…останавливаться нет надобности, так как они не имеют существенного 
значения в разбираемом вопросе». 

По мнению П.Г.Корнева (1959), СГБ «…в редких случаях может и отсутствовать, 
что не влечет за собой видимого нарушения функции сустава; следовательно, ее механи-
ческое значение невелико». Б.К.Бабич (1951), рассматривая функцию связок ТБС, пишет, 
что кроме ПБС, ЛБС и СБС «остальные связки тазобедренного сустава не упоминаются, 
как не имеющие большого значения…», при этом подразумевается и СГБ. С точки зрения 
М.Доэрти, Дж.Доэрти (1993) СГБ не имеет «…функции стабилизации сустава». 
T.J.W.Byrd (1998) пишет, что СГБ «вряд ли» имеет значение для стабилизации бедра. 
Smith et al. основываясь на экспериментальных исследованиях предположили, что СГБ 
может иметь функцию стабилизации ГБК в период развития (Hall M.C., 1963). 
Н.К.Лысенков (1926) считает, что механическое значение СГБ не велико (Шумада И.В., 
Кныш И.Т., 1969). Аналогичного мнения в отношении СГБ придерживаются и 
С.И.Елизаровский, Р.Н.Калашников (1979). Подытоживая перечисление мнений касатель-
но функции СГБ, можно привести высказывание О.Барта (1972) «насколько до сих пор из-
вестно, отсутствие связки∗ не нарушает функции сустава и не приводит к снижению его 
стабилизации». Действительно, следует сказать, что даже после вправления ТВБ, когда 
СГБ однозначно повреждена, и не восстанавливается, каких либо существенных наруше-
ний функции ТБС в литературе не описывается, «разве что», постепенно развивается кок-
сартроз∗∗… 

Как известно связки соединяют кости, поддерживают органы, являются пассивными 
стабилизаторами и ограничителями движений в суставе, а так же выполняют чувстви-
тельную функцию (Martin R.B. et al., 1998). Выше было сказано о присутствии в СГБ про-
                                            
∗ Имеется в виду СГБ – С.А. 
∗∗ Адресуем читателя к публикациям имеющимся на сайте автора «Морфомеханка» www.enet.ru/~archipov 

http://www.enet.ru/~archipov


 45
приорецепторов. Это позволяет обоснованно говорить о наличии у СГБ чувствительной 
функции. Думается СГБ участвует в формировании мышечно-суставного чувства, как и 
прочие связки ОДС. 

Приведенные выше различные воззрения на функцию СГБ свидетельствует об от-
сутствии единства в этом вопросе. Причина здесь, как мы думаем, не только в малом вни-
мании к СГБ и непонимании ее места в ОДС, но и вообще в отсутствии ясного представ-
ления о механике ТБС. Цитируя имеющиеся в литературе мнения о значении СГБ, были 
сделаны некоторые критические замечания, не претендующие в полной мере на роль ис-
черпывающих доказательств. Мы понимаем и отдаем себе отчет в том, чтоб критиковать и 
усомниться в правоте Н.И.Пирогова, П.Ф.Лесгафта, В.П.Воробьева, а так же других авто-
ритетов медицины, необходимы более чем веские аргументы и факты. Дабы вступить в 
дискуссию с ними, нужен обоснованный экспериментальный, клинический и морфологи-
ческий материал. Приводимые доводы должным быть не менее весомые, чем у цитиро-
ванных выше исследователей. Кроме этого необходима собственная, оригинальная теоре-
тическая база и ясное понимание механики ОДС и ТБС в частности. Так с целью уточне-
ния функции, как одного из отправных моментов в представлениях о СГБ, было предпри-
нято ее моделирование (подробнее см. ниже).  

Вопрос о назначении СГБ имеет принципиальное значение для последующего рас-
суждения. Поэтому нам следует однозначно обрисовать свою позицию в вопросе о функ-
ции СГБ. Для однозначного понимания автора, позволим себе кое в чем повториться. Итак, 
для абсолютного большинства связок ОДС свойственны три основные функции: соедине-
ние костно-хрящевых структур, опора для них и ограничение объема движений в подвиж-
ном сочленении. С нашей точки зрения все эти функции выполняет и СГБ. Прочие функ-
ции, приписываемые связкам, следует считать факультативными. 

Ряд известных из научной литературы мнений о назначении СГБ мы не отвергаем 
полностью. Думается, что функция проводника и защитника сосудов (здесь надо бы доба-
вить и нервов), функция продукции и распределения синовии в суставе, проприорецепция, 
а так же функция амортизации являются для СГБ дополнительными. Доводы нами были 
приведены ранее. По нашему глубокому убеждению (Архипов-Балтийский С.В., 2004), не-
измененная СГБ, прежде всего, выполняет механические функции: 

- соединяет бедренную и тазовую кость (как гибкий упругий элемент), 
- является опорой для бедренной и тазовой кости (в зависимости от условий), 
- ограничивает объем движений в ТБС (фронтальный люфт и приведение).  

 
6.8 О функции соединения 

 
Функция соединения бедренной и тазовой костей у СГБ вполне очевидна. Однако 

она не находит должного отражения в работах касающихся механики ТБС. Вместе с тем 
проксимальный конец СГБ прикрепляется к дну ЯВВ тазовой кости, а дистальный к 
ЯГБК. Представляя собой непрерывный, гибкий, практически нерастяжимый элемент, 
СГБ однозначно соединяет кости, к которым она прикрепляется. 

О наличии у СГБ функции соединения косвенно свидетельствует опыт, который по-
ставили E.F.Weber, E.H.Weber (1836), а позднее повторил П.Ф.Лесгафт (1882). Данный 
эксперимент был нами кратко описан ранее. Указанные авторы наблюдали зависание 
нижней конечности на СГБ после пересечения мышц, суставной сумки с наружными связ-
ками и разгерметизации ТБС. Это ясно и не двусмысленно демонстрирует наличие соеди-
нения тазовой и бедренной костей посредством СГБ. 

Мы провели несколько собственных морфологических исследований ТБС на трупах 
лиц преимущественно старшего возраста. Широким передненаружным доступом обнажа-
лись и пересекались подвздошно-поясничная мышца, малая и средняя ягодичные мышцы, 
мышца, напрягающая широкую фасцию бедра, а так же прямая головка четырехглавой 
мышцы бедра. Затем циркулярно рассекалась суставная сумка с наружными связками, а 
так же синовиальная оболочка. Как правило, вертлужная губа имела небольшие размеры – 
в виде циркулярного хрящевого выступа по краю полулунной поверхности (она явно не 
участвовала в фиксации ГБК). После этого предпринимались попытки вывихнуть ГБК. В 
большинстве случаев удавалось лишь на 0.5–1.5 см вывести ГБК из ВВ, другими словами 
вызвать ее латеральное смещение. Главным препятствием к полному вывиху ГБК явля-
лась СГБ. Даже в тех случаях, когда она была несколько удлинена и изменена, сместить 
ГБК за пределы ВВ не удавалось ни в одном из направлений. При достаточной прочности 
СГБ, удавалось даже несколько приподнять за бедро нижнюю часть тела над столом. 
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Полное извлечение ГБК из ВВ оказывалось возможным только после разрыва или пересе-
чения СГБ. Данные, несложные патоморфологические опыты, продемонстрировали нали-
чие у СГБ функции соединения бедренной и тазовой костей, а так же ее роль как ограни-
чителя латерального смещения ГБК. 

Подтверждение соединительной функции у СГБ находим, так же и в повседневной 
клинической практике. В частности, можно привести собственные интраоперационные 
наблюдения. При экзартикуляции нижней конечности в ТБС, вне зависимости от избран-
ного методики, пересекается кожа, подкожная жировая клетчатка, фасция, мышцы и сус-
тавная сумка с ее синовиальной оболочкой. Однако даже в результате этого циркулярного 
пересечения тканей окружающих ТБС, ГБК остается связанной с ВВ. Попытки извлечь ее 
при наличии неповрежденной СГБ безуспешны. Отмечается лишь увеличение продольно-
го люфта ГБК в направлении кнаружи, его значение тем больше, чем длиннее оказывается 
СГБ. Причем и в крайнем положении, ГБК не выходит за пределы ВВ, и только после пе-
ресечения СГБ удается произвести ее вывих. Литературные данные так же свидетельст-
вуют об этом. Каким бы способом не осуществлялось вычленение в ТБС, обязательным 
условием вывиха ГБК является пересечение СГБ, а значит полное разъединение бедрен-
ной и тазовой кости (Петровский Б.В., 1958; Вознесенский В.П., Иванов В.А., 1959; Бой-
чев Б. и соавт., 1961; Ситник А.Д., 1982; Кондрашин Н.И., Санин В.Г., 1984; Каплан А.В. и 
соавт., 1985; Кулиев А.М. и соавт., 1989; Хвисюк А.Н., 1989; Минеев К.П., 1995 и др.).  

Некоторые другие хирургические вмешательства на ТБС так же дают право утвер-
ждать, что СГБ свойственна функция соединения суставных концов костей. Эндопротези-
рование при переломе ШБК обязательно сопровождается извлечением ГБК из ВВ. Артро-
томия ТБС осуществляется одним из известных доступов, дистальный фрагмент бедра от-
водится в сторону и обнажается проксимальный отломок. Он в большинстве случаев 
представлен только ГБК, реже с частью ШБК. В шеечной части ТБС связь ГБК с сустав-
ной сумкой, а так же ВВ, как правило, отсутствует. И даже если ГБК остатками синови-
альной оболочки ШБК или фиброзной тканью «закреплена» в ВВ, после их рассечения 
она не всегда легко извлекается. Основным препятствие тому обычно является СГБ, есте-
ственно при ее целостности. Порой требуется приложить значительное физическое уси-
лие, использовать специальные приемы и инструменты, дабы вывихнуть ГБК. При этом 
СГБ либо разрывается, либо пересекается, введенным в щель между ГБК и ВВ, острым 
инструментом. 

Открытое вправление застарелых ТВБ, в том числе сочетающихся с переломом ВВ, 
сопровождается широким обнажением области ТБС. Ревизия ГБК всегда свидетельство-
вала о перерыве СГБ. Наши опыты на трупах показали, что вывих ГБК из ВВ невозможен 
при сохранении СГБ. Это нашло свое подтверждение интраоперационными наблюдения-
ми. Литературные данные не противоречат нашим выводам. О.Ш.Буачидзе (1993) свиде-
тельствует, что СГБ всегда повреждается при переломе ВВ с ТВБ. Разрывы или отрывы 
СГБ при ТВБ находили многие авторы (Бабич Б.К., 1951, 1968; Напалков П.Н. и соавт., 
1961; Шумада И.В., Кныш И.Т., 1969; Уотсон-Джонс Р., 1972; Бачинский Ю.С., Кунов-
ский Б.В., 1973; Юмашев Г.С. и соавт., 1990; Ежов И.Ю, Ежов Ю.И., 1996 и др.). Таким 
образом, вывих ГБК, а значит и полное ее разобщение с ВВ возможно только при пересе-
чении или разрыве СГБ. Это прямо указывает на функцию соединения бедренной и тазо-
вой кости присущую СГБ. 

 
6.9 Плоскостная модель тазобедренного сустава 

 
С функцией соединения суставных концов костей неразрывно связана функция огра-

ничения движений. Прежде чем приступить к обсуждению этой роли СГБ, необходимо 
напомнить ряд ее анатомических особенностей и ТБС в целом. СГБ – представляет собой 
гибкий, практически нерастяжимый элемент соединяющий ЯВВ с ЯГБК. В виду размеще-
ния СГБ в особой костно-хрящевой полости – вертлужном канале, ее габариты имеют ре-
шающее значение для нормального функционирования и сохранения в течение длительно-
го времени. По нашим данным длина СГБ составляет в норме приблизительно 2.5 см, а 
диметр, точнее ширина - 1.0 см. Фронтальный размер СГБ ни как не может быть большим, 
чем глубина вертлужного канала (читай ЯВВ), а длина, не больше диаметра ЯВВ. В про-
тивном случае, при артикуляции, СГБ неизбежно попадет меж суставными поверхностя-
ми, либо будет периодически контактировать с внутренним краем полулунной поверхно-
сти, испытывая срезающую нагрузку, постепенно подвергаться истиранию в этой зоне. У 
лиц среднего возраста глубина ВВ 32.5±1.2 мм, причем глубина ЯВВ равна 11.1±0.5 мм 
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(Подрушняк Е.П., 1972). Сопоставляя размеры ВВ с длиной СГБ, даже только теоретиче-
ски можно предсказать, что ГБК нельзя полностью извлечь из ВВ без разрыва или удлине-
ния СГБ. Иными словами вывих ГБК без повреждения СГБ невозможен. 

Объема вращательных движений в ТБС определяют наружные связки, вертлужная 
губа, конфигурация суставных концов костей. СГБ гибкий нерастяжимый элемент, соеди-
няющий суставные концы костей образующих ТБС. Она имеет определенную длину и 
размещена в костно-хрящевой полости со строго определенными габаритами. Исходя из 
этого, можно предположить, что СГБ так же должна участвовать в ограничении как посту-
пательных, так и вращательных движений в ТБС.  

С целью уточнения роли СГБ как ограничителя объема движений в ТБС, была ис-
пользована его плоскостная модель. В качестве прототипа плоскостной модели ТБС взята 
реальная переднезадняя обзорная рентгенограмма таза с захватом обоих ТБС молодого 
мужчины, 27 лет. На жесткий картон, раздельно, в масштабе 1:1, скопированы таз, и про-
ксимальная часть бедренной кости (Рис.29). При этом было принято, что суставная щель - 
просветление меж суставными поверхностями, это изображение хрящевого покрова ВВ и 
ГБК. Бедренная часть плоскостной модели вырезана, а на медиальном контуре ГБК отме-
чено расположение ЯГБК. Обе ВВ были изображены в виде полусферы с обозначением 
верхнего и нижнего сектора полулунной поверхности, а так же ЯВВ.  

 
 

Рис.29. Плоскостные модели таза (слева) и 
проксимального конца бедра с аналогом 
связки головки бедра (справа). 

 
 
Ширина полулунной поверхности не 

одинакова во всех ее участках. Она больше в 
верхнем секторе и меньше в нижнем. Изуче-
ние рентгенограмм нормального ТБС пока-

зало, что величина центрального угла верхнего сектора полулунной поверхности состав-
ляет в среднем 72,89° (см. приложение таблица 1). Соответственно центральный угол 
нижнего сектора должен быть меньше, к сожалению, рентгенологически нам его уточнить 
не удалось. Лишь на небольшом числе рентгенограмм его удавалось визуализировать. На 
рентгеновском прототипе плоскостной модели верхний сектор имел центральный угол 75°, 
а нижний 40° при этом, центральный угол ЯВВ составил 65°. Затем на ВВ и ГБК обеих 
частей плоскостной модели были изображены их центры. 

Центры изображения ВВ и ГБК были совмещены и сколоты иглой. При этом мы по-
лучили плоскостную модель ТБС, своего рода его сечение фронтальной плоскостью. Бед-
ренная часть модели имела возможность вращения относительно иглы, то есть центра мо-
дели ТБС.  

На модели было сымитировано движение в ТБС во фронтальной плоскости – отведе-
ние и приведение бедра. Сначала произведено вращение бедренной части модели по часо-
вой стрелке до соприкосновения верхнего контура шейки с верхним краем изображения 
ВВ – имитация отведения. Затем бедренная часть модели повернута против часовой стрел-
ки до момента касания нижнего контура шейки с нижним краем изображения ВВ – имита-
ция приведения. В первом и во втором случае было обращено внимание на то, что в край-
них положениях приведения и отведения изображение ЯГБК заходит за контуры полулун-
ных поверхностей. Из чего был сделан вывод, что при больших углах поворота во фрон-
тальной плоскости дистальный конец СГБ должен соприкасаться с краем полулунной по-
верхности, и в принципе должен бы быть отсечен от ГБК. Соответственно, нормальный 
объем движений в ТБС во фронтальной плоскости должны быть таков, чтоб дистальный 
конец СГБ, в крайних положениях, не соприкасался с краем полулунной поверхности. 

С учетом сделанного вывода дальнейшие вращения совершались только в реальных 
пределах. А именно, при отведении, бедренная часть модели вращалась по часовой стрел-
ке до тех пор, пока край ЯГБК не расположится напротив изображения внутреннего края 
нижнего сектора полулунной поверхности. Приведение, в свою очередь, осуществлялось 
до соприкосновения края ЯГБК с изображением внутреннего края верхнего сектора полу-
лунной поверхности. Из поставленных опытов можно заключить, что центральный угол 
ЯВВ определяет объем вращательных движений в ТБС во фронтальной плоскости (отве-
дение – приведение). Только при таких условиях дистальный конец СГБ не будет повреж-
даться вследствие контакта с внутренними краями полулунной поверхности. 
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Объем вращений ГБК, согласно литературным данным, широко варьирует. Макси-

мально возможное сгибание в ТБС возможно до 130°, разгибание до 20°, приведение до 
50°, отведение до 75°, пронация до 60°, супинация до 60° (Кованов В.В., Травин А.А., 
1963; Гурьев В.Н., 1975; Ryf Chr., Weymann A., 1996). Минимальные из значений объемов 
вращательных движений ТБС, согласно литературным данным, составляют - сгибание 
105°, разгибание 180°, приведение 10°, отведение 30°, пронация 20°, супинация 13° (Ре-
венко Т.А., 1968; Гурьев В.Н., 1975; Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991). Как можно заме-
тить, различия между максимальным и минимальным объемом движений для сгибания 
составляет 25°, для разгибания 20°, для приведения 40°, для отведения 45°, для пронации 
40°, для супинации 47°. Разброс мнений достаточно велик для каждого из видов движе-
ний. Максимально возможный объем вращательных движений по данным литературы в 
сагиттальной плоскости 150°, во фронтальной 125°, в горизонтальной 120°. Минимальный 
объем вращений в ТБС в сагиттальной плоскости 105°, во фронтальной 40°, в горизон-
тальной 33°. Таким образом «средне-литературный» объем движений в сагиттальной 
плоскости 127,5°, в во фронтальной 82,5°, в горизонтальной 76,5°. Различия в данных объ-
емах движений обусловлено невозможностью точного измерения амплитуды движений, а 
так же индивидуальными особенностями обследованных авторами лиц. К индивидуаль-
ным особенностям следует отнести – диаметр ШБК, глубину ВВ, высоту вертлужной гу-
бы, длину наружных связок ТБС, степень их возможного удлинения. 

Для уточнения вклада СГБ в ограничение вращательных движений ТБС, продолжен 
эксперимент по его плоскостному моделированию. Имеющаяся плоскостная модель ТБС 
была дополнена аналогом СГБ. Как уже ранее отмечалось, длина СГБ является исключи-
тельно важной величиной, критичной для ее функционирования. В нормальном ТБС она 
не может быть больше расстояния от центральной точки проксимальной области крепле-
ния до внутреннего края полулунной поверхности. На модели за проксимальную область 
крепления принята точка, расположенная на линии контура дна ЯВВ, на средине расстоя-
ния между ее центром и нижним углом. К ней была прикреплена тонкая капроновая нить 
имитирующая СГБ. В соответствии с расстоянием от данной точки, до внутреннего края 
верхнего сектора полулунной поверхности установлена длина нити, а ее свободный конец 
прикреплен к центру изображения ЯГБК на бедренной части модели (Рис.29). Затем центр 
головки бедренной части модели совмещен с центром изображения ВВ тазовой части мо-
дели, а обе части скреплены иглой как осью. Вращение бедренной части против часовой 
стрелки, имитирующее приведение бедра, обнаружило, что оно ограничивается натяжени-
ем аналога СГБ – капроновой нитью соединяющей части плоскостной модели ТБС. При 
этом край ЯГБК и точка дистального прикрепления СГБ не заходили за внутренний край 
изображения верхнего сектора полулунной поверхности (Рис.30). Вращение бедренной 
части против часовой стрелки, имитирующее отведение бедра, показало, что и оно огра-
ничивается натяжением аналога СГБ. Однако в крайнем положении отведения, дистальная 
точка ее прикрепления заходила за внутренний край изображения нижнего сектора полу-
лунной поверхности. 

 
Рис.30. Моделирование приведения в тазобедренном сус-
таве со связкой головки бедра нормальной длины. Связка 
головки бедра натянута, ограничивая приведение. 
 
 

Основным условием функционирования СГБ явля-
ется то, что дистальный ее конец не может заходить за 
внутренний край полулунной поверхности, как в верх-
нем, так и нижнем секторе (Рис.30, 31). Исходя из ска-
занного и результатов поставленных опытов можно за-

ключить – СГБ способна ограничить приведение бедра в ТБС. Функция ограничения от-
ведения может быть реализована без ущерба для СГБ только в том случае, когда дисталь-
ная точка крепления СГБ смещается по оси вертлужного канала на его периферию или ес-
ли ширина полулунной поверхности в нижнем секторе ВВ меньше чем в верхнем. Как из-
вестно ширина полулунной поверхности действительно меньше в нижнем секторе, чем в 
верхнем. Это косвенно доказывает правильность наших суждений. Для первого случая 
указанное возможно при отведении бедра, сочетающегося с его сгибанием до определен-
ного угла, а именно угла флексии ВВ таза. Иная величина угла сгибания приведет, при от-
ведении бедра, к соприкосновению дистального конца СГБ и внутреннего края нижнего 
сектора полулунной поверхности, а значит и ее постепенному перетиранию. Таким обра-
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зом, на основании описанных экспериментов допустимо утверждать, что СГБ определяет 
величину угла приведения в ТБС. В наших опытах он составил около 30°. Это значение 
соответствует средней величине между максимальным и минимальным приведением в 
ТБС, по данным литературы. 

 
Рис.31. Моделирование отведения в тазобедренном 
суставе со связкой головки бедра нормальной длины. 
Связка головки бедра расслаблена и не ограничивает 
отведение. 

 
 
Для ТБС свойственны не только вращательные 

движения в трех перпендикулярных плоскостях, но и 
поступательные вдоль фронтальной оси. Объем про-
дольного смещения ГБК кнаружи незначителен и по 
нашим данным составляет 2-3 мм, а при рассечении 

мышц, суставной сумки и наружных связок достигает 5 мм. В последнем случае величину 
люфта ГБК ограничивает, прежде всего, СГБ. Надо полагать, что чем длиннее СГБ, тем 
больше будет возможно смещение ГБК кнаружи. 

 
 

Рис.32. Моделирование продольного люфта в тазо-
бедренном суставе со связкой головки бедра нор-
мальной длины. Связка головки бедра натянута и ог-
раничивает смещение головки бедренной кости в ла-
теральном направлении. 

 
 
Для уточнения участия СГБ в ограничении по-

ступательных движений использована та же плоско-
стная модель ТБС. Ее отличие было лишь в том, что 
отсутствовало соединение бедренной и тазовой час-

тей посредством металлической оси (иглы), с сохранением аналога СГБ. После разблоки-
рования соединения частей плоскостной модели путем удаления оси, производилось сме-
щение ГБК кнаружи. Важным условием было то, что при латеральном смещении головка 
не пересекала контуры верхнего и нижнего секторов полулунной поверхности, то есть она 
смещалась по перпендикуляру к входу в ВВ. Величина поступательных движений головки 
модели кнаружи, полностью зависела от длины аналога СГБ. Полного «извлечения» «го-
ловки» из «ВВ» достичь не удавалось. Было так же обращено внимание на то, что ампли-
туда смещений увеличивалось при некотором вращении бедренной части модели по часо-
вой стрелке (имитация отведения) (Рис.32). При смещении головки кнутри, она беспре-
пятственно пересекала линию контура секторов полулунной поверхности, а так же грани-
цу изображения дна ЯВВ и только после того как аналог СГБ натягивался, движение пре-
кращалось (Рис.33). Из опыта можно заключить, что СГБ, в норме, не ограничивает сме-
щение ГБК в медиальном направлении. 

 
 

Рис.33. Моделирование продольного люфта в тазо-
бедренном суставе со связкой головки бедра нор-
мальной длины. Связка головки бедра натянута и ог-
раничивает смещение головки бедренной кости в ме-
диальном направлении. 

 
 
Кроме этого, обращено внимание так же на то, 

что при максимально возможном приведении в ТБС, 
головку модели невозможно было сместить в крани-
альном направлении. Она оказывалась прижатой к 

нижнему сектору модели ВВ, тем самым, СГБ как бы, «разгружала» верхний сектор по-
лулунной поверхности. Натянутый аналог СГБ, при имитации приведения, препятствовал 
смещению ГБК вверх (краниально). 

В процессе постановки опытов отмечено, что головка, будучи прикрепленная к тазо-
вой части модели посредством аналога СГБ, могла совершать вращение вокруг двух то-
чек. Первая из них это проксимальная точка прикрепления аналога СГБ, а вторая дисталь-
ная точка ее крепления. Центр головки максимально удалялся от проксимальной точки 
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прикрепления аналога СГБ только в том случае, когда относительно дистальной точки 
крепления СГБ головка была повернута по часовой стрелке (имитация отведения). Какие 
бы движения не совершала головка, при стабильной длине аналога СГБ, она никогда не 
покидала ВВ без пересечения ее контуров. Это подтверждает литературные данные и на-
ши клинические наблюдения, касающиеся ТВБ. Для его возникновения необходимым ус-
ловием является перерыв СГБ. Кроме этого, возможное пересечение головкой контура ВВ 
плоскостной модели, говорит о том, что в принципе возможен перелом ВВ без поврежде-
ния СГБ. Однако перелом ВВ в любом ее секторе, включая дно, сочетающийся с полным 
вывихом ГБК, безусловно, приводит к разрыву СГБ. Таким образом, СГБ ограничивает 
латеральное и медиальное смещение ГБК, без ее перерыва вывих в ТБС невозможен. 

Описанная ранее плоскостная модель ТБС не позволяет выяснить влияет ли СГБ на 
вращательные движения в сагиттальной и горизонтальной плоскости. Для уточнения этих 
вопросов были выполнены графические построения. В первом из них была изображена 
ВВ в виде снаружи. В ЯВВ отмечена область проксимального крепления СГБ, а так же 
ЯГБК – дистальная область ее фиксации. При воображаемом повороте ГБК вокруг центра 
ТБС в сагиттальной плоскости, СГБ скручивалась в том же направлении (Рис.34). 

 
 

Рис.34. Схематичное изображение вертлужной впадины, вид снаружи а) 
вращение дистальной области крепления связки головки бедра (ямка го-
ловки бедра) в сагиттальной плоскости, b) проксимальная область креп-
ления связки головки бедра. 

 
 

Из обыденной практики известно, что скручивание гибкого элемента приводит к его 
укорочению. Подобное в принципе должно наблюдаться и в отношении СГБ при враще-
нии ГБК в сагиттальной плоскости. Учитывая возможность продольного смещения ГБК 
кнаружи, то есть запаса длины СГБ, ее скручивание не должно приводить к существенно-
му сжатию суставных поверхностей, а значит и к ограничению вращения в сагиттальной 
плоскости в обоих направлениях. 

Второе графическое построение касалось выяснения участия или наоборот, не уча-
стия СГБ в ограничении объема движений в ТБС в горизонтальной плоскости. ВВ и ГБК 
были изображены в виде снаружи, с отмеченными областями дистального и проксималь-
ного крепления СГБ. Смещение дистальной области крепления по дуге, имитировавшее 
пронацию и супинацию показало, что эти виды движений зависят от размеров ЯВВ. При 
супинации дистальная область крепления СГБ смещалась вперед до момента соприкосно-
вения с внутренним краем переднего сектора полулунной поверхности. При пронации на-
оборот, дистальная область крепления СГБ смещалась назад до момента соприкосновения 
с внутренним краем заднего сектора полулунной поверхности. При виртуальных движе-
ниях в горизонтальной плоскости СГБ перемещалась в некотором секторе центром, кото-
рого была проксимальная область крепления СГБ (Рис.35). 

 
 

Рис.35. Схематичное изображение вертлужной впадины, вид снаружи а) 
смещение дистальной области крепления связки головки бедра (ямки го-
ловки бедра) в горизонтальной плоскости, b) проксимальная область кре-
пления связки головки бедра, с) наиболее краниальное положение ямки 
головки бедра при не измененной связки головки бедра. 

 
 
 

Зависимость величины вращательных движений в горизонтальной плоскости от 
диаметра ЯВВ была подтверждена при изображении ТБС в виде сверху (Рис.36). Отмече-
но, что объем пронации - супинации не может быть больше величины центрального угла 
ЯВВ, т.е. порядка 60°. В противном случае дистальный конец СГБ, в крайних положениях, 
будет контактировать с внутренними краями полулунной поверхности и о них повреж-

даться. Полученный графически объем вращательных движений в горизон-
тальной плоскости близок «средне-литературному» (76,5°). 

 
 
 

Рис.36. Схематичное изображение вертлужной впадины, вид сверху а) смещение 
дистальной области крепления связки головки бедра (ямки головки бедра) в го-
ризонтальной плоскости, b) проксимальная область крепления связки головки 
бедра, с) тазовая кость, d) головка бедренной кости. 
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Проанализировав результаты опытов и графических построений, мы выяснили, что 

СГБ непосредственно ограничивает приведение бедра в ТБС, а так же латеральное и кра-
ниальное смещение ГБК. Прочие виды вращательных и поступательных движений огра-
ничиваются другими структурами ТБС. По всей видимости, размеры определяющих их 
элементов находятся в зависимости от длины СГБ и диаметра ЯВВ. Габариты элементов 
нормального ТБС таковы, что при всех видах движений, не происходит контакта дисталь-
ного конца СГБ с внутренними краями полулунной поверхности. Отсюда можно предпо-
ложить, что одна из задач наружных связок и вертлужной губы, предотвратить поврежде-
ние СГБ при вращениях в горизонтальной плоскости и отведении. Здесь следует напом-
нить приведенный выше Рис.28, где на горизонтальном скане визуализируется поврежде-
ние дистального конца СГБ. На приведенном изображении ТБС можно заметить, что след-
ствием повреждения СГБ является увеличенная супинация. Несомненно, здесь травма 
СГБ сочетается не только с переломом ВВ, но и наружных связок. 

 
6.10 Трехмерная модель тазобедренного сустава 

 
Основываясь на теоретических умозаключениях, интраоперационных наблюдениях, 

патологоанатомических исследованиях, графических построениях и экспериментах на 
плоскостной модели выяснено, что СГБ способна ограничить приведение, латеральное и 
краниальное смещение ГБК в ТБС. Дабы уточнить полученные выводы, решено было их 
проверить на объемной модели ТБС. Изучение роли отдельного элемента сустава практи-
чески невозможно на живом объекте, а на трупе сопряжено со значительными юридиче-
скими трудностями. Вследствие чего нами применен метод моделирования. Благодаря со-
трудничеству с ОКБ «Факел» (г. Калининград) и лично инженером И.С.Бескаравайным†, 
была создана трехмерная модель ТБС. 

За основу взят широко распространенный однополюсной эндопротез ТБС конструк-
ции Томпсона (Thompson) компании Richards, США, выполненный из нержавеющей стали 
(ASTM F 138). Данный эндопротез (Рис.37) поступил в Калининградскую областную 
больницу и по техническим причинам не был использован по своему прямому назначе-
нию. Длина ножки эндопротеза 108 мм, диаметр головки составил 54 мм. 

 
Рис.37. Ярлык использованного эндопротеза. 

 
 
В ножке выполнены два сквозных от-

верстия в поперечном направлении диамет-
ром 5 мм. Из двух дуг (полуколец) с отвер-
стиями, комплекта компрессионно-

дистракционных аппаратов Г.А.Илизарова (ТУ 64–1–3673–82), посредством двух болтов 
М8 собрано опорное кольцо внешним диаметром 230 мм. К нему при помощи планок с 
отверстиями, кронштейна с резьбовым хвостовиком и болтов присоединена ножка эндо-
протеза. Она была закреплена в вертикальном положении приблизительно перпендику-
лярно плоскости опорного кольца с небольшим отклонением к его центру, при этом го-
ловка оказалась обращенной внутрь кольца. К верхней части ножки, под углом 45° к 
длинной ее оси, присоединена планка с отверстиями длиной 75 мм. Планка расположена в 
одной плоскости с ножкой и имела направление вверх и кнаружи от опорного кольца. Та-

ким образом, кольцо играло роль основания модели, ножка и 
головка эндопротеза имитировали проксимальную часть бед-
ренной кости, а расположенная под углом к ножке планка - 
большой вертел бедра. В целом собранная конструкция обо-
значена как модель проксимального отдела бедренной кости 
или бедренная часть модели (Рис.38). 
 
 
Рис.38. Бедренная часть модели тазобедренного сустава, внутри 
основания лежит элемент - аналог вертлужной губы (см. описа-
ние в тексте). 
 
 

В соответствии с диаметром головки выполнена модель половины таза. Основным 
элементом ее стала модель ВВ. Она была изготовлена из нержавеющей стали методом ре-
зания, и представляла собой 1/2 часть толстостенной сферической оболочки с внешним 
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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 сквоз-
ных отверстия диметром 6 мм. Внутренний диаметр сферической оболочки (чаши) - 54 мм 
и имел допуск на скользящую посадку головки модели. Толщина стенок сферической 
оболочки модели ВВ, таким образом, составила 8 мм. В торце наружного края модели ВВ 
выполнено семь глухих отверстий с резьбой М3 на 12, 2, 4, 5, 7, 8 и 10 часах. Внутри сфе-
рической оболочки выбрано фасонное углубление, напоминающее по форме теннисную 
ракетку. Выточку образовали - расположенное в центре круглое углубление и канавка, 
простирающаяся до края чаши. Длинная ось канавки была ориентирована на 6 часов. Оз-
наченное углубление, по нашей мысли, имитировало ЯВВ и ВВВ. Диаметр центральной 
части фасонной выточки составил 30 мм, ширина канавки 10 мм, длина около 30 мм. Глу-
бина фасонной выточки во всех участках 5 мм (Рис.39). 

 
                         а)                                     b) 
Рис.39. Тазовая часть модели тазобедренного сустава,  
а) вид снаружи, b) вид сбоку (см. описание в тексте).  

 
К цилиндрическому стержню модели ВВ, параллельно его оси, прикреплена болтами 

планка с отверстиями. Общая их длина составили приблизительно 100 мм. Под углом 60° 
к длинной оси стрежня, посредством кронштейнов с резьбовыми хвостовиками, присое-
динена планка длиной 145 мм, так, что отверстие верхнего ее конца оказалось располо-
женным в плоскости наружного торца модели ВВ. Указанная планка имитировала крыло 
подвздошной кости. В целом описанная конструкция обозначена как модель тазовой кос-
ти (тазовая часть модели) (Рис.39). 

В головке бедренной части модели выполнено сквозное отверстие диаметром 6 мм 
имеющее направление из центра медиального сектора к торцу воротника шейки (Рис.38). 
По нашей мысли, отверстие в центральной части медиального сектора головки должно 
было имитировать ЯГБК. В фасонной выточке тазовой части модели выполнено четыре 
сквозных отверстия расположенных на длинной ее оси. Первое отступя на 8 мм от центра 
фасонной выточки. Второе на границе круглого углубления (аналога ЯВВ) и канавки (ана-
лога ВВВ). Третье сквозное отверстие в канавке, на расстоянии 25 мм от ее наружного 
края. Четвертое так же в канавке, но на расстоянии 8 мм от наружного края (Рис.40). В ка-
честве аналога СГБ использован крученый капроновый шнур. Одним концом он соединял-
ся с моделью ВВ, будучи пропущенным, через одно из отверстий в ее фасонной выточке. 
Другой его конец, проведенный через отверстие в головке бедренной части модели при-
креплялся к ножке (Рис.38). 

Важным моментом явилось определение длины капронового шнура от отверстия в 
выточке, до отверстия в медиальном секторе головки. Для этого после неподвижного за-
крепления аналога СГБ снаружи модели ВВ, свободный его конец водился в одно из ее от-
верстий, через которое он попадал в фасонную выточку. Затем проводился через отверстие 
в головке к воротнику ножки. При этом модель ВВ устанавливалась на головку бедренной 

части, а капроновый шнур постепенно вытягивался. Длина его части, 
расположенной в фасонной выточке, выбиралась таким образом, чтобы 
при полном соприкосновении трущихся поверхностей и максимальном 
наклоне тазовой части вниз (имитация приведения) отверстие в головке 
располагалось напротив верхнего края фасонной выточки, а шнур не 
ущемлялся. После определения должной длины, аналог СГБ натягивал-
ся и прикреплялся к ножке бедренной части. 

 
 

Рис.40. Модель вертлужной впадины, в фасонном углублении которой выпол-
нены сквозные отверстия, через одно из них пропущен капроновый шнур. 
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Нами поставлено несколько экспериментов, отличающихся локализацией точки фик-

сации капронового шнура к модели ВВ. Последовательно она менялась с центральной на 
более периферическую. Принцип определения длинны аналога СГБ в фасонной выточке, 
оставался неизменным. Изменение точки проксимального крепления на модели было свя-
зано с необходимостью уточнения функции СГБ в различные возрастные периоды. Ибо 
ранее было уже отмечено, что с возрастом расположение проксимальной области крепле-
ния меняется, а именно, смещается к периферии вертлужного канала. Нам было важно так 
же проследить, как изменяется функция СГБ при дислокации проксимальной ее точки 
фиксации. Поставлено две серии экспериментов. 

Одним из условий первой серии экспериментов было полное соприкосновение по-
верхностей бедренной и тазовой частей модели. Последняя, будучи установленная на го-
ловке имела возможность свободного скольжения. Эксперименты сначала проводились с 
наиболее центральным прикреплением проксимального конца капронового шнура. Затем 
точка его фиксации, поэтапно, смещалась на периферию. Не смотря на изменение локали-
зации области крепления, аналог СГБ всегда ограничивал наклон тазовой части модели 
вниз (имитация приведения). В крайнем положении явно ощущалось натяжение капроно-
вого шнура, который и являлся причиной ограничивающей движение в этом направлении. 
При имитации отведения в модели ТБС, отклонении тазовой части вверх во фронтальной 
плоскости, препятствием было соприкосновение дистального конца аналога СГБ с ниж-
ним краем фасонной выточки, что явственно ощущалось руками. В тех случаях, когда об-
ласть крепления капронового шнура к отверстию в головке, попадало в канавку фасонной 
выточки, объем отведения увеличивался. В этом случае отведение возрастало до момента 
натяжения шнура, и равнялось величине угла приведения. Движения в сагиттальной плос-
кости были практически не ограничены. Модель ВВ свободно вращалась как вперед, ими-
тируя сгибание, так и назад, имитируя разгибание. Угол поворота в каждом из направле-
ний проверялся до величины 360°, что в два раза больше нормального объема движений в 
ТБС в данной плоскости. В горизонтальной плоскости вращение модели ВВ ограничива-
лось размерами ее фасонной выточки. Контакт ее края с дистальным концом капронового 
шнура четко ощущался, препятствуя дальнейшему движению. Отмечено, что в зависимо-
сти от величины угла отведения – приведения изменялся и угол поворота в горизонталь-
ной плоскости. Он был максимален в среднем положении модели ВВ во фронтальной 
плоскости и уменьшался почти до нуля в крайних ее положениях.  

Кроме вращательных движений, определялась и величина возможных продольных 
смещений. Люфт модели ВВ наблюдался только лишь вдоль фронтальной оси. Он был тем 
больше, чем дальше от центра располагалась проксимальная точка крепления аналога 
СГБ, то есть чем длиннее была часть шнура расположенная в фасонной выточке. Отмече-
но так же, что величина продольного смещения частей модели находится в зависимости от 
угла отведения. Чем больше было отведение, тем больше была амплитуда люфта. При 
фиксации капронового шнура к самому периферическому отверстию фасонной выточки, 
головка полностью извлекалась из модели ВВ. В данном случае, возможно было сымити-
ровать запирательный вывих. Подобия прочих видов вывихов, седалищного, подвздошно-
го и лобкового достичь не удавалось в виду недостаточной длины капронового шнура – 
аналога СГБ. 

Анализируя результаты проведенных экспериментов можно с уверенностью сказать, 
что СГБ выполняет функцию ограничения приведения. Она так же участвует в ограниче-
нии отведения, но только в том случае, когда дистальная область прикрепления СГБ, дви-
жется вдоль длинной оси вертлужного канала. Вращению в других плоскостях СГБ прак-
тически не препятствует. Более того, супинация и пронация в ТБС могут привести к по-
вреждению СГБ вследствие ее контакта с внутренним краем полулунной поверхности. Это 
значит, движения в горизонтальной плоскости, прежде всего, ограничиваются другими 
структурами - наружными связками, суставной сумкой и вертлужной губой. Продольное 
смещение ГБК кнаружи, то есть ее латерализация, тем больше, чем ближе к краю ВВ рас-
полагается проксимальная область крепления СГБ. Отмечено, что при максимальной дли-
не СГБ, в случае ее прикрепления в области внутреннего отверстия вертлужного канала, 
даже возможен вывих ГБК, однако только в направлении запирательного отверстия. Это 
говорит о принципиальной возможности запирательного вывиха в ТБС без повреждения 
СГБ, при условии ее удлинения и периферического расположения проксимальной области 
крепления. 

Наше внимание привлек и тот факт, что чем центральнее прикреплялся проксималь-
ный конец СГБ, тем устойчивей оказывалось положение вертлужной части модели на го-
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ловке. При соединении головки с центром фасонной выточки и максимальном приведе-
нии, состояние модели было наиболее стабильным. Части модели не размыкались, нахо-
дясь в соприкосновении. Даже давление вниз на стержень вертлужной части не приводило 
к разобщению сочленяющихся поверхностей. Указанное наблюдение свидетельствует о 
присутствии у СГБ функции опоры для таза. В виду наличия функции опоры для таза, за-
висание его на СГБ может предопределять и функцию амортизации. На это указывал еще 
Н.И.Пирогов который сравнивал СГБ «…со стальной пружиной на которой подвешен таз 
к головке» (Юрчак В.Ф., Евтушенко В.А., 1972). Однако следует отметить, что в основе 
СГБ лежат коллагеновые пучки, а этот белок имеет высокий модуль упругости, поэтому 
считать ее амортизатором не совсем правильно. Для цели подобного демпфирования 
больше бы подошла связка из эластина. 

Смещение проксимальной области крепления аналога СГБ к краю фасонной выточ-
ки при отсутствии удержания вертлужной части рукой, приводило к состоянию, напоми-
нающему подвывих. Вертлужная часть оказывалась висящей на капроновом шнуре, а кон-
тактные поверхности частей модели были частично разобщены. Этим нехитрым опытом 
однозначно доказывается наличие у СГБ соединительной функции. 

Вторая серия экспериментов с трехмерной моделью ТБС была поставлена при уве-
личенной длине капронового шнура соединяющего головку и модель ВВ. В этом случае 
часть аналога СГБ расположенная в фасонной выточке намеренно удлинялась. Концы же 
его по-прежнему надежно прикреплялись к бедренной и тазовой частям модели. Несмотря 
на то, какую длину имел аналог СГБ, объем движений в модели оставался постоянным. Он 
был таковым до тех пор, пока головка и тазовая часть соприкасались между собой. Огра-
ничивающим фактором оказывался контакт дистального конца капронового шнура с внут-
ренними краями фасонной выточки. Угол вращательных движений в горизонтальной и 
фронтальной плоскости равнялся величине центрального угла фасонной выточки. При ра-
зобщении контактирующих поверхностей и допущении попадания между ними дисталь-
ного конца аналога СГБ, амплитуда вращательных движений существенно увеличивалась. 
Она была тем больше, чем длиннее оказывался капроновый шнур. Тазовая часть уже не 
могла удерживаться на головке без постороннего вмешательства и спадала с нее, оставаясь 
висеть на аналоге СГБ. Удлиненный шнур позволял сымитировать все известные виды вы-
вихов ТБС и значительно увеличивал продольный люфт. 

 
6.11 Реальные функции 

 
Эксперименты на плоскостной и объемной модели ТБС, а так же графические по-

строения свидетельствуют о наличии у СГБ, прежде всего механических функций. Тако-
выми являются функция соединения тазовой и бедренной кости, функция ограничения 
приведения в ТБС и латерального смещения ГБК, функция опоры для таза. Прочие - 
функцию проводника и защитника сосудисто-нервных образований, функцию продукции и 
распределения синовии, а так же функцию амортизации следует считать второстепенны-
ми. Механические функции СГБ проявляются тем ярче, чем центральнее прикрепляется 
проксимальный ее конец. Учитывая то, что подобное расположение проксимальной облас-
ти крепления СГБ свойственно детям и лицам молодого возраста, следует именно у них 
исследовать нормальную анатомию и функцию ТБС. Еще один немаловажный вывод, ко-
торый можно сделать, проанализировав результаты экспериментов, это то, что вывих ГБК 
не возможен без повреждения СГБ, имеющей нормальную длину и обычное расположение 
областей прикрепления. 

Объем вращательных движений в ТБС во фронтальной и горизонтальной плоскостях 
находится в зависимости не только от длины СГБ, но и от величины центрального угла 
ЯВВ, и не может его превышать. В литературе же мы встречаем, указания на то, что ам-
плитуда движения в указанных плоскостях порой достигает 125°. Естественно возникает 
вопрос, почему же в реальности, общий объем движений в ТБС больше того, что мы полу-
чили теоретически и экспериментально. Причина нам видится в индивидуальных особен-
ностях и габаритах ТБС. Длина наружных связок, их возможное удлинение, диаметр ШБК, 
высота вертлужной губы, диаметр ЯВВ, глубина ВВ и некоторые другие параметры вносят 
свою лепту в определении величин возможных вращательных движений в ТБС. Некоторое 
значение играет и невозможность точного определения углов поворота ввиду отсутствия 
точной локализации центра вращения ТБС, наличие подвижности в смежных сочленениях 
и возможный люфт в ТБС. Латеральное смещение ГБК создает условия, при которых уд-
линенная СГБ может попадать меж суставными поверхностями. Это, в свою очередь, ис-
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ключает контакт дистального конца СГБ и внутреннего края полулунной поверхности, 
приводя к увеличению амплитуды движений в ТБС во фронтальной и горизонтальной 
плоскости. Однако в подобных обстоятельствах СГБ попадает в крайне не благоприятные 
условия, подвергаясь сжатию и истиранию между гиалиновыми оболочками. Думается 
именно в таких условиях находится СГБ у спортсменов занимающихся гимнастикой и ак-
робатикой, артистов балета и цирка. В связи с этим можно однозначно сказать, что увели-
чение объема движений в ТБС путем тренировок крайне негативно сказывается на СГБ. 
Это приводит к ее повреждениям о внутренние края полулунной поверхности, кроме этого 
СГБ удлиняется и истончается. При накоплении микроповреждений, уменьшении прочно-
сти СГБ, неизбежно наступает момент ее перерыва. В свете этого, можно сказать, что 
спорт, необоснованный механикой живых систем, исключительно опасен потерей здоро-
вья. 

 
 
 

Глава 7. Формирование связки головки бедра 
 
7.1 Филогенез 

 
СГБ имеется не только у человека. Она обнаруживается у собак (Парфентьева В.Ф., 

Беденкова О.Е., 1974; Ситник А.Д. 1982; Диваков М.Г. и соавт., 1990), у кошек (Перлин 
Б.З. и соавт., 1977), у белых мышей и крыс (Емец Г.Л., 1957; Baeza E.D. et al. 1988). Боль-
шое число источников сообщает о наличии СГБ у кроликов (Варламов В.И., 1960; Во-
робьев Н.А.,1962; Кукуруза Ю.П., Стецула В.И., 1977; Сименач Б.И. 1993; Кулиев А.М. и 
соавт., 1989). По собственным наблюдениям автора, СГБ присутствует у коров, свиней 
(диких и домашних), овец, кроликов, уток, гусей, кур. 

Н.Д.Филатова (1959) считает, что СГБ по своему происхождению и устройству 
принципиально не отличается от синовиальных складок на поверхности ШБК. По данным 
Moser (1892), СГБ первоначально представляла собой часть суставной сумки (Саввин 
В.Н., 1902; Ансеров Н.И., 1927). Аналогичного мнения придерживались Braus, R.Fick, 
Makinauchi, G.H.Meyer, Welker рассматривая СГБ как часть суставной сумки, которая в 
процессе филогенеза постепенно внедрилась в полость сустава. Целла считал СГБ остат-
ком сухожилия m.ambiens низших позвоночных животных, потерявшим у млекопитающих 
свое значение. Лесгафт П.Ф. (1895), Langer (1865), Ebi (1872), Gegenbaur (1895), Boker 
(1934), полагали, что СГБ есть отросток - дубликатура синовиальной оболочки. Moser от-
мечал, что СГБ нет у всех амфибий, рептилий, сирен и ластоногих. По данным Welker у 
млекопитающих СГБ отсутствует у однопроходных (утконос, ехидна), а так же ящеров, 
броненосцев, ленивцев, трехпалых ленивцев, слона, носорога, бегемота, ежа, орангутанга 
(Маркизов Ф.П., 1939). Н.И.Ансеров (1929) наблюдал СГБ у морского льва и тюленя. Она 
достигала ЯГБК, соединялась с ней и сливалась с медиальной внутрисуставной складкой. 
У лошадей, кроме СГБ, выявлена еще одна связка ТБС - lig. acessorium имеющая вид 
«сильного тяжа» и представляющая собой продолжение брюшного апоневроза, прикреп-
ляющегося так же к ЯГБК. По С.Г.Рукосуеву (1948) СГБ представляет собой отделившую-
ся часть m.pectineus. Sutton предполагал, что СГБ - выродившееся сухожилие m.pectineus; 
эта мышца прикрепляется к ГБК у страуса (Hall M.C., 1963). У R.Bombelli (1976) читаем 
«...ligamentum teres, рассматривается почти всеми анатомами как остаток сухожилия pecti-
neous (атрофированное, без очевидной функции)». В.Тонков (1946) считает, что СГБ 
«…следует рассматривать как связку, первоначально лежавшую вне полости сустава и за-
тем иммигрировавшую в нее со стороны капсулы. Этот процесс последовательно совер-
шается в классах птиц и млекопитающих, причем у некоторых представителей последних 
можно еще видеть ligamentum teres, соединенную при помощи складки синовиальной обо-
лочки с капсулой сустава». 

 
7.2 Связка головки бедра в онтогенезе 
(по данным литературы) 

 
На четвертой – шестой неделе развития эмбриона начинается дифференцировка за-

чатков верхних и нижних конечностей. В срок 6–7 недель, в нижнюю конечность врастают 
капилляры и нервные волокна. Мезенхима уплотняется, и концы хрящевых моделей кос-
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тей принимают характерную для них форму (Павлова Н.В., 1980). Цитированный автор 
считает, что суставная полость, форма суставных концов костей, синовиальная оболочка, 
синовия – генетически детерминированы и не являются следствием функции локомоции. 

С.Л.Кабак и соавт., (1990) изучая морфологические и биохимические аспекты фор-
мирования костно-суставной системы, нашли, что у зародышей 9 мм теменно-крестцовой 
длины (ТКД), 23 день развития (15 стадия), конечности представляют собой боковые вы-
росты, расположенные по обе стороны туловища. Почки конечности в этот период состоят 
из гомогенного скопления мезенхимы с врастающими в нее кровеносными сосудами и 
нервами. Дифференцировка скелета нижних конечностей начинается на 17 стадии. Транс-
формация мезенхимы в хрящевую ткань в составе нижней конечности начинается при 
ТКД зародыша 16-18 мм, то есть на 48-й день (19 стадия). Процесс одновременно начина-
ется в закладках тазовой и бедренной костях, а так же костях голени. На этой стадии про-
ксимальный конец закладки бедра уже имеет утолщение соответствующее ГБК. На 20 ста-
дии (50 день развития) кроме ГБК различают ШБК, большой и малый вертелы. Закладка 
ТБС определяется впервые у зародышей 16-17 мм ТКД (48 день), между будущими сус-
тавными поверхностями расположен однородный слой плотно лежащих мезенхимальных 
клеток. При 20–23 мм ТКД (21 стадия, приблизительно 52 день развития) интерзона ста-
новится трехслойной, формируется вертлужная губа. СГБ обнаруживается у зародышей 30 
мм ТКД (23 стадия, приблизительно 57 день развития). Она «…представляет собой тяж 
плотно расположенных клеток. Он направляется в толще интермедиарного слоя интерзоны 
от ямки головки к вырезке вертлужной впадины. У ее края связка головки расщепляется на 
две ножки и продолжается в поперечную связку. У плодов 32–39 мм ТКД происходит об-
разование суставной щели, разделяющей полулунную суставную поверхность закладки 
тазовой кости и головки бедра». По мнению автора, образование первичных синовиальных 
полостей можно объяснить смещением друг относительно друга суставных поверхностей 
закладок костей, возникающих в результате спонтанных движений зародыша. В ходе 
внутриутробного развития ТБС благодаря движениям плода постепенно превращается из 
ореховидного в шаровидный. 

По Д.М.Голуб, Г.М.Бронивицкой (1981), ТБС закладывается у зародышей 10.5–14 мм 
длины. При длине 15–17 мм уже выявляются контуры ГБК окруженной телами тазовых 
костей. В этот период все элементы ТБС представлены перехондральной тканью. СГБ оп-
ределяется у предплодов 23 мм состоящая из лобковой и седалищной ножек. Параллельно 
намечается суставная щель ТБС. Согласно данным М.П.Степанова (1959) в эмбриогенезе у 
человека СГБ определяется в полости ТБС в конце второго месяца, вначале занимая зна-
чительную часть полости ВВ, а по мере роста становится относительно все меньше и 
меньше (Филатова Н.Д., 1959). В почке нижней конечности эмбриона 6 недель уже опре-
деляется мышечная ткань – одноядерные клетки промиобласты, в которых миофиламенты 
еще не определяются. Начало же формирования миосимпластов в мышцах бедра наблюда-
ется на 7–8 неделе развития (Клишов А.А., Данилов Р.К., 1980). «Началу процесса диффе-
ренцировки однородной мезенхимы почек конечностей на скелетные и мышечные заклад-
ки предшествует появление крупных нервных стволов». Формирование зрелых мышечных 
волокон начинается с конца 2 месяца развития эмбриона; появление поперечной полости 
относится к началу 3 месяца внутриутробного развития (35 мм длины) (Беркгаут К.Ф., 
1959). У новорожденных СГБ уже хорошо выражена (Осминкина А.Т., Горбунова 
Р.Л.,1968; Горбунова Р.Л. и соавт., 1976). В период новорожденности ГБК, краевые отделы 
ВВ, значительна часть ШБК и апофизы представлены хрящевой тканью. В дальнейшем 
происходит рост хрящевых моделей, затем они подвергаются оссификации, которая про-
исходит по типу прямого остеогенеза (Малахов О.А. и соавт., 2002). Согласно Frazer СГБ 
образуется из нижнего отдела суставной сумки соединяющей ГБК и лобковую кость. По 
данным же Gardner and Gray СГБ возникает in situ и не формируется перемещением (Hall 
M.C., 1963). 

 
7.3 Связка головки бедра в онтогенезе  
(представления автора) 

 
Основываясь на результатах графических построений, теоретических и эксперимен-

тальных данных, можно считать доказанным наличие у СГБ механических функций. К 
ним относятся функция соединения бедренной и тазовой кости, функция ограничения 
приведения и латерального смещения бедра в ТБС, функция опоры и в значительно мень-
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шей степени - демпфирования. Учитывая это можно однозначно утверждать, что СГБ при-
нимает участие в перераспределении механической энергии в ОДС, влияет на потоки 
внутренних сил в смежных с ней структурах. 

Вполне логично предположить, что и СГБ испытывает на себе воздействие механи-
ческого фактора, поглощая механическую энергию. Замечено, практически все структуры 
ОДС, и ТБС в частности, подвергаясь действию внешних сил, видоизменяются, адаптиру-
ются к ним, тем самым, реагируя на них. Думается, что СГБ не исключение. Как и прочие 
структуры ОДС, она способна к реакции на механический фактор. В связи с этим можно 
ожидать, что появление и формирование СГБ в онтогенезе, есть результат действия сил. 
По нашему мнению, СГБ это элемент ТБС возникающий при специфическом воздействии 
на живые ткани потоков внутренних сил (напряжений), и их деформации. 

Вышесказанная точка зрения позволяет описать принципиальную схему процесса 
формирования СГБ в онтогенезе (Рис.41). В основных чертах мы его видим как эволюцию 
мезенхимы в поле внутренних сил. Изначально, в зачатке конечности, тазовая и бедренная 
кости представляют собой единое образование из уплотненной мезенхимы. Формирую-
щиеся мышцы тазобедренной области, имеющие миофибриллы, эпизодически хаотично 
сокращаются, под влияние нервных импульсов передающихся через уже присутствующие 
здесь нервы. «Нервные волокна в формирующейся конечности дифференцируются рань-
ше, чем скелетные и мышечные элементы (эмбрионы 6 и 8 мм длины)» (Беркгаут К.Ф., 
1956). Это приводит к появлению в мезенхиме зачатка нижней конечности силового поля, 
возникновению определенно направленных потоков внутренних сил. Генетически детер-
минированное расположение мышц их число, ориентация и локализация областей крепле-
ния обуславливает и вполне конкретные виды деформаций мезенхимы в строго опреде-
ленных зонах. Максимальное значение действующих напряжений и величина деформации 
наблюдается на стыке уплотненной мезенхимы бедра и таза. 

Учитывая особенности местонахождения эмбриона, а позднее плода (стесненные ус-
ловия плодного пузыря), прообразы его нижних конечностей, прежде всего, стремятся со-
вершать движения в сагиттальной плоскости. Вследствие этого возможный общий объем 
движений первичной конечности резко ограничен. Столь же мала и деформация мезенхи-
мы в области будущего ТБС. Под влиянием движений в сагиттальной плоскости участок 
мезенхимы в области будущего ТБС подвергается скручиванию вокруг фронтальной оси. 
Естественно скручиваются и имеющиеся в мезенхиме волокнистые структуры. Как из-
вестно, мезенхимальная ткань кроме клеточных элементов содержит в основном ретику-
линовые волокна, скрепленные основным веществом (Бойчук Н.В. и соавт., 1997). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.41. Этапы формирования связки головки бедра, по мнению автора а) сжатие уплотненной мезенхимы, b) 
циклическое скручивание мезенхимальной модели бедренной кости, с) формирование первичной суставной 
щели тазобедренного сустава, смещение волокон к оси вращения и их концентрация, d) за счет движений в 
сагиттальной и фронтальной плоскости связка головки бедра формирует ямку вертлужной впадины, е) цик-
лически повторяющееся приведение бедра обуславливает смещение проксимальной области крепления в пе-
риферическом направлении (постепенный отрыв). 

 
На периферии рассматриваемого участка, уплотненная мезенхима испытывает наи-

большую деформацию сдвига. Означенное приводит к перерыву волокон присутствующих 
здесь. В свою очередь, это обуславливает образование по периферии зоны деформации, 
промежутка между закладками тазовой и бедренной костей, начинает формироваться пер-
вичная суставная щель. Волокна мезенхимы частично повреждаются, а частично за счет 
скручивания смещаются центрально к оси вращения. Там концентрация волокон возраста-
ет по отношению с окружающими участками, формируя в толще мезенхимы мощный во-
локнистый пучок. Первичная суставная щель постепенно углубляется, достигая данного 
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пучка. Она оказывается заполненной жидкой частью основного вещества мезенхимы со-
держащего клетки. Волокнистый пучок оказывается окруженный со всех сторон суставной 
полостью. Скручивание придает ему форму близкую к округлой. Изначально длина пучка 
не более ширины первичной суставной щели, но это уже прообраз СГБ. В завершении, 
первичная суставная щель окончательно отделяет мезенхимальную модель бедренной кос-
ти от тазовой. 

В процессе движений, в образовавшейся полости происходит процесс сепарации ме-
зенхимы. Ее клетки оседают на внутренних стенках первичной суставной полости и дают 
начало синовиальной оболочки. Оседание клеток происходит на элементы зачатка ТБС, 
давление на которые не превышает предел прочности клеточной стенки. Жидкая часть ос-
новного вещества мезенхимы с единичными клетками дает начало синовии. 

Другим важным моментом формирования СГБ является присутствие в образующем-
ся ТБС вращательных движений в горизонтальной и фронтальной плоскости. Их порож-
дают соответствующие миофибриллы мышц тазового пояса. Данные мышцы обеспечива-
ют прижатие уже разделенных моделей бедренной и тазовой кости. Первая постепенно 
вдавливается во вторую, при этом контактирующие поверхности приобретают округлую 
форму. Проксимальная часть модели бедренной кости постепенно становится выпуклой, а 
соприкасающийся с ней участок модели тазовой кости – вогнутым. По выше изложенным 
причинам, объем этих движений незначительный и меньше чем вращение вокруг фрон-
тальной оси. Однако подобные виды движений вызывают в центрально расположенном 
волокнистом пучке деформацию изгиба и растяжения. Так как концентрация волокон в 
пучке больше чем в смежных с ним участках мезенхимы, он имеет соответственно боль-
шую твердость. Движения зачатка СГБ в указанных плоскостях оказывает давление на ок-
ружающую ткань мезенхимального зачатка тазовой кости. Это приводит к тому, что пучок 
выдавливает в будущей ВВ полость округлой конфигурации - ЯВВ. Взаимодействие зачат-
ка СГБ и окружающей его мезенхимы модели тазовой кости приводит к еще большему уп-
лотнению первого. 

Особенности расположения нижних конечностей плода и малая амплитуда возмож-
ных движений в формирующемся ТБС, приводит к тому, что выдавленная зачатком СГБ 
полость оказывается небольшой по своим размерам. Ее глубина соответствует диаметру 
зачатка СГБ, а диаметр его длине. Сокращения мышц, увеличивающаяся амплитуда дви-
жений и нагрузка на зачаток СГБ, приводят к его постепенному удлинению. 

Превалирование движений в сагиттальной плоскости объясняет центральное распо-
ложение периферической области крепления образующейся СГБ в ЯВВ. Постепенно уси-
ливающийся тонус приводящих мышц, отсутствие возможности значительного отведения, 
вызывает миграцию проксимальной области крепления СГБ на периферию ЯВВ. Область 
проксимального крепления смещается в направлении наибольшей силы приводящей ниж-
нюю конечность и совпадает с осью вертлужного канала. Вследствие того, что с возрас-
том, проксимальная область крепления еще больше мигрирует к периферии по оси верт-
лужного канала можно предположить, что функция ограничения приведения посредством 
СГБ активно используется ОДС, а так же то, что с функцией приведения тесно связана 
функция опоры. 

Натяжение СГБ, возникающее при приведении бедра обуславливает ее давление на 
ГБК в области крепления к ней. Это в свою очередь формирует своего рода углубление – 
ЯГБК. Именно давлением СГБ можно объяснить и образование желобка на ГБК, который 
обнаруживал у детей Ф.П.Маркизов (1939). Скручиванием СГБ объясняется округлость 
ЯГБК и проксимальной области крепления, а так же уменьшение диаметра самой СГБ с 
течением времени. Давление на СГБ со стороны ГБК вызывает ее уплощение, и даже по-
явление в ней хрящевых клеток. Разгибание же в ТБС, которое наблюдается после рожде-
ния, исчерпывающее объясняет наличие скрученности СГБ и наружных связок ТБС отно-
сительно продольной оси ШБК. 

Одновременно с СГБ формируются и наружные связки. Устанавливается строго оп-
ределенное соотношение их длин. Напряжение в них регулируется изменением длины, а 
так же площадью поперечного сечения. Вертлужная губа, образующаяся из мезенхимы 
расположенной между ГБК и суставной сумкой, испытывает давление со стороны их обо-
их, подвергаясь кроме этого изгибу. По нашему мнению именно деформация сдвига и дав-
ление лежат в основе ее формирования. Как известно, вертлужная губа формируется даже 
раньше, чем СГБ у зародышей 20-23 мм ТКД (Кабак С.Л. и соавт., 1990). Габариты ГБК, 
ШБК, ВВ, СГБ, суставной сумки и наружных связок взаимозависимы. Действительно, при 
увеличении диаметра ЯВВ и уменьшении диаметра ШБК, объем движений в ТБС неиз-
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бежно будет увеличен. Это в свою очередь приведет к удлинению СГБ и уменьшению вы-
соты вертлужной губы. 

В ЯВВ СГБ выступает в роли сепаратора, осаждая клетки и волокна, отдавливая на 
периферию более плотную ткань, и окружая себя жидкой. В тех областях, где давление на 
дно ЯВВ непостоянно, формируется жировая подушка. Там же где постоянно присутству-
ет трение, деформация сдвига, растяжение без существенного давления - появляется сино-
виальная ткань. 

Не совсем понятен механизм образования ВВВ. Можно предположить, что ВВВ это 
результат давления СГБ, отдельные волокна которой, берут свое начало в области запира-
тельного отверстия. Или же это след проходящих в ЯВВ сосудов и нервов, так же сме-
щающихся и отжимающих мезенхиму в сторону. Первое, на наш взгляд, более предпочти-
тельно – ВВВ следствие давления проходящих здесь волокон СГБ. 

В областях ТБС, где присутствует высокое давление и трение, мезенхима постепенно 
уплотняется настолько, что преобразуется в гиалиновый хрящ. Она занимает основную 
массу концов контактирующих зачатков костей. В последствие толщина гиалинового хря-
ща уменьшается, возникают гиалиновые оболочки, под которыми хрящ замещается на ко-
стную ткань. 

Таким образом, в области, где мезенхима кроме давления, а так же трения подверга-
ется еще и изгибу, формируется волокнистый хрящ. Там где мезенхима испытывает незна-
чительное давление, трение и растяжение образуется синовиальная ткань. Если в каком 
либо участке давление и трение значительны, возникают гиалиновые оболочки. Связки 
формируются под влиянием изгиба, растяжения, скручивания. В областях со значитель-
ным сжатием хрящевая ткань преобразуется в костную. Смена деформации сжатия, сдви-
га, кручения обуславливают появление синовии. Сочетание давления, сдвига и растяжения 
способствует возникновению жировой клетчатки. 

Учитывая сказанное выше, есть все основания полагать, что в формировании СГБ 
основную роль играет механический фактор. Выполняя механические функции, СГБ уча-
ствует в распределении напряжений в элементах ТБС. Их образование есть результат воз-
действия механической энергии на живую ткань. Все элементы ТБС, включая СГБ, влияют 
друг на друга, а их размеры, форма, механические свойства находятся в строго определен-
ной зависимости. Изменение даже одного физического или геометрического параметров 
любого из элементов ТБС приводит к трансформации смежных с ним структур. 

 
 
 

Глава 8. Новая механика тазобедренного сустава  
 

8.1 Некоторые понятия механики 
 
Прежде чем рассматривать механику ТБС со СГБ следует напомнить основные поня-

тия, принятые в физике. Важнейшим является понятие о моменте силы относительно точ-
ки. Различают центр момента – точку, относительно которой берется момент и момент си-
лы относительно этой точки. Перпендикуляр из центра момента на линию действия силы 
называют плечом силы. Если под действием приложенной силы тело может совершать 
вращение вокруг некоторой точки, то момент силы характеризуется вращательным эф-
фектом силы. Для равновесия любой системы сил необходимо и достаточно, чтобы глав-
ный вектор этой системы сил и ее главный момент относительно любого центра, были 
равны нулю (Тарг С.М., 1998). В свою очередь главный момент системы сил относительно 
центра равен сумме моментов всех сил системы относительно данного центра (Чертов 
А.Г., 1997). 

На практике понятие о моменте сил ярко иллюстрируется работой рычага - про-
стейшего механизма, служащего для преобразования силы. Рычаг это твердое тело, спо-
собное вращаться вокруг неподвижной опоры. В рычаге различают плечи, точку опоры 
или ось вращения, точки приложения сил и центр тяжести рычага. Плечом рычага являет-
ся расстояние от точки опоры до точки приложения силы. С этим понятием связано пред-
ставление о плече силы – кратчайшем расстоянии от оси вращения до направления дейст-
вия сил. Плечи сил изменяются пропорционально углу поворота рычага, в то время как 
плечи рычага остаются неизмененной длины. Различают рычаги первого и второго рода. В 
рычаге первого рода силы к нему приложены по обе стороны от точки вращения, действуя 
в одном направлении. В рычаге второго рода силы приложены по одну сторону от точки 
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опоры и действуют в противоположных направлениях (Рис.42). Независимо от рода рыча-
га для его равновесия необходимо, чтобы алгебраическая сумма всех сил и алгебраическая 
сумма всех моментов относительно оси вращения равнялись нулю (Гаузнер С.И. и соавт., 
1972). 

Рис.42. Схемы рычагов а) рычаг первого рода, 
b) рычаг второго рода.  

 
 
В ОДС практически все подвижные сочленения можно 

представить в виде рычагов. Встречаются рычаги, как перво-
го, так и второго рода. В частности голеностопный сустав яв-
ляется представителем рычага первого рода, а позвоночно-

реберные суставы рычаги второго рода. В отдельных случаях род рычага меняется в зави-
симости от условий нагрузки кинематической пары. Примером может служить локтевой 
сустав. Так при удержании груза кистью, при согнутом локтевом суставе, он представляет 
собой рычаг второго рода. В положении «упор лежа» означенный сустав работает как ти-
пичный рычаг первого рода (Иваницкий М.Ф., 1985). 

Оси вращения рычагов ОДС совпадают с центрами вращения суставов. Вследствие 
сложной формы суставных поверхностей центр вращения зачастую подвижен в простран-
стве, как например центр вращения коленного сустава - образующий центроиду. Точками 
приложения сил являются области прикрепления связок, мышц и их сухожилий, а так же 
центры масс сегментов. Вследствие нестабильности положения центров вращения суста-
вов, длины плеч рычагов меняются в зависимости от угла поворота в суставе. 

 
8.2 Общие представления об одноопорном  
ортостатическом положении 

 
Одним из отличительных признаков человека от прочих наземных видов млекопи-

тающих является прямохождение. Среди основных вертикальных поз принимаемых чело-
веком можно выделить три существенно отличающихся друг от друга: 

- двуопорное ортостатическое положение, 
- одноопорное ортостатическое положение,  
- одноопорное ортостатическое положение с предпочтительной опорой. 
Понятие об одноопорном ортостатическом положении, являются ключевым. Важ-

нейшее внешнее отличие одноопорного ортостатического положения от прочих, заключа-
ется в поддержании равновесия с опорой только на одну нижнюю конечность. Для дву-
опорной ортостатической позы каждая из ног одинаково значима, ибо каждая из них 
опорная. В одноопорном ортостатическом положении опорной является только одна нога, 
друга же не касается поверхности – и именуется неопорной. В норме, не имеет значения 
какая именно из нижних конечностей опорная - правая или левая. Будучи симметричны-
ми, каждая из них способна одинаково эффективно обеспечивать устойчивость позы. 

В простейшем случае опорная нижняя конечность выпрямлена в коленном суставе, 
однако возможно поддержание одноопорного положения и при ее сгибании. Дабы не ус-
ложнять наше повествование, далее будет рассмотрен именно этот простой случай, когда 
опорная конечность выпрямлена в коленном суставе. Положение неопорной нижней ко-
нечности имеет значение для равновесия тела, на чем мы подробнее остановимся ниже. 
Главным же является отсутствие ее соприкосновения с опорной поверхностью. 

В одноопорном ортостатическом положении опорная нижняя конечность 
касается плоскости опоры подошвенной поверхностью стопы. Наблюдается 
умеренное тыльное сгибание в голеностопном суставе и полное разгибание в 
коленном. Вся опорная нижняя конечность представляет собой единый ком-
плекс, на который, балансируя, опирается тело. В данном случае под телом 
подразумевается корпус, голова, обе верхние конечности и неопорная нижняя 
конечность. Для уменьшения нестабильности руки прижаты к телу, а неопорная 
нога согнута в одном или нескольких крупных суставах (Рис.43). 

 
 

Рис.43. Пример одноопорного ортостатического положения 
(из Lucas G.L., Cooke F.W., Friis E.A., 1998).  
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В двуопорном ортостатическом положении на нижних конечностях зиждется кор-

пус, голова и верхние конечности. При этом на каждую их нижних конечностей прихо-
дится нагрузка равная половине массы перечисленных частей тела за вычетом массы обе-
их нижних конечностей. С учетом процентных соотношений, действующая масса равна 
100% - 36.2% = 63.8% массы всего тела человека. Нагрузка этим весом одинаково распре-
деляется на обе ноги. Вследствие сказанного ОЦМ располагается в одной плоскости со 
средней линии тела. В одноопорном ортостатическом положении нагрузка на опорную 
ногу возрастает и равна массе всего тела, за исключением массы самой опорной нижней 
конечности. Это в процентном отношении составляет 100% - 18.1 = 81.9% от массы всего 
тела человека (Рис.44). 

 
Рис.44. Расположение линии ОЦМ при двуопор-
ном (А) и одноопорном (В) ортостатическом по-
ложении (из Lehmkuhl L., Smith L.K., 1984).  

 
 
Согласно Н.М.Жулеву и соавт. (1999) ОЦМ расположен 

впереди позвоночника на уровне пульпозного ядра сегмента 
LV-SI. По мнению P.Bowker et al., (1993) в одноопорном орто-
статическом положении вертикальная линия, на которой на-
ходится ОЦМ располагается кзади от ТБС, кпереди от голе-
ностопного сустава и проходит через коленный сустав. 
P.Maquet (1976) же считает, что линия действия веса тела 

проходит кнутри от коленного сустава (Рис.45). При опоре на одну ногу, ТБС функциони-
рует как «башенный кран», при этом главная нагрузка падает на область ШБК. Кости 
нижней конечности испытывают нагрузку типа компрессии от тяжести тела, натяжения 
сухожилий и мышц (Moser M., Hein W., 1987).  

 
 

Рис.45. Расположение линии ОЦМ в одноопор-
ном ортостатическом положении (из Maquet P., 
1976, с изменениями). 

 
 
Рассматривая условия необходимые для равновесия тела в одноопорном 

положении F.Pauwels (1965) отмечал, что проекция ОЦМ тела должна распола-
гаться в плоскости опорной стопы (Рис.46).  

Человек, стоя на одной ноге и воздействуя на нее почти всей массой своего 
тела, еще вынужден балансировать, постоянно поддерживая равновесие и вер-
тикальную устойчивость. Это связано с тем, что масса опирающейся на ногу 
части тела человека распределена асимметрично по отношению срединной 
плоскости. Поэтому ОЦМ балансирующей части тела, закономерно должен сме-

ститься в неопорную сторону. Соответственно в неопорную сторону мигрирует и его про-
екция на опорную поверхность. 

 
Рис.46. Расположение проекции ОЦМ в пределах 
опорной стопы в одноопорном ортостатическом 
положении (из Pauwels F., 1973).  

 
 
В двуопорном ортостатическом положении проекция ОЦМ на 

плоскость опоры располагается приблизительно на одинаковом рас-
стоянии от внутренних краев стоп, и не совпадает с точками контакта 
стоп с поверхностью. Для сохранения устойчивости тела в одноопор-
ной позе необходимо, чтобы проекция ОЦМ находилась в пределах 
площади контакта опорной стопы с поверхностью. В противном слу-
чае неизбежна потеря устойчивости и падение. 

При переходе от двуопорной позы к одноопорной, проекция 
ОЦМ, теоретически смещается еще дальше от опорной стопы. Это 
обязательно должно приводить к потере устойчивости, однако, в 
норме, падения не происходит. Объяснение тут одно - имеется некий 
механизм автоматически и целенаправленно вызывающий смещение 
проекции ОЦМ в границы площади контакта опорной нижней конеч-
ности. Только расположение в пределах опорной поверхности проек-
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ции ОЦМ, обеспечивает стабильность одноопорного ортостатического положения. Это, в 
свою очередь, возможно лишь в том случае, если ОЦМ располагается над опорной стопой 
(Рис.47). 

 
Рис.47. Принципиальная схема одноопорного ортостатического положения и проек-
ция ОЦМ. Позвоночник S-образно изогнут в опорную сторону, пунктиром показано 
положение позвоночного столба, если бы соотношение между ним и тазом не меня-
лось, подробнее см. в тексте.  

 
 
Несмотря на возникающую асимметрию распределения массы опираю-

щейся на ногу части тела, его ОЦМ мигрирует в сторону опорной нижней ко-
нечности и устанавливается над ее стопой. Можно предположить, что сущест-
вует несколько способов смещения ОЦМ в опорную сторону. Например, от-
клонение позвоночника, а значит и всего корпуса в сторону опорной конечно-
сти и / или смещение таза в опорную сторону, что достигается путем приведе-
ния опорной ноги (Рис.47). 

В одноопорном ортостатическом положении, как и в двуопорном, во 
фронтальной плоскости, голова и шея остаются вертикальными. Это достаточно значимый 
факт для уяснения взаимоотношения прочих элементов тела. Руки, в простейшем случае, 
который мы будем рассматривать, опущены вниз, слегка касаясь боковых поверхностей 
тела. Существенное значение имеет положение неопорной нижней конечности. Главное 
то, что она не касается ни плоскости опоры, ни других частей тела. 

Наблюдения за субъектами свободно стоящими на одной ноге показывают, что не-
опорная нога практически всегда согнута. Для свободного непринужденного одноопорно-
го ортостатического положения, в котором человек может пребывать относительно про-
должительное время, характерно, что неопорная нога умеренно согнута в ТБС, коленном, 
а так же голеностопном суставе. Вместе с тем, в ТБС неопорной нижней конечности при-
сутствует небольшое отведение. Возможны и другие варианты одноопорного ортостати-
ческого положения, требующие несколько большего напряжения позы и повышенного 
расхода энергии. Таковыми являются положения со сгибанием, отведением или разгиба-
нием в ТБС ноги, выпрямленной в коленном суставе. Нулевое положение в ТБС или не-
большое отведение в нем, со сгибанием в коленном суставе. Максимальное сгибание не-
опорной ноги в ТБС и коленном суставе. Супинация разогнутой в ТБС нижней конечно-
сти со сгибанием в коленном суставе. Встречаются и другие, экзотичные варианты одно-
опорного ортостатического положения характерные больше для спорта, балета, танца, 
цирка, йоги. Эти позы мы не рассматриваем, ибо они предмет сугубо специального иссле-
дования. Подытоживая, следует указать, что неопорная нижняя конечность, в любом слу-
чае согнута в одном или более суставах (Рис.48). 

 
 
 
Рис.48. Принципиальные схемы двуопорного (слева), и одно-
опорного ортостатического положения (справа). В одноопорном 
ортостатическом положении стрелками указано смещение таза 
во фронтальной плоскости в сторону опорной конечности и на-
клон неопорной половины таза вниз, что приближает ее к плос-
кости опоры. Позвоночник S-образно изогнут в опорную сторо-
ну, проекция ОЦМ в пределах опорной стопы. 

 
 
 
 

Описанные варианты положения неопорной нижней конечности обусловлены на-
клоном таза в неопорную сторону. Действительно, наблюдая за переходом от двуопорной 
к одноопорной ортостатической позе можно заметить происходящий в этот момент не-
большой наклон неопорной половины таза вниз. При этом биспинальная линия оказыва-
ется расположенной под углом к горизонту. В связи с этим расстояние от передневерхней 
подвздошной ости с неопорной стороны до плоскости опоры и высота расположения цен-
тра ТБС уменьшается. Для того чтобы возникло и поддерживалось подобное одноопорное 
ортостатическое положение необходимо уменьшение относительной длины неопорной 
ноги. Сгибание неопорной нижней конечности в одном или более суставов и есть меха-
низм приспособления к уменьшению расстояния от таза до плоскости опоры. Оно же яв-
ляется объективным доказательством наличия наклона таза в неопорную сторону. На на-
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клон таза в неопорную сторону, обращали внимание и другие исследователи, например 
Х.А.Янсон (1975) считал, что он обусловлен действием веса тела. 

Наклон таза в неопорную сторону не что иное, как его вращение во фронтальной 
плоскости. Оно происходит вокруг центра опорного ТБС. Вместе с этим, при переходе от 
двуопорной к одноопорной ортостатической позе, наблюдается поступательное смещение 
таза вдоль фронтальной оси в сторону опорной конечности. Это движение сопровождает-
ся приведением опорной ноги в ТБС. За счет приведения нижней конечности и фронталь-
ного смещения таза, проекция ОЦМ приближается к границам площади опоры стопы. 
Следует так же отметить, что вращательное и поступательное движение таза в одноопор-
ном ортостатическом положении происходит до определенного предела с обретением те-
лом устойчивого равновесного положения.  

Современные представления о механике ТБС сустава считаются уже устоявшимися 
и практически не подвергаются ревизии. Думается, что окончательное мнение о законо-
мерностях функционирования ТБС сложились после серии работ F.Pauwels. В любом бо-
лее-менее значимом исследовании, посвященном ТБС, затрагивающим тему его функцио-
нирования, имеются ссылки на указанного автора. В последние десятилетия XX века 
F.Pauwels, пожалуй, самый цитируемый в России исследователь механики ТБС. Его воз-
зрения абсолютным большинством ортопедов воспринимаются как догма. Более того, в 
настоящий момент мнение, высказанное F.Pauwels (1973) о том, что биомеханика ТБС хо-
рошо известна, до известной степени останавливает исследования в этом направлении. 

По F.Pauwels (1965, 1980) и цитировавших его отечественных авторов (Гурьев В.Н., 
1975; Мирзоева И.И. и соавт., 1976; Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991 и др.) одноопорное 
ортостатическое положение характеризуется следующими чертами: 

- таз расположен горизонтально, 
- ОЦМ смещен в неопорную сторону, 
- ВВ таза опирается на ГБК, 
- тело находится в покое. 
Условия равновесия таза при опоре на одну нижнюю конечность являются примером 

рычага первого рода. Точка опоры есть ГБК, а горизонтальное положение таза уравнове-
шивается во фронтальной плоскости моментами силы отводящих мышц и силы тяжести 
(Недригайлова О.В., 1967). Вместе с тем M.D.J.Inman (1947) показал, что весу тела проти-
водействует не только сила отводящих мышц, но и мышц, напрягающих широкую фасцию 
бедра (Крюк А.С., 1970). По R.Bombelli (1993) на ГБК в вертикальном направлении воз-
действует результирующая сила массы тела и мышц. Ей противодействует обратно на-
правленная сила, которая может быть разложена на две составляющие: горизонтальную и 
вертикальную. При этом нагрузка воздействует на верхний сферический сектор ГБК. 

Согласно F.Pauwels (1973) равнодействующая сил, действующих на ГБК, направлена 
под углом 16° и действует сверху. Плечи сил, стабилизирующие ТБМ во фронтальной 
плоскости, в одноопорном ортостатическом положении относятся как 1:3. Из этого следу-
ет, что для обеспечения равновесия отводящая группа мышц должна развивать усилие в 
три раза большее, чем сила тяжести приложенная к общему центру массы.  

По мнению G.Chapchal (1965) нагрузка на ГБК в одноопорном ортостатическом по-
ложении достигает четырех масс тела. Следовательно, при весе тела 80 кг она составляет 
320 кг. Во время ходьбы, за счет динамического компонента нагрузка на ГБК равна 4,5 ве-
са тела или 360 кг. Здесь следует обратить внимание читателя на то, что согласно совре-
менным представлениям о механике ТБС результирующая сила, по данным разных авто-
ров равна 2.4–4.5 веса тела, и действует на ГБК сверху (Беленький В.Е., 1960; Янсон Х.А., 
1975; Bauer R., 1970; Lucas G.L.et al., 1998). 

Несмотря на всю видимую гармоничность теории описывающей действия сил в об-
ласти ТБС, в ней существует несколько «тонких» мест. Согласно изложенным литератур-
ным данным, ТБС в одноопорном ортостатическом положении представляет собой рычаг 
первого рода. Как уже отмечалось выше в положении стоя на одной ноге, тело находится 
в динамическом равновесии и, в прямом смысле слова, должно балансировать на ГБК. 
Примерно, так как балансирует канатоходец, слегка раскачиваясь и постоянно ища пози-
цию равновесия, и через эти покачивания из стороны, в сторону обретая устойчивость. 

Однако, одноопорное ортостатическое положение, которое обычно принимает здо-
ровый человек, характеризуется достаточной стабильностью. Заметного раскачивания 
корпуса в норме не наблюдается. В этой позе можно пребывать относительно долго. Пе-
реход к двуопорному положению происходит по причине усталости, а не по причине по-
тери равновесия, как у канатоходца.  
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Согласно существующим представлениям о механизме поддержания устойчивости 

стоя на одной ноге, таз располагается горизонтально. Это хорошо заметно на схемах изо-
бражающих условия равновесия ТБС при одноопорном ортостатическом положении. В 
описаниях к схемам на ориентации таза в пространстве, как правило, внимание не заост-
ряется. Вместе с тем, нами выше отмечено, что таз спокойно стоящего на одной ноге че-
ловека имеет небольшой наклон в неопорную сторону, величина которого всегда посто-
янна. Сгибание неопорной нижней конечности в одном или более суставах, так же под-
тверждает сделанное наблюдение. Кроме крена таза можно отметить и его поступательное 
смещение во фронтальной плоскости в сторону опорной конечности. Строго говоря, дви-
жение совершается не только в ТБС, но и подтаранном суставе. Именно благодаря содру-
жественным движениям в этих суставах удается привести ногу и переместить проекцию 
ОЦМ в границы площади опоры стопы, а значит, и обрести устойчивое равновесие. 

 
8.3 Моделирование одноопорного 
ортостатического положения 

 
Известные методики моделирования одноопорного ортостатического положения, ка-

залось бы, наглядно доказывают правильность имеющихся представлений о взаимодейст-
вии сил поддерживающих тело в равновесии. Рассматривая действующие во фронтальной 
плоскости в области ТБС силы, принимают в расчет силу тяжести и противодействующую 
ей силу напряжения отводящих мышц. Как показывают эксперименты, их учет вполне 
достаточен для сохранения равновесия модели. Еще Н.А.Бернштейн (1947) отмечал, что 
для фиксации сложной кинематической цепи, необходимо закрепить связями каждую из 
имеющихся у нее степеней свободы. Считается, что роль этих связей в ОДС человека ис-
полняют «…мышечные сокращения и внешние силы, из которых наиболее важной явля-
ется сила тяжести тела» (Корж А.А. и соавт., 1984). По всей видимости, именно данные 
представления о кинематике ортостатического положения объясняют то, что при изуче-
нии одноопорной позы не принимаются в расчет связки ТБС и силы их реакции. 

Здесь необходимо напомнить, что в теоретической механике связью называют тело, 
ограничивающее перемещение, а сила реакции связи направленная вдоль нее 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 в 
противоположную направлению, в котором связь препятствует перемещению рассматри-
ваемого тела (Никитин Н.Н., 1990). Соответственно в ОДС внутренними связями являют-
ся связки и суставные поверхности. Мышцы же являются активными силами, независя-
щими от связей и связями не могут считаться. Следует отметить, что ни одна из известных 
моделей ТБС не учитывала влияние СГБ и силы ее реакции на поддержание устойчивого 
равновесия одноопорного ортостатического положения. Вместе с тем, отдельные исследо-
ватели обращали внимание на СГБ при ортостатическом положении. В частности 
М.Ф.Иваницкий (1948) писал «…при ассиметричном положении тела, когда таз распола-
гается косо, круглая связка бедра на стороне опорной, обычно выпрямленной, ноги натя-
гивается и способствует укреплению тазобедренного сустава этой ноги». 

С целью проверки и уточнения существующих представлений о механике одноопор-
ного ортостатического положения была использована трехмерная модель ТБС. Так же как 
«…громадный вклад в изучение стресса был достигнут простыми средствами» (Селье Г., 
1960), столь же несложным способом удается показать значение и функцию СГБ. 

Для уточнения значения отводящей группы мышц ТБС в поддержании стабильности 
одноопорного ортостатического положения поставлен эксперимент №1. В данном экспе-
рименте соединение частей модели посредством аналога СГБ не предусматривалось. На 
головку бедренной части модели была установлена модель ВВ тазовой части. Ей придано 
положение, при котором, присоединенная к ней под углом планка была обращена вверх и 
в сторону бедренной части. При этом отмечено, что без постороннего вмешательства та-
зовая часть модели самостоятельно не удерживалась на головке и стремилась опрокинуть-
ся. Для стабилизации тазовой части модели, крайнее отверстие ее планки обращенной 
вверх было соединено с самым верхним отверстием планки бедренной части модели через 
безмен∗. Имеющаяся в конструкции безмена пружина, удерживала от опрокидывания та-

                                            
∗ Безмен пружинный циферблатный БПЦ-10-01, ТУ РБ 02566668, 019-94, выпущенный Минским заводом 
«Эталон». 
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зовую часть модели. Силы упругости пружины было вполне для этого достаточно. Стрел-
ка безмена отклонялась только в пределах погрешности прибора. Наиболее стабильно бы-
ло положение во фронтальной плоскости, в сагиттальной же плоскости система легко вы-
водилась из равновесия. Пружина безмена, по нашей мысли, имитировала действие отво-
дящей группы мышц ТБС. 

С целью моделирования действия веса тела, к крайнему отверстию горизонтальной 
планки тазовой части модели, был подвешен груз массой 2 кг. Нагрузка привела систему в 
движение - тазовая часть модели отклонилась вниз, пружинная часть безмена растянулась. 
После прекращения возникшего движения и стабилизации модели было произведено счи-
тывание показаний прибора – они составили 4 кг. Неоднократная повторная нагрузка и 
разгрузка модели дала практически такие же результаты (Рис.49). Нагрузка модели боль-
шей массой приводила к увеличению показаний безмена. При этом нагрузка и показания 
прибора соотносились как 1:2. Схема описанного одноопорного положения полностью 
совпадает со схемами, приводимыми прочими авторами (Рис.50). В поставленном экспе-
рименте на головку модели действует сила равная утроенному весу груза, то есть 6 кг. 
Точнее она несколько больше, так как тазовая часть модели тоже имеет собственную мас-
су. С целью приближения к реальности имеющаяся трехмерная модель ТБС дополнена 
аналогами наружных связок и аналогом вертлужной губы. Тазовая и бедренная части мо-
дели соединены безменом, а к тазовой части подвешен груз массой 2 кг. Отмечено, что 
усилие, требуемое для стабилизации модели, было несколько меньшим и составило 3,5 кг 
(Рис.51). Данный опыт продемонстрировал, что наружные связки и вертлужная губа спо-
собны разгрузить отводящую группу мышц. 

 
 
Рис.49. Трехмерная модель тазобедренного сустава, с имитацией 
действия отводящей группы мышц, противодействующей нагруз-
ке массой 2 кг (подробнее см. в тексте). 
 
 

Поставленные опыты, в целом, согласуются с данными 
полученными предыдущими исследователями ТБС, и позволи-
ли сделать ряд важных выводов. Главным, из них является то, 
что сохранение устойчивого равновесия возможно только 
мышцами, без участия связок. Напряжения отводящей группы 
мышц в принципе достаточно для стабилизации ТБС во фрон-
тальной плоскости. Сила, развиваемая отводящими мышцами, 
должна превышать усилие веса тела. В одноопорном ортоста-

тическом положении соотношение сил всегда постоянно и зависит от анатомического 
строения. Силы, действующие по обе стороны рычага ТБС, в принципе могут быть пред-
сказаны. Зная габариты ГБК и ВВ можно рассчитать напряжения, действующие в их гиа-
линовых оболочках. В основе данных расчетов должно лежать воззрение на ТБС как на 
пример рычага первого рода.  

 
Рис.50. Условия равновесия тела при одноопорном 
ортостатическом положении (из Leonhardt H., 1970). 

 
 
Отмечено так же, что тазовая часть модели, под нагрузкой, 

отклоняется в сторону воздействующей массы. Угол поворота 
тазовой части во фронтальной плоскости зависит от величины 
нагрузки. Соответственно, следует ожидать наличие вращения 
таза в неопорную сторону под действием веса тела стоящего на 
одной ноге человека, или хотя бы тенденции к тому. На данную 
тенденцию как раз и было обращено внимание при наблюдениях 
за процессом перехода из двуопорного к одноопорному положе-
нию. 

Казалось бы, для более устойчивого положения тела в од-
ноопорной позиции, таз должен отклоняться в опорную сторону, 

туда же более выгодно отклонить и корпус. За счет этого, можно приблизить ОЦМ к цен-
тру вращения ТБС, что уменьшает плечо веса тела, нагрузку на отводящую группу мышц, 
а значит и результирующую нагрузку на ГБК. Однако, в норме, все происходит по-
другому… 
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Рис.51. Трехмерная модель тазобедренного сустава, с имитацией действия 
отводящей группы мышц, наружных связок и вертлужной губы, противо-
действующих нагрузке массой 2 кг (подробнее см. в тексте). 

 
 
Одноопорное ортостатическое положение, в котором 

главную роль в поддержании устойчивого равновесия играют 
отводящие мышцы сопряжено с затратой значительного коли-
чества энергии и вещества необходимого для ее выработки. 
Причем необходимо отметить, что для полноценной работы, 
какой либо группы мышц необходимо подключение их анта-
гонистов. Поэтому, наряду с отводящими мышцами в поддер-
жании одноопорного положения обязательно должны участ-
вовать и приводящие мышцы. Это значит, что в условие рав-
новесия тела во фронтальной плоскости следует ввести еще 

один значимый компонент - силу сокращения приводящих мышц бедра. Данные мышцы 
действуют кнутри от центра вращения ТБС, а значит их вектор сонаправлен вектору силы 
тяжести. Кроме этого, следует учесть еще и тот факт, что увеличение значения результи-
рующих сил кнутри от ОЦМ неизбежно должно привести к еще большему увеличению 
усилия отводящих мышцы. Вследствие сказанного, возрастает и расчетная результирую-
щая сила, воздействующая на ГБК. 

В работах посвященных вопросам механики ТБС принимается, что таз в одноопор-
ном положении горизонтален. Однако простой анализ позы свидетельствует, что для бо-
лее устойчивого положения тела, таз должен быть даже наклонен в опорную сторону. В 
этом случае ОЦМ смещается ближе к центру вращения ТБС и в принципе может занять 
положение над ним. Данная позиция оптимальна, так как нагрузка на ГБК равна только 
весу тела, а мышечная составляющая практически исключается. За счет дислокации ОЦМ 
в сторону опорной конечности уменьшается плечо веса тела и плечо приводящих мышц. 
Вместе с тем, плечо отводящих мышц несколько увеличивается. 

Известно, что при опоре на ногу со значительным наклоном туловища в сторону 
опорной конечности линия действия силы тяжести располагается кнаружи от центра вра-
щения ТБС. При этом противодействовать силе тяжести уже будут не отводящие, а при-
водящие мышцы (Майстренко А.К., 1959). 

Уместно отметить, что считающиеся основными отводящими мышцами – средняя и 
малая ягодичные, способны отвести бедро только до определенного угла. Величина его 
определяется положением, при котором наиболее латеральная точка крыла подвздошной 
кости устанавливается точно над большим вертелом. Дальнейшее отведение приводит к 
смещению верхушки большого вертела кнутри от вертикали опущенной из крайне-
латеральной точки крыла подвздошной кости. Это заведомо исключает участие средней и 
малой ягодичных мышц, а так же мышцы напрягающей широкую фасцию бедра в обеспе-
чении данного движения. В данном случае отведение реализуют короткие мышцы ТБС, и 
большая ягодичная. Думается, что средняя и малая ягодичная мышцы «работают» как от-
водящие преимущественно при наклоне таза в неопорную сторону. 

Смещение ОЦМ может обеспечить не только наклон таза в опорную сторону, но и 
отклонение корпуса тела в этом же направлении. За счет отклонения только позвоночни-
ка, возможна ситуация когда ОЦМ устанавливается над центром вращения ТБС. Это по-
ложение следует считать идеальным. Плечо веса тела уменьшается до «0», а функция от-
водящих и приводящих мышц сводится к поддержанию достигнутого равновесия. В таком 
положении нагрузка на ГБК равна весу тела без веса опорной конечности, если быть точ-
ным, то несколько больше вследствие тонуса отводящей и приводящей мускулатуры. По-
ложение, характеризующееся выраженным наклоном таза и корпуса в опорную сторону, в 
обыденной жизни не используется.∗ Исключение составляют позы, наблюдаемые в спорте, 
цирке, балете. Одноопорное ортостатическое положение с наклоном таза в опорную сто-
рону существенно отражается на взаимодействиях его подвижных сочленениях. Так рас-
положение ушковидной поверхности подвздошной кости под ушковидной поверхностью 
крестца приводит к тому, что сила тяжести их прижимает друг к другу. Непосредственное 
прижатие одной суставной поверхности к другой отчасти разгружает связочный аппарат 
крестцово-подвздошного сустава (КПС), но увеличивает напряжение в костях. Так как 

                                            
∗ При патологии ТБС, отклонение корпуса и таза в опорную сторону – обычное явление. Это следует рас-
сматривать как один из признаков нарушения механики ТБС. 
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суставные поверхности все-таки не принимают горизонтального положения, в КПС всегда 
наблюдается тенденция к их сдвигу и присутствует натяжение крестцово-подвздошных 
связок. Последнее обстоятельство, порождает результирующую силу еще больше прижи-
мающую суставные поверхности друг к другу. Кроме этого мышцы нижней конечности – 
грушевидная, большая ягодичная и большая поясничная при своем сокращении дополни-
тельно увеличивают силу сжатия суставных поверхностей. Аналогичное действие у мышц 
живота и спины, прикрепляющихся к тазовым костям. При этом КПС преобразуется в 
опорный сустав, и ни один из механизмов разгрузки его суставных поверхностей, не за-
действуется. 

При наклоне таза в опорную сторону в лобковом сращении так же наблюдаются 
сжатие. Опорная половина таза располагается внизу, а неопорная вверху и прижимается к 
ней под действием силы тяжести. Межлобковый диск оказывается сжат между лобковыми 
костями. Наряду со сжатием в лобковом сращении наблюдается и срезающее усилие, так 
как суставная щель располагается не вертикально, а косо. Это в свою очередь приводит к 
натяжению межлобковых связок, сила реакции которых, еще больше прижимает лобковые 
кости друг к другу. Поперечная и косые мышцы живота, а так же мышцы тазового дна 
увеличивают силу сжатия в области лобкового сращения. Согласно нашим представлени-
ям КПС и лобковое сращение не приспособлены к длительному действию сжимающих на-
грузок. Их можно считать атипичными для данных подвижных сочленений. Одна из при-
чин - небольшая площадь контактирующих поверхностей костей. Сжатие подобных сус-
тавных поверхностей неизбежно приводит к высоким значениям действующих в них на-
пряжений. Это не может пройти бесследно для ОДС… Снижение уровня напряжений 
возможно при увеличении площади контактирующих суставных поверхностей и умень-
шении действующих сил. Ни того, ни другого в одноопорном ортостатическом положении 
с наклоном таза в опорную сторону не наблюдается.∗ 

Выше означенное показывает, что одноопорное ортостатическое положение с гори-
зонтально расположенным тазом и даже его наклоном в неопорную сторону энергетиче-
ски невыгодно. Оно требует значительных затрат мышечной энергии и вещества необхо-
димого для ее выработки. Более того, данная поза оказывается неустойчивой и увеличи-
вающей действующие напряжения в сочленениях таза, и отдельных мышцах. Ранее отме-
чалось, что в одноопорном ортостатическом положении таз одной из ВВ опирается на 
ГБК. Переход к позе «стоя на одной ноге» сопровождается креном таза в неопорную сто-
рону. Этот наклон обусловлен вращением таза относительно ГБК во фронтальной плоско-
сти. Существенно то, что угол поворота таза всегда одинаков и фиксирован. Вместе с этим 
происходит и поступательное смещение таза во фронтальной плоскости в сторону опор-
ной конечности. Указанное обеспечивает приведение конечности в ТБС и пронация в под-
таранном суставе. Принимаемое телом положение является наименее напряженным и 
наиболее устойчивым. Главный смысл данных движений таза: 

- смещение проекции ОЦМ в пределы уменьшившейся площади опоры, с целью сохра-
нения положения равновесия, 

- понижение высоты расположения ОЦМ способствует повышению устойчивости, 
- замыкание ТБС во фронтальной плоскости за счет натяжения СГБ.  
Нами уже было показано, что одной из функций СГБ является ограничение приведе-

ния бедра. При приведении конечности, СГБ натягивается, обеспечивая замыкание ТБС во 
фронтальной плоскости. Данная функция убедительно продемонстрирована в экспери-
ментах на плоскостной и трехмерной модели.  

С целью доказательства участия СГБ в замыкании ТБС и ее опорной функции в од-
ноопорном ортостатическом положении на известной трехмерной модели был поставлен 
эксперимент №2. В нем моделировались условия нагрузки ТБС в одноопорном ортоста-
тическом положении при наличии СГБ. В качестве аналога СГБ был использован круче-
ный капроновый шнур. Одним концом он соединялся с вертлужной частью модели, буду-
чи пропущенным, через центральное отверстие в ее фасонной выточке надежно закреп-
лялся снаружи.∗∗ Другой же его конец, проведенный через отверстие в головке бедренной 
части модели, выходил в области ее воротника (Рис.38, 40). Вертлужная часть устанавли-

                                            
∗ Компенсаторные явления, уменьшающие напряжения в КПС и лобковом сращении наблюдаются при ряде 
заболеваний ТБС. Они проявляются в деформации и расширении сочленяющихся концов лобковых костей, 
образовании краевых остеофитов КПС. 
∗∗ Прочие варианты крепления аналога СГБ не рассматривались, так как по нашему мнению, они являются 
либо патологическими, либо крайними вариантами нормы. 
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валась на головку бедренной части, а капроновый шнур постепенно вытягивался. Длина 
его части, расположенной в фасонной выточке, выбиралась таким образом, чтобы при 
полном соприкосновении трущихся поверхностей и максимальном наклоне вертлужной 
части вниз (имитация приведения и наклона таза в неопорную сторону), отверстие в го-
ловке располагалось напротив края фасонной выточки, а шнур, при этом не ущемлялся. 
После чего аналог СГБ окончательно натягивался и надежно прикреплялся к ножке бед-

ренной части модели. Было отмечено, что в результате добав-
ления аналога СГБ, тазовая часть модели находилась в устой-
чивом равновесии даже без внешнего воздействия. Соедине-
ние безменом крайнего отверстия наклонной планки тазовой 
части с самым верхним отверстием планки бедренной части 
модели ни коем образом не влияло на положение тазовой час-
ти. Пружина безмена, имитировавшая действие отводящей 
группы мышц ТБС, оказалась ненагруженной.  

 
 

Рис.52. Трехмерная модель тазобедренного сустава, с имитацией 
действия отводящей группы мышц и связки головки бедра, про-
тиводействующих нагрузке массой 2 кг (подробнее см. в тексте). 

 
С целью моделирования действия веса тела, к крайнему 

отверстию горизонтальной планки, прикрепленной к стержню модели ВВ, был подвешен 
груз массой 2 кг (Рис.52). Несмотря на это, изменений в положении тазовой части модели 
и показаниях безмена практически не происходило! Модель оставалась стабильной во 
фронтально плоскости, как при уменьшении, так и увеличении нагрузки на 1 кг. 

Данный эксперимент ярко продемонстрировал, что в результате приведения бедра и 
наклона таза в неопорную сторону, происходит натяжение СГБ. Она, натянувшись до пре-
дела, ограничивает дельнейшее приведение бедра и наклон таза (функция ограничения 
объема движений). При этом угол между длинной осью бедра и биспинальной линией таза 
достигает минимального своего значения, оставаясь постоянным, несмотря на возрастаю-
щую нагрузку. Изменение тазо-бедренного угла в сторону его уменьшения возможно лишь 
при повреждении СГБ – разрыве, отрыве, смещении точки крепления или частичном по-
вреждении с удлинением. Как показал описанный эксперимент, отводящие мышцы в под-
держании равновесия не задействованы! Иными словами в одноопорном ортостатическом 
положении с наклоном таза в неопорную сторону, только сила реакции СГБ противодейст-
вует весу тела, стремящегося привести бедро и наклонить таз (Рис.53). Эксперимент дока-
зывает и наличие опорной функции у СГБ. Как видно СГБ выступает в роли гибкой опоры 
таза и всего тела в одноопорном ортостатическом положении. 

Для равновесия пространственной системы сил необходимо и достаточно, чтобы 
главный вектор и главный момент системы равнялся нулю (Бутенин Н.В. и соавт., 1985). 
Силы, действующие в области крепления СГБ, являются сосредоточенными, а силы, дей-
ствующие по линии сопряженных поверхностей ТБС, являются распределенными. Схема 
действия сил в области ТБС с участием СГБ, в одноопорном ортостатическом положении, 
изображена на Рис.53. Из схемы видно, что сила тяжести, приложенная к ОЦМ, действует 
вертикально вниз, а сила реакции СГБ вверх и в сторону центра вращения ТБС. Силу ре-
акции СГБ, можно разложить на две составляющие вертикальную и горизонтальную. Вер-

тикальная составляющая противоположна вектору действия 
веса тела и направлена вверх. Горизонтальная же составляю-
щая обращена в сторону ГБК. Следовательно, силе тяжести 
противодействует только вертикальная составляющая силы 
реакции СГБ. 

 
 

Рис.53. Схематичное изображение тазобедренного сустава при 
одноопорном ортостатическом положении. Дугообразной 
стрелкой показано вращение таза во фронтальной плоскости от-
носительно центра тазобедренного сустава (о) под действием 
силы тяжести приложенной к ОЦМ, чему противодействует си-
ла реакции (F) связки головки бедра, которая может быть раз-
ложена на две составляющие вертикальную и горизонтальную. 
В означенной ситуации таз опирается на нижний сектор головки 
бедренной кости, воздействуя на нее силой (J) направленной к 
центру тазобедренного сустава.  
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Плечо веса тела равно кратчайшему расстоянию от центра ГБК до линии действия 

силы тяжести, а плечо силы реакции СГБ - от центра ГБК до проксимальной точки креп-
ления СГБ (Рис.54). Плечо вертикальной составляющей силы реакции в норме равно сум-
ме радиуса ГБК и глубины ЯВВ. Плечо веса тела есть расстояние от центра ТБС до линии 
действия силы тяжести опущенной из ОЦМ. По нашим данным, плечи указанных сил от-
носятся друг к другу приблизительно как 1:3. Чем больше размеры элементов ТБС – ГБК 
и ВВ, а так же глубина ЯВВ и уже таз, тем меньше это соотношение. Для удержания тела 
в положении устойчивого равновесия необходимо, чтобы сила реакции СГБ превышала 
вес тела приблизительно в три раза. Зная геометрические размеры таза и ТБС, положение 
ОЦМ и вес тела, возможно, достаточно точно вычислить величину силы реакции СГБ. 

 
 

Рис.54. Моменты сил, стабилизирующие таз при одноопорном ортостатиче-
ском положении во фронтальной плоскости, L2 – плечо вертикальной со-
ставляющей силы реакции связки головки бедра (F2), L1 – плечо веса тела 
(F1). 

 
 
 
 
 

Важно отметить - сила реакции СГБ и вес тела действуют по одну сторону от центра 
вращения ТБС! Это позволяет констатировать факт, что во фронтальной плоскости, в од-
ноопорном ортостатическом положении, тело представляет собой аналог рычага второго 
рода!!! Со времен M.D.J.Inman и F.Pauwels, считалось, что ТБС в вертикальной позе стоя 
на одной нижней конечности действует как рычаг первого рода! Это мнение и сейчас вос-
принимается как аксиома. 

Описанный ранее эксперимент показал, что тело может находиться в равновесии и 
без СГБ, только благодаря напряжению отводящей группы мышц. Однако, подобный спо-
соб поддержания одноопорного ортостатического положения энергетически невыгоден, 
ибо требует затраты вещества и энергии необходимых для работы мышц. Сила реакции 
СГБ это, прежде всего, сила ее упругости – пассивная сила, она не нуждается в восполне-
нии. При равных условиях, поддержание вертикального положения с участием СГБ более 
предпочтительно для организма. 

Небезынтересно отметить так же и то, что при функционировании СГБ, нагружен-
ными оказываются только нижние сектора ГБК и ВВ! Именно этими поверхностями таз 
и ГБК прижимаются друг к другу. Величина давления ВВ на ГБК равна разности силы ре-
акции СГБ и веса тела (данные силы направлены противоположно). До сих пор же счита-
лось, что у вертикально стоящего на одной ноге человека нагружены исключительно 
верхние сектора ГБК и ВВ. Наличие СГБ позволяет, на время одноопорной позы разгру-
зить верхние сектора ГБК и ВВ. Полюс максимальных контактных напряжений в области 
ГБК смещается в ее нижний сектор. Это заставляет пересмотреть не только статику и ки-
нематику позы, но и представления о распределении напряжений во всем проксимальном 
конце бедренной кости, области ВВ и таза. Как следует из выше сказанного одноопорное 
ортостатическое положение, поддерживаемое только за счет отводящей группы мышц это 
скорее удел патологии, а не нормы. Преобразование ТБС посредством СГБ в рычаг второ-
го рода уменьшает и результирующую нагрузку на ГБК. Величина результирующей силы 
действующей на нижний сектор ГБК равна сумме веса тела и противодействующей ему 
силы реакции СГБ. Силу реакции СГБ можно найти, используя правило моментов: 

 
L1F1 = L2F2 
F2 = L1F1 / L2, 
 

где L1 – плечо силы тяжести, F1 – вес тела, L2 - плечо силы реакции СГБ, F2 – вертикальная 
составляющая силы реакции СГБ.  

Если принять, что плечо веса тела в три раза больше плеча вертикальной составляю-
щей силы реакции СГБ, тогда: 

 
L1 = 3L2, 
 
Соответственно, величина вертикальной составляющей силы реакции СГБ равна ут-

роенному весу тела: 
 
F2 = L1F1 / L2 = 3F1 
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Таким образом, результирующая сила F3, воздействующая на ГБК со стороны ВВ 

равна: 
F3 = F2 - F1 
 
Знак «-» обусловлено тем, что силы уравновешивающие таз разнонаправлены. Так 

как F2 = 3F1, получаем: 
 
F3 = 3F1 - F1 = 2F1 
 
Здесь следует обратить внимание читателя на то, что согласно современным пред-

ставлениям о механике ТБС результирующая сила, по данным разных авторов, равна 2.4–
4.5 веса тела, и действует на ГБК сверху (Беленький В.Е., 1960; Янсон Х.А., 1975; Chap-
chal G., 1965; Bauer R., 1970; Lucas G.L.et al., 1998). По нашему мнению результирующая 
сила направлена на ГБК снизу и составляет только удвоенный вес тела, при соотношении 
плеч силы реакции СГБ и веса тела как 1:3.  

Сила F2, а, следовательно, и F3 уменьшаются при сокращении длины плеча веса тела, 
и увеличении плеча силы реакции СГБ. Плечо веса тела зависит от ширины таза. Плечо же 
силы реакции СГБ определяется: 

- радиусом ГБК, 
- глубиной ЯВВ, 
- локализацией проксимальной точки крепления СГБ. 
Чем более периферически находится проксимальная область крепления СГБ, тем 

меньше плечо силы реакции и больше должна быть величина силы ее реакции. Это, в 
свою очередь, приводит к увеличению силы, с которой нижний сектор ВВ прижимается к 
нижнему сектору ГБК. Данная сила направлена снизу – вверх, изнутри – кнаружи. Ее век-
тор направлен из центра нижнего сектора полулунной поверхности ВВ к центру ГБК 
(Рис.53). 

Сила реакции СГБ совпадает с длинной ее осью, в положении с максимальным при-
ведением бедра, и ориентирована снизу – вверх, изнутри – кнаружи. Величина силы реак-
ции уменьшается при более вертикальном расположении СГБ: 

 
FR = cosα F2 , 
 
где FR – сила реакции СГБ, F2 – вертикальная составляющая силы реакции СГБ, α – 

угол отклонения СГБ от вертикали.  
На ориентации СГБ, а, следовательно, и величине силы ее реакции, сказывается не 

только расположение проксимальной точки крепления. Определенное значение так же 
имеет длина СГБ, диаметр ЯВВ и локализация ЯГБК. Данные параметры обуславливают 
величину приведения бедра в ТБС и угол наклона таза во фронтальной плоскости. Иными 
словами положение таза при замыкании ТБС во фронтальной плоскости зависит от пара-
метров СГБ и вертлужного канала. Несоответствие длины СГБ, локализации точек ее кре-
пления и диаметра ЯВВ при приведении бедра, должно приводить к заклиниванию дис-
тального конца СГБ между верхними секторами ГБК и ВВ. Это неизбежно будет препят-
ствовать приведению бедра и замыканию ТБС, рано или поздно произойдет отсечение 
СГБ внутренним краем полулунной поверхности ВВ. Как следствие, нагрузка на верхние 
сектора ГБК и ВВ будет действовать как в одноопорном, так и двуопорном положениях. 

Наглядно продемонстрировать правильность наших представлений о нагрузке ниж-
них секторов ВВ и ГБК в одноопорном ортостатическом положении можно на плоской 
модели ТБС. С этой целью поставлен эксперимент №3. Контуры таза и бедра с реальной 
переднезадней рентгенограммы нормального ТБС скопированы на плотный, толстый кар-
тон и раздельно вырезаны. На плоскую модель таза скопирован контур ВВ, после чего так 
же вырезан. Бедренная и тазовая части модели размещены на плоской твердой поверхно-
сти и соединены между собой так, что нижний сектор ВВ и нижний сектор ГБК соприка-
сались между собой. Затем область контура ГБК соответствующая ЯГБК была соединена 
тонкой капроновой нитью - аналогом СГБ, с центром контура ЯВВ тазовой части модели. 
Нить натянута в положении приведения бедренной части модели, при котором точка кре-
пления аналога СГБ к ГБК, соприкасалась с верхневнутренним краем полулунной поверх-
ности ВВ. 

Оказывая давление на тазовую часть плоской модели ТБС в направлении сверху-
вниз, было отмечено, что приведение бедренной части модели осуществляется только до 
определенного угла, который ограничивается длинной аналога СГБ. При максимальном 
натяжении аналога СГБ поворот тазовой части относительно ГБК прекращался. В крайнем 
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положении явно ощущалось прижатие нижних секторов ГБК и ВВ плоской модели друг к 
другу (Рис.55). 

Рис.55. Моделирование одноопорного ортостатического 
положения плоской моделью, А – бедренная часть, В – та-
зовая часть, стрелками указано направление их вращения. 

 
 
Затем часть плоской модели таза, включающая 

верхний сектор ВВ, была отрезана. После чего, повторено 
вращение тазовой части модели. Так же как и в первом 
случае, угол наклона тазовой части (приведения) ограни-
чивался натяжением капроновой нити (аналогом СГБ). И 
в этом случае отмечено прижатие нижнего сектора ГБК 

модели к нижнему сектору полулунной поверхности модели ВВ (Рис.56). Оказалось, что 
отсечение верхнего сектора ВВ тазовой части модели ни коем образом не отражается на 
замыкании модели ТБС. Даже в отсутствии верхнего сектора ВВ опорная функция ТБС 

сохранялась! 
 
 
 

Рис.56. Моделирование одноопорного ортостатического 
положения плоской моделью, А – бедренная часть, В – та-
зовая часть, верхняя часть которой отрезана, стрелками 
указано направление их вращения. 
 
 
 

 
Поставленный эксперимент на плоской модели ТБС доказывает, что СГБ определяет 

величину наклона таза и приведения бедра. Кроме этого, во фронтальной плоскости, при 
одноопорном ортостатическом положении, ТБС замыкается СГБ, которая выполняет и 
опорную функцию. Подтверждены теоретические выводы, о том, что в крайнем положе-
нии приведения с натяжением СГБ, и замыкании ТБС, верхние сектора ГБК и ВВ не ис-
пытывают никакого давления, а вся нагрузка приходится на их нижние сектора. Иными 
словами нижние сектора ГБК и ВВ оказывается опорными в положении стоя на одной но-
ге, в то время как ортостатическая поза с опорой на две нижние конечности обуславливает 
нагрузку верхних секторов ГБК и ВВ. 

Одним из доказательств большего удельного давления в нижнем секторе ТБС, по 
нашему мнению, является меньшая здесь толщина гиалиновых оболочек ГБК и ВВ. Нами 
измерена ширина суставной щели ТБС в верхнем и нижнем отделе по рентгенограммам, 
выполненным в переднезадней проекции. Выявлено, что в среднем ширина суставной ще-
ли в нижнем секторе ТБС меньше более чем на 1 мм. Это различие сохраняется у обоих 
полов (см. приложения, таблица 1). Чем больше нагрузка на гиалиновую поверхность, чем 
больше действующее в ней напряжение, тем меньше ее толщина. 

В норме нагрузка на верхние сектора ГБК и ВВ воздействует в двуопорном ортоста-
тическом положении и равна половине веса тела. Она еще меньше в области ТБС разгру-
женной нижней конечности в двуопорном ортостатическом положении с предпочтитель-
ной опорой. Нагрузка возрастает до значительной величины в момент перехода к устой-
чивому одноопорному ортостатическому положению. В этот непродолжительный период 
ТБС функционирует как рычаг первого рода, а результирующая сила возрастает от 2.4 до 
4.5 веса тела по данным разных авторов (Беленький В.Е., 1960; Янсон Х.А., 1975; Chapchal 
G., 1965; Bauer R., 1970; Lucas G.L.et al., 1998). Именно в этом случае применима «схема 
F.Pauwels» для нормального ТБС, исключение составляют экзотические позы.  

Уместно отметить, что площадь верхнего сектора ВВ больше площади нижнего сек-
тора. Разность обусловлена не только более узкой полулунной поверхностью в нижнем 
отделе ВВ, но и наличием ВВВ. Большая ширина верхнего сектора полулунной поверхно-
сти необходима для восприятия повышенной нагрузки в период перехода от двуопорного 
к одноопорному ортостатическому положению и обратно. 

 
8.4 Взаимодействие связок и мышц 

 
Кроме СГБ ограничение приведения бедра, а значит и наклон таза в неопорную сто-

рону могу обеспечивать ПБС и круговая зона (связка Вебера). Каждая из упомянутых 
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структур относится к наружным связкам и расположена, соответственно, латерально по 
отношению к центру вращения ТБС. Как ПБС, так и круговая зона находятся в непосред-
ственной близости от ГБК, на расстоянии ее радиуса. Следовательно, вектора сил реакции 
ПБС и круговой зоны, совпадают с длинными их осями. Каждая из указанных сил имеет 
плечо равное приблизительно радиусу ГБК. Причем плечо ПБС несколько больше плеча 
круговой зоны. 

Анализ функции связочного аппарата ТБС показывает, что главная роль в ограниче-
нии приведения бедра в одноопорном ортостатическом положении принадлежит все-таки 
СГБ, а ПБС и круговая зона являются вспомогательными. От их длины в целом зависит 
величина приведения бедра и наклон таза в неопорную сторону. Участвуя в замыкании 
ТБС во фронтальной плоскости, они не только способствуют удержанию тела в верти-
кальном положении, но и перераспределяют нагрузку, приходящуюся на ГБК. 

В нормальном ТБС длины всех связок, ограничивающих приведение бедра, таковы, 
что практически каждая из них участвует в замыкании сустава. При этом нагрузка, между 
ними распределена пропорционально их прочности. Думается, что их прочность, обуслов-
ленная площадью поперечного сечения, как раз и есть следствие действующих в них на-
пряжений. Силы реакции, порождаемые связками, противодействуют весу тела и опреде-
ляют величины действующих в них напряжений. В соответствие с ними возникает связка 
вполне определенная по форме и размеру. Нагрузка соразмерно распределяется не только 
между связками, но и прочими элементами сустава, в частности между гиалиновыми обо-
лочками и субхондральный костью.  

В одноопорном ортостатическом положении с горизонтальной позицией таза, равно-
весие поддерживается исключительно мышцами. При замыкании ТБС с наклоном таза в 
неопорную сторону и приведением бедра, ортостатическое положение поддерживается 
исключительно связками, а мышцы играют второстепенную роль. Согласно нашему пред-
ставлению, в данной позе их роль сводится к регуляции и контролю над величинами на-
пряжений действующих в связках и суставных концах костей. 

Отведение способны обеспечить внутренняя запирающая мышца, грушевидная 
мышца, средняя ягодичная мышца, малая ягодичная мышца, мышца, натягивающая широ-
кую фасцию бедра, верхняя близнецовая мышца, нижняя близнецовая мышца, наружная 
запирающая мышца. Сокращение перечисленных мышц, при замыкании ТБС во фрон-
тальной плоскости способно уменьшить действующие напряжения в ПБС, круговой зоне, 
а так же в СГБ (Рис.57, 58). Эти мышцы так же увеличивают результирующую нагрузку на 
верхние сектора ГБК и ВВ, прижимая их друг к другу. 

Приведение в ТБС могут вызвать - большая поясничная мышца, подвздошная мыш-
ца, часть большой ягодичной мышцы прикрепляющейся к бедренной кости, квадратная 
мышца бедра, портняжная мышца, четырехглавая мышца бедра, тонкая мышца, длинная 
приводящая мышца, короткая приводящая мышца, большая приводящая мышца, гребеш-
ковая мышца, полусухожильная, полуперепончатая мышца и двуглавая мышца бедра. При 
наклоне таза в неопорную сторону указанные мышцы способны увеличить действующие 

напряжения в ПБС, круговой зоне и в СГБ. Данные мыш-
цы так же увеличивают результирующую нагрузку на 
нижние сектора ГБК и ВВ прижимая их друг к другу. 

 
 

Рис.57. Схематичное изображение тазобедренного сустава 
при одноопорном ортостатическом положении. Дугооб-
разной стрелкой показано вращение таза во фронтальной 
плоскости относительно центра тазобедренного сустава (о) 
под действием силы тяжести (Р) приложенной к ОЦМ, че-
му противодействует сила реакции (F) связки головки бед-
ра. В означенной ситуации таз опирается на нижний сек-
тор головки бедренной кости, воздействуя на нее силой (J) 
направленной к центру тазобедренного сустава. Силы F и J 
– могут быть уменьшены благодаря сокращению абдукто-
ров развивающих усилие – М, а так же действию через 
подвздошно-большеберцовый тракт большой ягодичной 
мышцы и мышцы, натягивающей широкую фасцию бедра 
с усилием – Т. 

 
 
Здесь уместно проследить функцию отдельных двухсуставных мышц, в частности 

большой ягодичной, большой поясничной и грушевидной. Каждая из них способна влиять 
на положение костей не менее чем в двух суставах, а, следовательно, и на величины на-
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пряжений в их связках и гиалиновых оболочках. Так часть большой поясничной мышцы, 
прикрепляющаяся к крестцу, способна уменьшить напряжение в связочном аппарате КПС 
и одновременно его увеличить в суставных поверхностях. При этом ее сокращение может 
вызывать как отведение, так и приведение в ТБС, а именно, та часть, что вплетается в 
подвздошно-большеберцовый тракт, отводит ногу, та же, что прикрепляется к бедренной 
кости, наоборот обеспечивает приведение. Поэтому в первом случае часть данной мышцы 
способна уменьшить напряжение в СГБ, а во втором наоборот увеличить. Отведение 
обеспечивает наиболее поверхностная часть большой ягодичной мышцы, а приведение 
глубокая ее часть. Грушевидная мышца, при своем сокращении, одновременно увеличи-
вает напряжение в СГБ, и его уменьшает в связках КПС. Деятельность этой мышцы так же 
увеличивает контактные напряжения в нижних секторах ГБК и ВВ и КПС. Сокращение 
большой поясничной мышцы увеличивает действующие напряжения в связках КПС и в 
СГБ. Соответственно контактные напряжения в нижнем секторе ТБС и в КПС увеличива-
ются. 

 
Рис.58. Моменты сил, стабилизирующие таз при одно-
опорном ортостатическом положении во фронтальной 
плоскости. О – центр тазобедренного сустава, ОА – плечо 
силы реакции связки головки бедра (F), ОВ – плечо веса 
тела (Р), ОС – плечо силы отводящей группы мышц. 

 
Таким образом, основная функция мышц, в одно-

опорном ортостатическом положении сводится не столько к поддержанию равновесия те-
ла, сколько к балансу напряжений в сумочно-связочном аппарате, гиалиновых оболочках 
и подлежащей кости. Мышцы контролируют и поддерживают в этих элементах ТБС оп-
тимальный уровень напряжений. Важным свойством мышц является их способность к за-
мыканию сустава практически в любом положении, в отличие от связок, замыкающих 
суставы в строго определенных позициях. Не менее значима и способность мышц порож-
дать движение. Именно благодаря этой функции, мышцы переводят ТБС в позицию замы-
кания его связками. Они же его и размыкают. Удлинение СГБ, по той или иной причине, 
закономерно приводит к повышению нагрузки на ПБС, круговую зону, отводящую группу 
мышц. И наоборот, удлинение ПБС с круговой зоной приводит к перегрузке СГБ и отво-
дящих мышц. Как видно между связками, мышцами, и суставными концами костей суще-
ствует баланс уровня действующих напряжений. 

Хорошо представляя функцию всех связок и мышц области ТБС все-таки чрезвы-
чайно сложно рассчитать действительно существующие напряжения в его элементах, 
включая суставные концы костей. Трудность задачи заключается в том, что: 

- форма сочленяющихся в ТБС поверхностей достаточно сложна и неодинакова у 
разных людей, 

- существуют индивидуальные различия так же и в размерах связок ТБС, 
- на ТБС воздействуют значительное число мышц, отдельные из которых, двухсус-

тавные, 
- области прикрепления мышц и связок имеют индивидуальные различия. 
Учесть в расчетах все параметры практически невозможно. Поэтому судить о вели-

чинах внутренних сил в элементах ТБС можно с той или иной долей приближения. Это же 
можно сказать и по отношению к расчету затрат энергии на поддержание вертикальной 
одноопорной позы. 

Известно, что КПД живых систем существенно выше их искусственных аналогов. 
Поэтому маловероятно, что организм тратит значительное количество энергии на поддер-
жание положения, которое энергетически невыгодно. Сравнивая одноопорную ортостати-
ческую позу с горизонтально расположенным тазом и позу с его наклоном в неопорную 
сторону можно отметить, что вторая энергетически предпочтительнее. Связано это, преж-
де всего с тем, что поддержание таза в горизонтальной позиции требует затрат большего 
количества мышечной энергии. Кроме этого в данном положении потоки внутренних сил 
распределяются таким образом, что на отдельные элементы ОДС приходится неспецифи-
ческая нагрузка. Это прослеживается и в отношении ГБК. При горизонтальном положении 
таза, то есть без замыкания ТБС посредством СГБ, основная нагрузка приходится на верх-
ние сектора ГБК и ВВ. В то время как наклон таза в неопорную сторону приводит в дейст-
вие ПБС, СГБ и круговую зону, в результате чего, преимущественно нагруженным оказы-
вается нижний сектор полулунной поверхности и контактирующая с ней часть суставной 
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поверхности ГБК. Это позволяет избежать концентрации напряжений в элементах ТБС, 
уменьшить затраты вещества живой системы на повышение ее прочности. 

Замена активной силы сокращения мышцы на пассивную силу реакции связки для 
поддержания ортостатического положения более целесообразно. Если сокращение мыш-
цы требует затрат химической энергии, то энергия реакции связки практически безгра-
ничный ресурс. Строго говоря, ресурс СГБ все-таки существует, она, как и прочие, меха-
нически нагруженные элементы изнашивается в процессе функционирования (читай - 
жизни). Соответственно повреждение СГБ, например, на почве дистрофических измене-
ний можно считать «истощением» силы ее реакции. Одноопорное ортостатическое поло-
жение с наклоном таза в неопорную сторону и замыкание ТБС во фронтальной плоскости 
посредством связок, яркий пример экономии энергии живой системой. 

Аналогичный вывод можно сделать и в отношении сочленений таза. Его наклон в 
неопорную сторону задействует связочный аппарат таза в целом, КПС и лобкового сра-
щения. Связки, прежде всего, приспособлены к противодействию растягивающим силам. 
Неопорная часть таза в рассматриваемой позе как бы зависает на связках, что снижает 
сжимающие нагрузки в гиалиновых оболочках КПС, его межкостных связках и межлоб-
ковом диске. Вместе с этим сокращение отдельных мышц позволяет дополнительно 
уменьшить нагрузку на связочный аппарат. Уменьшение силы сжатия в КПС и лобковом 
сращении актуально в связи с тем, что площадь их контакта не велика. Потому в случае 
значительной силы сжатия, в них неизбежно появляются высокие контактные напряже-
ния. В свою очередь они увеличивают внутреннюю энергию системы. Возникают не ти-
пичные для отдельных структур нагрузки и величины действующих напряжений. Это уве-
личивает вероятность возникновения повреждений и деформаций. 

В противоположном, неопорном ТБС, обычно наблюдается сгибание, что приводит к 
раскручиванию наружных связок и уменьшению напряжения в них. Вес неопорной ноги 
обуславливает латеральное смещение ГБК во фронтальной плоскости. Ему препятствует 
СГБ, суставная сумка, наружные связки, вертлужная губа, а, следовательно, и ПСВВ, со-
единенная с ней. Разгрузка перечисленных структур обеспечивается, прежде всего, тазо-
бедренными мышцами которые наоборот прижимают ГБК к ВВ. Чем меньше сила сокра-
щений мышц, или величина их тонуса, тем выше уровень действующих в этих элементах 
напряжений.  

 
8.5 Тазобедренный сустав в сагиттальной плоскости 
 

По мнению Л.П.Николаева (1947), замыкание ТБС в сагиттальной плоскости при од-
ноопорном ортостатическом положении обеспечивают: 

- сокращение ишио-круральных и большой ягодичной мышц, 
- перенесение ОЦМ назад, что вызывает пассивное напряжение ПБС и пассивное 

растяжение некоторых мышц сгибающих ногу в ТБС. 
В одноопорном ортостатическом положении опорный ТБС замкнут в сагиттальной 

плоскости, как и коленный сустав. Линия действия веса тела проходит кзади от его центра 
вращения. Это вызывает наклон таза назад, а, следовательно, и разгибание в ТБС. Элемен-
тами, ограничивающими разгибание в ТБС, а значит и наклон таза назад, являются сус-
тавная сумка, ПБС, ЛБС, СБС. Именно посредством этих структур и происходит замыка-
ние ТБС в сагиттальной плоскости. Сила реакции означенных элементов противодейству-
ет весу тела. Плечо последнего, для уменьшения результирующей силы действующей на 
ГБК, должно располагаться в непосредственной близости от центра вращения ТБС. Плечо 
силы реакции связок ТБС всегда одинаково и приблизительно равно радиусу ГБК (Рис.59, 
60). 

 
Рис.59. Таз вертикально стоящего человека, Р – общий центр масс и 
линия действия силы тяжести, О – фронтальная ось тазобедренных 
суставов, расстояние /Оа/ - плечо силы тяжести вращающей таз в са-
гиттальной плоскости. 

 
 
ВВ и ее ЯВВ обращены вперед, вниз и кнаружи. Длинная ось 

ШБК, за счет антеверзии, и ЯГБК обращены вперед, вверх и внутрь. 
С учетом того, что таз имеет наклон в неопорную сторону, ЯГБК 
находится в передневерхнем секторе ЯВВ. Соответственно в дан-
ном секторе располагается дистальная точка крепления СГБ. В 
норме она не может выходить за пределы ЯВВ, так как толщина 
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СГБ существенно больше истинной суставной щели. Проксимальная же точка крепления 
СГБ в норме находится приблизительно в центре ЯВВ. Следовательно, дистальная точка 
крепления СГБ по отношению к проксимальной, находится впереди, выше и латеральнее, 
а длинная ось СГБ имеет направление снизу - вверх, изнутри – кнаружи, сзади - вперед.  

 
Рис.60. Условия равновесии таза в сагиттальной плоскости вертикально стоящего че-
ловека, Р – сила тяжести, О – фронтальная ось тазобедренных суставов, /Оа/ - плечо 
силы тяжести, L – сила реакции наружных связок тазобедренного сустава, /Оb/ плечо 
силы реакции наружных связок, М – сила мышц экстензоров, /Ос/ – плечо мышц экс-
тензоров, F – сила мышц флексоров, /Od/ - плече мышц флексоров.  

 
Отклонение таза в сторону неопорной конечности под действием веса тела приводит 

к натяжению СГБ, которая стремиться принять отвесное положение. Бедро является не-
подвижной опорой, таз же вращается относительно центра ГБК. При этом ЯГБК – дис-
тальная область крепления, оказывается неподвижной, а проксимальная область крепле-
ния смещается вместе с тазом. Положение ЯГБК зависит и от вращения бедра в горизон-
тальной плоскости. Если при супинации бедра ЯГБК смещается кпереди от центра ЯВВ, 
то при пронации бедра дистальная точка крепления смещается назад. Соответственно, 
проксимальная точка крепления СГБ оказывается кпереди от дистальной точки крепления, 
а ход длинной оси СГБ можно описать следующим образом, спереди – назад, изнутри - 
кнаружи, снизу - вверх. 

Под влиянием силы тяжести и силы реакции СГБ, проксимальная область ее крепле-
ния стремится переместиться назад ровно настолько, чтоб длинная ее ось приняла отвес-
ное направление, а проксимальная область крепления установилась на одной линии с дис-
тальной областью крепления. Проксимальная область крепления смещается назад по дуге 
с радиусом равным длине СГБ. Это в свою очередь вызывает вращение таза в сагитталь-
ной плоскости вперед относительно бедра, или, если рассматривать это движение по от-
ношению к тазу, вызывает сгибание бедра. Нагружение СГБ в этом положении будет при-
водить к наклону таз вперед. Как видно угол поворота таза в сагиттальной плоскости за-
висит от изначального отклонения длинной оси СГБ от вертикали (Рис.61). 

Описанное выше отклонение таза назад является, своего рода, автоматическим дви-
жением, приводящим к замыканию ТБС наружными связками в сагиттальной плоскости. 
Действие СГБ в данной плоскости отчасти разгружает наружные связки. Для оптимальной 
нагрузки связочного аппарата ТБС, необходим баланс длины наружных и внутренних свя-
зок. В идеале их длины должны быть таковы, чтобы в положении максимального натяже-
ния наружных связок и замыкании ТБС, СГБ принимала отвесное положение. Подобное 
соотношение обеспечит необходимое равномерное распределение напряжений в означен-
ных связках. Силы реакции суставной сумки, ПБС, ЛБС и СБС, а так же тангенциальная 
составляющая силы реакции СГБ, будут противодействовать весу тела стремящегося от-
клонить таз назад. Нагрузка на эти связки распределяется пропорционально их плечам, 
что снижает напряжение в каждой из них. 

 
 

Рис.61. Вид тазовой кости снаружи в одноопорном ортостатическом по-
ложении. Тонкой стрелкой указана вертикально ориентированная связка 
головки бедра, дугообразной жирной стрелкой направление вращения 
тазовой кости при переходе к одноопорному ортостатическому положе-
нию. 

 
 
Увеличению напряжения в перечисленных структурах будет 

способствовать мышцы разгибатели ТБС. Сокращение же мышц 
сгибателей, наоборот уменьшит действующие напряжения в сумоч-
но-связочном аппарате ТБС. Содружественная работа мышц позво-
ляет регулировать напряжение не только в связочном аппарате, но и 
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в суставных концах костей. Чем меньше величина сил реакции связок при неизменном ве-
се тела, тем меньше будет результирующая сила, прижимающая друг к другу суставные 
поверхности. 

 
8.6 Тазобедренный сустав в горизонтальной плоскости 

 
В одноопорном ортостатическом положении практически во всех крупных суставах 

нижней конечности отсутствует возможность вращения в горизонтальной плоскости. 
КПС, подтаранный, голеностопный и коленный сустав оказываются замкнутыми в гори-
зонтальной плоскости. Сила тяжести, главный «возмутитель» спокойствия (читай - покоя), 
перпендикулярна горизонтальной плоскости, а потому величина ее вращающего момента 
в этой плоскости равна нулю. 

Исключение составляет только ТБС. Как известно, в ТБС присутствует фронтальная 
инклинация ВВ и антеверзия ШБК. Обе эти анатомические особенности ТБС обуславли-
вают то, что в двуопорном ортостатическом положении длинная ось ШБК и перпендику-
ляр к плоскости входа в ВВ во фронтальной плоскости, образуют острый угол открытый 
кзади. Величина его зависит от значения угла антеверзии ШБК и фронтальной инклина-
ции ВВ. Длинная ось ШБК направлена внутрь, вперед и вверх, а перпендикуляр к плоско-
сти входа в ВВ направлен вперед, вниз и кнаружи. ЯГБК – дистальная область крепления 
СГБ, находится примерно на одном уровне с проксимальной областью ее фиксации. За 
счет этого, в двуопорном ортостатическом положении, СГБ не нагружена. 

При переходе в одноопорное ортостатическое положение СГБ натягивается и возни-
кает описанная ранее тенденция к отвесному расположению СГБ. В рассматриваемой позе 
нижняя конечность является опорной и неподвижной, поэтому движения таза, происхо-
дящие в ТБС более правильно описывать по отношению к ГБК. Под действием силы тя-
жести СГБ стремиться принять отвесное положение, что обуславливает смещение ее про-
ксимальной области крепления вниз, вперед и кнаружи. Это, в свою очередь, приводит к 
вращению таза не только назад в сагиттальной плоскости, но и в горизонтальной плоско-
сти кнаружи. Таз поворачивается по дуге относительно ГБК опорной ноги. Вращение вы-
зывает горизонтальная составляющая силы реакции СГБ (Рис.62). Величина угла поворота 
таза зависит от угла отклонения длинной оси СГБ в горизонтальной плоскости. Описан-
ный эффект следует рассматривать как еще одну важную функцию СГБ, своего рода, за-
мыкание ТБС в горизонтальной плоскости. Она обусловлена тем, что, приняв отвесное 
положение, СГБ препятствует вращению таза в горизонтальной плоскости как назад, так и 
вперед. Соответственно, точнее было бы сказать, еще одной функцией СГБ является ста-
билизация таза в горизонтальной плоскости в одноопорном ортостатическом положении. 
Ранее было показано, что в норме СГБ скручена вокруг своей длинной оси. Скручивание 
упругого элемента само по себе, а тем более под нагрузкой, действующей по его оси при-
водит к спонтанному раскручиванию. Это так же способствует вращению таза в горизон-
тальной плоскости. Действие силы тяжести натягивающей СГБ инициирует ее спонтанное 
раскручивание, и вращение таза в горизонтальной плоскости кнаружи. 
 

 
Рис.62. Ориентация связки головки бедра при пе-
реходе из двуопорного ортостатического положе-
ния (а) в одноопорное ортостатическое положе-
ние (b), вид сверху. Стрелкой указан поворот таза 
вперед-кнаружи наблюдающийся при смене позы. 
Схематично обозначена вторая систем трабекул 
проксимального конца бедренной кости и трабе-
кулы верхней ветви лобковой кости. 

 
 
 

Мышцы супинаторы бедра способны при своем напряжении уменьшить угол пово-
рота таза кнаружи и угол раскручивания СГБ, а мышцы пронаторы наоборот. Величина 
угла поворота таза кнаружи так же лимитирована длиной заднего отдела суставной сумки. 

 
8.7 Об остеоархитектонике  

 
Общеизвестно, что механический фактор влияет на живые системы, которые спо-

собны к нему приспосабливаться. Однако до сих пор было не известно, к какой именно 



 77
характеристике механического фактора происходит адаптация. С нашей точки зрения жи-
вые системы приспосабливаются к уровню среднесуточных напряжений, они способны 
его отслеживать и даже изменять. Из термина «среднесуточное напряжение» явствует, что 
это есть среднее напряжение, рассчитанное за сутки. Сутки являются оптимальным наи-
меньшим из наиболее стабильных природных ритмов на протяжении многих миллионов 
лет, в течение которых формировалась жизнь на Земле.  

Для каждой точки принадлежащей живой системе существует некий оптимальный 
уровень среднесуточных напряжений. Он определяется механическим фактором, в соот-
ветствии с которым формируются и функционируют живые системы. Под механическим 
фактором мы понимает совокупность всех механических воздействий на живую систему, 
он является полноправным фактором внешней среды. При некоторых обстоятельствах, 
уровень оптимальных среднесуточных напряжений, порожденный механическим факто-
ром, может не совпадать с величиной фактических среднесуточных напряжений. Тогда 
между ними возникает разность названная нами биоэффективным напряжением. Именно 
появление биоэффективных напряжений в органах и тканях живых систем индуцирует в 
них биологические процессы. Это явление, названо нами биоиндукцией. Оно наблюдается 
как в норме, так и при патологии во всех без исключения живых системах. 

Зависимость между биоэффективными напряжениями и биологическими процесса-
ми определяется выявленной нами неизвестной ранее закономерностью названной - зако-
ном биоиндукции. Он гласит - появляющиеся в живых системах биоэффективные на-
пряжения, представляющие собой разность между фактическими и оптимальными 
среднесуточными напряжениями, индуцируют биологические процессы, нивелирую-
щие их по принципу отрицательной обратной связи, а неликвидируемые биоэффек-
тивные напряжения приводят к повреждению живых систем. Иными словами живые 
системы, при появлении в них биоэффективных напряжений, стремятся их ликвидировать. 
Одним из вариантов может быть изменение режима функционирования. Однако чаще все-
го, порожденные в живой системе биологические процессы, изменяют ее строение. При 
этом может происходить как коррекция уровня фактических среднесуточных напряжений, 
так и оптимальных, в ряде случаев и то, и другое одновременно. Рост и развитие живой 
системы в онтогенезе определяется именно этой закономерностью, так же как и те изме-
нения, что наблюдаются при патологии (Архипов-Балтийский С.В., 2004). 

Иллюстрацией связи между потоками внутренних сил, существующих в тканях, и их 
строением является архитектоника костей образующих ТБС. Изучая их внутреннее уст-
ройство можно обнаружить подтверждения наших представлений как о функции СГБ, так 
и о влиянии биоэффективных напряжений на строение элементов живой системы. 

Трабекулярные системы проксимального конца бедренной кос-
ти издавна привлекали к себе внимание клиницистов, биомехаников 
и рентгенологов. В них виделось отражение действенности законов 
трансформации костной ткани и высочайшая целесообразности ор-
ганизации живого. Рентгеновский метод позволил изучать структуру 
кости in vivo, и в динамике. Рассечение кости стало менее значимым 
и порой даже ненужным (Рис.63).  

 
 

Рис.63. Рентгенограмма проксимального отдела бедренной кости, на ко-
торой четко выявляются трабекулярные системы и зоны разрежения 
спонгиозного вещества (из Pauwels F., 1980 с изменениями). 

 
 

Дистанционная и неинвазивная технология рентгеновского исследования вторглась в 
пределы микроанатомии, что доселе было невозможным. Достоверность фактов получен-
ных посредством рентгенографии не вызывает сомнений и с учетом положения о сумма-
ции теней, снимки вполне можно считать гистотопографическим изображениям. Особен-
но хорошо видно строение балочной системы проксимального конца бедренной кости в 
рентгеновском изображении. Рентгенархитектоника проксимального отдела бедренной 
кости достаточно хорошо изучена. Представления о ней сложились и устоялись, а, будучи 
принятые авторитетами научного сообщества, широко используются в практической дея-
тельности для лечения и диагностики патологии ТБС. 

В трабекулярной системе спонгиозного вещества верхней части бедренной кости 
принято выделять три основные системы костных балок. Они обычно отчетливо видны на 
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стандартных рентгенограммах области ТБС выполненных в переднее-задней проекции. 
Архитектоника проксимального конца бедра отвечает особенностям функциональной на-
грузки. Максимального развития системы костных трабекул достигают к 25 годам. Пер-
вый ансамбль состоит из трабекул идущих от дуги Адамса по направлению к ГБК, проти-
водействующий изгибу и сжатию ШБК в вертикальном направлении. Второй – представ-
ляет дугообразный пучок, направляющийся от основания большого вертела внутрь к ГБК 
и малому вертелу, противостоит сжатию со стороны приводящих мышц и растяжению от-
водящих. Он как бы противостоит растяжению и разрыву верхнего отдела ШБК. Третий 
ансамбль костных пластинок возникает из компактного вещества дуги Адамса и направ-
ляется к большому вертелу, противодействуя силам сжатия. Кроме этого в ШБК на рент-
генограмме определяются так называемые слабые места – треугольник Уорда (Ward) и 
участок Вольфа (Wolf), первый появляется к 5 годам, второй к 8–10 (Мирзоева И.И. и со-
авт., 1976). M.Harty (1984) так же указывает на наличие двух треугольных участков, обед-
ненных костными трабекулами. Один из них он именует треугольник Варда а второй, в 
области нижнего полюса ГБК, - участок Бебкока. Последний ограничен снаружи первой 
системой трабекул, снизу субхондральной костной пластинкой. Внутренней его стороной 
является медиальная часть второй системы трабекул (Рис.63). 

В.А.Дьяченко (1954) так же выделяет три систем трабекул верхнего конца бедренной 
кости, аналогичной ориентации. Однако автор дает им иные названия связанные с их «на-
значением». Первый ансамбль трабекул именуется «перекладины сжатия». Вторую систе-
му называет «перекладины растяжения», а третью «нейтральные» перекладины». При на-
личии третьего вертела обычно наблюдается и особое построение трабекул в верхнем 
конце бедренной кости. 

N.Rydell (1966) в проксимальном отделе бедренной кости выделяет три системы 
трабекул: латеральную, медиальную и дугообразную. Первая начинается от нижнего кон-
тура ШБК и направляется в верхний полюс ГБК, вторая начинается от подвертельной об-
ласти, следует по дуге в верхней половине ШБК и, проходя через центр ГБК, заканчивает-
ся в нижнем ее секторе. Третья система следует через центр ГБК, заканчивается в нижнем 
ее секторе. Bourgery (1832) описал внутреннюю архитектуру ШБК, а так же ГБК и утвер-
ждал, что трабекулярная система увеличивает прочность кости. Он чувствовал, что сред-
няя трабекулярная система несет груз, действующий на ГБК через ШБК к кортикальному 
слою диафиза. Он также описал два треугольника, сформированные различными трабеку-
лярными системами, средний, позже был назван треугольником Варда.  

Согласно P.Maquet (1985) существует пять основных групп трабекул проксимально-
го конца бедренной кости, которые обеспечивают несущую способность ГБК и ШБК и 
иллюстрируют распределение основных напряжений в них (Мителева З.М., 1988). 

A.M.Pankovich (1983) так же описывает пять групп трабекул 
проксимального конца бедренной кости. Первая группа трабекул 
сжатия соответствует первой системе трабекул. Вторая группа тра-
бекул сжатия соединяет малый и большой вертелы и соответствует 
третьей системе трабекул. Группа трабекул большого вертела сле-
дующая от вершины вертела к его основанию приблизительно па-
раллельно длинной оси бедра. Первая группа трабекул растяжения – 
соответствует второй системе трабекул. Вторая группа трабекул 
растяжения параллельна и расположена ниже выше означенной, и не 
заходит в область ШБК. 

 
 

Рис.64. Изображение трабекулярных систем проксимального 
отдела бедра и таза (из Bombelli R., 1993). 

 
 

Как можно отметить, исследователи архитектоники проксималь-
ного отдела бедра выделяют различное число систем трабекул. Отлича-
ется представления о ходе трабекул, и их название. Здесь мы приведем 
несколько рисунков иллюстрирующих существующую палитру мнений 
(Рис.64, 65, 66, 67). 

 
 

Рис.65. Изображение трабекулярных систем прокси-
мального отдела бедра (из Strange F.G.St.C., 1965). 
 
 



 79
Выше было показано, что в ортостатическом одноопорном положении благодаря 

присутствию СГБ, нагруженной оказывается в основном нижние сектора ГБК и ВВ. По 
мнению же В.А.Неверова, В.А.Шильникова (1991) и других исследователей, наиболее на-
груженными являются верхние отделы сустава. Данной нагрузкой, действующей на ГБК 
сверху вниз большинство авторов и пыталась объяснить расположение трабекул прокси-
мального отдела бедра. Вместе с тем А.М.Соколовский, А.С.Крюк (1993) указывали, что 
строение проксимального отдела бедренной кости, почти вся ткань, которой испытывает 
не сгибание, а сжатие, не соответствует теории о приспособлении шейки к действию сги-
бающей силы.  

 
 

Рис.66. Изображение трабекулярных систем 
проксимального отдела бедра (из Laros G.S., 1983). 

 
 
Архитектоника проксимального конца бедренной кости 

нами была изучена на серии рентгенограмм ТБС выполнен-
ных в переднезадней проекции. На большинстве из них четко 
выявлялись все три основные системы костных балок. Сопос-

тавляя направления потоков внутренних сил, возникающих в проксимальном конце бедра 
и таза, в положении стоя на одной ноге, можно обнаружить их совпадение с ориентацией 
трабекул костей (Рис.68). 

 
 

Рис.67. Изображение трабекулярных систем про-
ксимального отдела бедра (из Pankovich A.M., 
1983). 

 
 
В ГБК можно выделить три системы костных балок. 

Прежде всего, это часть первой системы трабекул проксималь-
ного конца бедра. Она следует от дуги Адамса вверх и внутрь, 
заканчиваясь веерообразно в верхневнутреннем отделе ГБК. 
Вторая система трабекул следует от нижневнутреннего сектора 

ГБК по дуге, пересекает в центре ГБК первую систему костных балок и переходит в дуго-
образный пучок костных балок верхнего отдела ШБК. Трабекулы третьей системы ГБК, 
это мелкие костные балки перпендикулярные суставной поверхности. Они располагаются 
вблизи от суставной поверхности кнаружи и кнутри от перечисленных выше двух систем. 
Данные трабекулы есть не что иное, как отражение равномерного сжатия ГБК. Они своего 
рода материализация векторов нормальных напряжений всегда перпендикулярных нагру-
женной сферической поверхности. 

 
Рис.68. Схематичное изображение области тазобедренного 
сустава при одноопорном ортостатическом положении. Дуго-
образной стрелкой показано вращение таза во фронтальной 
плоскости относительно центра тазобедренного сустава под 
действием силы тяжести (Р) приложенной к ОЦМ, чему проти-
водействует сила реакции (F) связки головки бедра. В означен-
ной ситуации таз опирается на нижний сектор головки бедрен-
ной кости. Наблюдается совпадение хода трабекул первой сис-
темы (I) проксимального конца бедренной кости с трабекулами 
верхнего сектора вертлужной впадины, а так направления хода 
трабекул второй системы (II) с трабекулами верхней ветви 
лобковой кости (М – медиальная часть трабекул второй систе-
мы, L – латеральная часть трабекул второй системы). Натяги-
ваемый подвздошно-большеберцовый тракт (tit) воздействует 
на проксимальный конец бедренной кости с силой ориентация, 
которой совпадает с третьей системой трабекул (III). Направ-
ление хода трабекул четвертой системы (IV) совпадает с на-
правлением действия средней ягодичной мышцы (mgm) и ла-
теральной головки четырехглавой мышцы бедра (mvl). 
 

С нашей точки зрения первая система костных балок проксимального конца бедрен-
ной кости есть материализация мощного вертикального потока внутренних сил, возни-
кающего при давлении верхнего сектора ВВ на верхний сектор ГБК. Сила, действующая 
на ГБК сверху - вниз максимальна в двуопорном ортостатическом положении, при пере-
ходе из двуопорного в одноопорное положение, а так же в одноопорном ортостатическом 
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положении без наклона таза в неопорную сторону, иными словами без замыкания ТБС по-
средством СГБ. 

Изучение рентгенограмм ТБС выполненных с максимальным приведением бедра в 
ТБС обнаруживает совпадение хода трабекул первой системы с трабекулами верхнего 
сектора ВВ. Создается ощущение, что трабекулы первой системы, неким образом миновав 
суставную щель, входят в костное вещество ВВ. Трабекулы ее верхнего сектора так же 
можно рассматривать как материализацию векторов нормальных напряжений, действую-
щих в верхнем секторе ВВ. Данные трабекулы представляют собой единый поток внут-
ренних сил, следующий из бедра в таз, который оказался пересеченным суставной щелью. 

Нами обращено внимание на отсутствие внятных объяснений в современной науч-
ной литературе происхождения трабекул второй системы. В частности остается необъяс-
нимым существование костных балок в нижневнутреннем секторе ГБК. Неоднозначно так 
же трактуется функция каждой из систем трабекул проксимального отдела бедра, и испы-
тываема ими нагрузка. 

В отношении первой системы трабекул разногласий практически не отмечается. Ее 
происхождению авторы уделяют, как правило, много внимания и успешно объясняют ее 
генез сжатием костного вещества (Ревенко Т.А.,1968; Мирзоева И.И. и соавт., 1976). Каса-
тельно значения и возникновения второй системы, в текстах отмечается много неопреде-
ленностей. Отдельные исследователи считают, что второй ансамбль костных пластинок 
проксимального конца бедренной кости противостоит растягиванию и разрыву верхнего 
отдела ШБК (Ревенко Т.А.,1968). Согласно же точки зрения З.М.Мителевой и соавт. 
(1984), по медиальной стороне ШБК всегда существуют сжимающие напряжения, а по ла-
теральной стороне имеются как сжимающие, так и растягивающие. При этом губчатая 
часть ГБК и ШБК мало участвует в передаче нагрузки. 

Мнение о том, что вторая система трабекул проксимального конца испытывает рас-
тягивающее усилие – доминирует в специальной литературе. Действительно, представляя 
проксимальный отдел бедра в виде асимметрично нагруженного кронштейна, можно со-
гласиться с данной точкой зрения. Если нагрузка действует на ГБК сверху, то латераль-
ную часть дуги трабекул второй системы справедливо рассматривать как пучок костных 
балок изогнутых под влиянием силы тяжести. 

На качественных передне-задних рентгенограммах ТБС, особенно у лиц среднего и 
молодого возраста, выявляется не только латеральная часть трабекул второй системы, но 
и ее медиальная часть, располагающаяся кнутри от центра ГБК (Рис.69, 70). Медиальная 
часть трабекул второй системы следует от центра ГБК по дуге вниз, занимая нижневнут-
ренний ее сектор. Изучение аксиальных рентгенограмм ТБС, и проксимального отдела 
бедра позволяет выявить отклонения медиальной части пучка трабекул второй системы 
кпереди. Исходя из современных представлений об условиях нагрузки проксимального 
конца бедренной кости, невозможно объяснить ни само наличие медиальной части второй 
системы трабекул, ни его отклонение вниз – внутрь и отчасти вперед. 

 
 
 
Рис.69. Вторая система трабекул проксималь-
ного конца бедренной кости (из Garbe S., 1998). 

 
 
 

 
Анализируя условия замыкания ТБС в одноопорном ортостатическом положении мы 

показали, что наиболее нагруженным являются нижние сектора ГБК и ВВ. Это происхо-
дит исключительно благодаря наличию СГБ, которая при своем натяжении, преобразует 
ТБС в подобие рычага второго рода. Сила тяжести, приложенная к ОЦМ, стремится вы-
звать сгибание тазовой кости в КПС. Сила же реакции СГБ, задействованной в одноопор-
ном ортостатическом положении, наоборот пытается вызвать разгибание тазовой кости. 
Соответственно ось вертлужного канала, а значит и ВВВ, приобретает направление близ-
кое к отвесному (Рис.61). Кроме этого, в одноопорном ортостатическом положении на-
блюдается поворот тазовой кости кнаружи в опорную сторону и ШБК кпереди. Отсюда 
нагруженным оказывается не только нижний сектор полулунной поверхности, но и перед-
няя часть полулунной поверхности, располагающаяся кпереди от ВВВ. Прижатие ГБК к 
полулунной поверхности обуславливает появление двух сил реакции. Одна из которых 
направлена снизу – вверх, изнутри – кнаружи и лежит в приблизительно во фронтальной 
плоскости, а другая имеет направление снизу – вверх, изнутри - кнаружи, спереди – назад. 
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Данные силы порождают в сочленяющихся костях два, им сонаправленных, потока внут-
ренних сил, соединяющихся в центральной части ГБК. Своего рода материализацией этих 
потоков внутренних сил и является часть второй системы трабекул располагающаяся в 
медиальном отделе ГБК. Костные балки этой системы находятся в точном соответствии с 
расчетными векторами нормальных напряжений. Данные рентгенологические наблюдения 
еще раз доказывают, что нижние отделы ТБС являются опорными. Здесь однозначно 
можно утверждать, что медиальная часть второй системы трабекул проксимального конца 
бедренной кости это следствие действия сил сжатия, а не растяжения как представлялось 
до сих пор. 

 
Рис.70. Трабекулярные системы проксимального отдела бедра. Явст-
венно видно, что вторая система трабекул оканчивается в нижнем сек-
торе головки бедренной кости (из Chapchal G., 1965). 

 
 
На рентгенограммах ТБС выполненных с приведением бедра, 

отмечается совпадение хода трабекул медиального отдела второй 
системы и трабекул тела и верхней ветви лобковой кости, ориенти-
рованных параллельно длинной оси последней. Как и в случае с 
первой системой, трабекулы второй системы проксимального конца 
как бы продолжаются в тазовой кости, прерываясь суставной щелью 
ТБС. В двуопорном ортостатическом положении нагружен верхний 

сектор ВВ, а значит подвздошная кость. Приведение бедра и наклон таза в неопорную 
сторону, наблюдающиеся в одноопорном ортостатическом положении обуславливает на-
грузку лобковой и седалищной кости. В этой позе один поток внутренних сил из ГБК про-
должается в тело и ветвь седалищной кости, а другой входит в тело и верхнюю ветвь лоб-
ковой. Думается, что само существование означенных костей есть прямое следствие на-
грузки нижних секторов ВВ. Рассматриваемые потоки внутренних сил материализуются в 
области таза костным веществом, организуют его внутреннее строение. 

Все это с одной стороны доказывает функцию СГБ как элемента замыкающего ТБС 
во фронтальной плоскости, так и наличие влияния потоков внутренних сил на строение 
костной ткани. На рентгенограммах выполненных при приведении бедра, можно получить 
наглядное представление о направлении потоков внутренних сил в одноопорном ортоста-
тическом положении. Таким образом, в одноопорной позе, поток внутренних сил следует 
от седалищной кости и верхней ветви лобковой кости через ее тело, минует суставную 
щель, входит в передненижний сектор ГБК, поднимается вверх через ее центр и, как бы 
отражаясь от верхнего кортикального слоя ШБК, плавно отклоняется вниз и кнаружи. 

Одним из косвенных подтверждений сжатия именно нижних секторов ГБК и ВВ в 
одноопорном ортостатическом положении являться и ширина суставной щели. На перед-
незадних рентгенограммах ТБС можно отметить, что рентгенологическая суставная щель 
в нижнем секторе, обычно более чем на 1 мм уже, чем в верхнем секторе (см. приложения 
таблица 1). Сужение суставной щели мы связываем с большей нагрузкой приходящейся 
именно на нижние сектора гиалиновых оболочек ТБС. Сравнение толщины верхних и 
нижних секторов гиалиновых оболочек ГБК и полулунной поверхности, выполненные 
нами на трупах, подтверждают рентгенологические наблюдения. 

Третья система трабекул проксимального конца бедра представляется материализа-
цией потока внутренних сил порожденного давлением на большой вертел подвздошно-
большеберцового тракта (Рис.68). В одноопорном ортостатическом положении сила его 
давления даже несколько больше чем в двуопорном. Это связано с активностью отводя-
щих мышц, которые контролируют напряжения в СГБ. Большее усилие развивает и под-
вздошно-поясничная мышца, приводящая и вращающая бедро кнаружи. Она, как нам ду-
мается, так же привносит свой вклад в увеличении напряжений в области внутреннего 
участка третьей системы трабекул. Вместе с тем данная мышца играет роль активной рас-
тяжки для ШБК. Ее тяга, до некоторой степени, уменьшает сгибающие ШБК усилия. 

Так называемая четвертая система трабекул, располагающаяся в большом вертеле, 
однозначно следствие растягивающих усилий. Вертел, как известно, растягивается в двух 
направлениях - вверх и кнутри тянут прикрепляющиеся к нему средняя и малая ягодичные 
мышцы, а вниз латеральная головка четырехглавой мышцы бедра. Это наблюдение свиде-
тельствует, что не только сжатие обуславливает появление трабекул параллельных пото-
кам внутренних сил, но и растяжение костного вещества. Аналогичные выводы можно 
сделать, изучив расположение трабекул и потоки внутренних сил в надколеннике. 
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8.8 О значении связки головки бедра для ходьбы 
 
Выше была продемонстрирована и, как нам думается, доказана, важная роль СГБ 

для обеспечения стабильности ортостатического положения. Ее роль значительна и в ор-
ганизации движений всего тела при ходьбе. Непосредственно влияя на положение таза и 
бедра, СГБ опосредованно участвует в определении направления движений во всех круп-
ных суставах опорной нижней конечности, а так же позвоночника, плечевого пояса и даже 
рук. Думается, что именно СГБ является одной из главных функциональных связей ТБС, и 
всей ОДС, придающей автоматизм и ритмичность ходьбе (Архипов С.В., 1997). 

Вместе с тем, СГБ участвует в распределении нагрузки на элементы ТБС, определяет 
направление потоков внутренних сил и регулирует напряжение в них. Кроме этого СГБ 
позволяет не только существенно снизить действующие напряжения в элементах ТБС и 
сочленяющихся в нем костей, но так же уменьшает энергозатраты на цикл ходьбы. Связа-
но это с тем, что в одноопорном периоде шага, благодаря СГБ большая часть мышц «от-
дыхают», находясь в расслабленном состоянии. 

Как явствует из графика движений таза во фронтальной плоскости (Рис.71), время, в 
течение, которого задействована СГБ составляет порядка 1/4 продолжительности двойно-
го шага. Соответственно нижние сектора ГБК и полулунной поверхности ВВ оказываются 
нагруженными в течение 25% времени двойного шага. Истинный одноопорный период 
шага наблюдается только тогда, когда противоположная нога не соприкасается с поверх-
ностью опоры, то есть является переносной. Длительность переноса конечности в среднем 
33% от общего времени двойного шага (Шуляк И.П., 1980). В одноопорном периоде верх-
ние сектора ГБК и полулунной поверхности ВВ оказываются нагруженными в течение 
приблизительно 8% времени двойного шага, в момент перехода из двуопорного ортоста-
тического положения и обратно. Именно в течение этого времени ТБС можно рассматри-
вать как рычаг первого рода и, соответственно, пользоваться схемой, которую предложил 
F.Pauwels. Все остальное время одноопорного периода - 25%, ТБС функционирует как 
рычаг второго рода! 

В двуопорном периоде нагрузка на ТБС распределяется приблизительно равномерно 
и приходится на верхние сектора ГБК и полулунной поверхности ВВ. Длительность опо-
ры на одну ногу, по данным которые приводит И.П.Шуляк (1980), составляет в среднем 
67% периода двойного шага. Соответственно для каждой из нижних конечностей, дву-
опорный период составляет около 33% от времени двойного шага. В течение этого време-
ни на верхние сектора ГБК и полулунной поверхности ВВ действует сила равная, в сред-
нем, половине веса тела. С учетом интервала времени одноопорного периода верхние сек-
тора ГБК и полулунной поверхности ВВ оказываются нагруженными в течение 42% вре-
мени периода двойного шага. 

 
 

Рис.71. Угловые движения таза (сплошные линии) и верхне-
грудного отдела позвоночника (пунктирные) при ходьбе (а 
фронтальная плоскость, б) сагиттальная плоскость, в) горизон-
тальная плоскость, г) подограмма. По оси абсцисс – время, в % 
к длительности двойного шага, по оси ординат – амплитуда в 
градусах (Беленький В.Е., Куропаткин Г.В., 1994). 

 
 
Как известно максимальная опорная реакция ног на-

блюдается в момент переднего и заднего толчков и состав-
ляет 110-120% от веса тела (Беленький В.Е., Куропаткин 
Г.В., 1994). В эти же моменты максимальна величина веса 
тела действующая на нижние конечности. В фазу заднего 
толчка вся нагрузка приходится только на одну ногу, в част-
ности на верхние сектора ГБК и полулунной поверхности 
ВВ. Данная энергия гасится отводящими мышцами, рабо-
тающими в уступающем режиме. В момент переднего толч-
ка нагрузка распределяется между двумя нижними конечно-
стями, их верхними секторами ГБК и полулунных поверх-
ностей ВВ. Соответственно наибольшая нагрузка, приходя-

щаяся на элементы ТБС впереди расположенной ноги, наблюдается в фазу заднего толчка. 
В середине опоры на одну конечность вертикальная составляющая действующего 

веса тела минимальна и значительно ниже статического веса тела (Бернштейн Н.А., 1966). 
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Одним из объяснений этому, феномену может быть действие СГБ. В одноопорный пери-
од, таз оказывается как бы подвешенным на СГБ и совершает колебательное движение 
вперед по дуге с радиусом равным длине СГБ. Иными словами таз представляет собой ма-
ятник с верхней точкой подвеса. ОЦМ получает центростремительное ускорение, которое 
в нижней точки траектории оказывается направленным вертикально вверх. Возникающая 
при этом сила противоположна силе тяжести, что уменьшает вес тела опирающегося на 
ногу. В этот период основная нагрузка приходится на нижние сектора ГБК и полулунной 
поверхности ВВ. Это значит, нагрузка на них существенно уменьшается. 

Простейшие расчеты, с учетом действия СГБ, показывают, что результирующая на-
грузка на элементы ТБС значительно меньше, чем, та, что можно было бы ожидать при 
расчетах с использованием схемы F.Pauwels (1965, 1980) для одноопорного положения. 
Согласно ей при массе тела 58.7 кг, в одноопорном ортостатическом положении нагрузка 
на ТБС составляет 175 кг, а при ходьбе возрастает до 258 кг (Соков Л.П., Романов М.Ф., 
1991). Иными словами в покое она превышает вес тела почти в три раза (2.981 раза), а при 
ходьбе более чем в четыре раза (4.395 раза)! Близкие усредненные литературные данные 
приводит Х.А.Янсон (1975), при ходьбе в одноопорном периоде на ТБС действует нагруз-
ка равная удвоенному весу тела без веса опорной конечности, а при быстрой ходьбе она 
возрастает до 4.3 веса тела. Согласно же М.Доэрти, Д.Доэрти (1993) при ходьбе на ТБС 
действует нагрузка равная от 1.5 до 6 веса тела. 

Относительный вес нижней конечности составляет 18.1% от массы всего тела (Мо-
рейнис И.Ш., 1988). Следовательно, в одноопорном периоде шага сила реакции СГБ урав-
новешивает 81.9% веса тела, что составляет 57.33 кг при массе всего тела 70 кг. Плечо си-
лы реакции СГБ приблизительно в три раза меньше плеча веса тела. Тогда, для сохране-
ния равновесия тела, сила реакции СГБ должна быть так же в три раза больше веса тела. 
Результирующая же нагрузка на ГБК равна удвоенному весу, которое тело имеет в этот 
момент. По нашим данным у человека, масса которого составляет 70 кг, в одноопорном 
ортостатическом положении нагрузка на нижний сектор ГБК равна 114,66 кг. Вычисляе-
мое значение на 60,34 кг меньше того, что получил F.Pauwels (1965, 1980) для аналогич-
ного положения. С нашей точки зрения, полученные F.Pauwels (1965, 1980) значительные 
нагрузки, действуют на ТБС кратковременно и только в момент перехода от одноопорно-
го к двуопорному ортостатическому положению и обратно, в том числе и при ходьбе.  

По данным Н.А.Бернштейна (1966), при массе тела 70 кг, в средине одноопорного 
периода его вес снижается приблизительно до 40 кг. Это составляет 57.14% от статическо-
го веса тела. С учетом означенного, нагрузка на нижние сектора ГБК и ВВ еще меньше 
чем та, что мы рассчитали для одноопорного ортостатического положения и равна только 
80 кг. Как видно на ГБК в средине одноопорного периода шага воздействует вес всего на 
10 кг превышающий покоящееся тело.  

Следует отметить так же то, что чем выше скорость ходьбы, и больше центростре-
мительное ускорение ОЦМ, направленное вверх в одноопорном периоде, тем меньший вес 
имеет тело. Значит и нагрузка на нижний сектор ГБК, в одноопорном периоде, будет 
уменьшаться. Схема F.Pauwels применима к ТБС, но только тогда когда начинается или 
завершается одноопорный период. При этом основная нагрузка действительно приходится 
на верхние сектора ГБК и полулунной поверхности ВВ. Однако эта высокая нагрузка дей-
ствует непродолжительное время, как уже отмечалось, период равный 8% от времени 
двойного шага. 

В свете иных представлений о механике ТБС необходим пересмотр патогенеза ряда 
его заболеваний - коксартроза, асептического некроза ГБК, болезни Пертеса, дисплазии, 
врожденного вывиха бедра, эпифизеолиза ГБК и некоторых других. Общепринятая меха-
ника ТБС это механика ТБС без СГБ, в том числе механика современных эндопротезов 
данного ТБС без аналога СГБ. Известные расчеты усилий и нагрузок следует применять 
только к патологическим состояниям ТБС и подобным эндопротезам. С нашей точки зре-
ния, уточнение роли СГБ, позволяет говорить поистине, о перевороте в механике ТБС. 
Суммируя сказанное можно утверждать, что СГБ при ходьбе: 

- разгружает верхние сектора ГБК и полулунной поверхности, 
- уменьшает энергозатраты при ходьбе, 
- уменьшает действующие напряжения в элементах ТБС, 
- автоматизирует акт ходьбы, 
- обеспечивает поступательное перемещение ОЦМ вперед. 
- участвует в поддержании вертикального положения тела. 
 
 



 84

Глава 9. Визуализация связки головки бедра 
 
9.1 Введение в визуализацию 

 
Учитывая важную роль СГБ для поддержания вертикальной позы и ходьбы, вопрос о 

способах ее визуализации приобретает особую актуальность. Как было показано выше, 
функция СГБ находится в прямой зависимости от ее геометрических параметров и их со-
ответствии габаритам вертлужного канала. Локализация областей крепления СГБ, так же 
имеет большое значение в определении объемов движений в ТБС, распределении нагруз-
ки на его элементы. Вследствие того, что латеральное смещение бедра в ТБС и приведе-
ние в нем ограничивает не только СГБ, клинически, то есть посредством специальных 
тестов, ее значение уточнить достаточно сложно. Более того, применение диагностиче-
ских тестов имеет ограниченное значение, они, как правило, субъективны и не могут быть 
повторены с одинаковой точностью. Отсюда проистекает понимание необходимости об-
ладать возможностью непосредственно увидеть СГБ. Оптимальным следует признать ис-
пользование для этой цели неинвазивных диагностических средств. 

Особенностями СГБ являются небольшие размеры, соединительнотканная природа и 
размещение ее в особой костно-хрящевой полости - вертлужном канале. Это предъявляет 
к средствам визуализации особые требования. В частности важна высокая разрешающая 
способность прибора, его способность дифференцировать мягкотканое образование внут-
ри костно-хрящевой полости. Мало увидеть имеется ли вообще СГБ в ТБС и цела ли она, 
желательно еще с достаточной точностью измерить ее длину и диаметр, определить лока-
лизацию областей крепления, а так же габариты и состояние стенок вертлужного канала. 
В идеале необходимо знать гистологическое строение СГБ, ее микроанатомическую 
структуру, или хотя бы процентное соотношение образующих ее тканей. Это позволило 
бы уточнить механические свойства СГБ. Способ визуализации должен быть максимально 
информативен, несмотря на физические особенности СГБ и ее расположение. 

Визуализация СГБ не может быть самоцелью. Как бы ни было велико научное и 
практическое значение результатов исследования, в первую очередь должно учитываться 
влияние метода на изучаемый объект и организм в целом. В этом смысле важным требо-
ванием к способу визуализации является – минимальная инвазивность, низкий процент 
возможных осложнений. Современная медицина располагает значительным арсеналом 
диагностических средств. Однако лишь малая часть из них может быть использована для 
изучения СГБ. Кроме этого, непременным условием их применения, является возмож-
ность компьютерной обработки полученных с их помощью данных, а так же доступность 
и дешевизна метода. 

Предметное изучение специальной литературы показало, что вопросу визуализации 
СГБ уделяется слишком мало внимания. В практической деятельности состояние СГБ не 
отражается в диагнозе, зачастую оно не имеет значения для выбора тактики и вида лече-
ния, не используется для трактовки наблюдаемых изменений и симптомов. Поистине ми-
зерный интерес, проявляемый к СГБ со стороны научных работников и практиков, отра-
жается и на разработке способов ее визуализации. В изученных нами источниках инфор-
мации удалось выявить лишь редкие прямые и косвенные указания на наблюдение СГБ 
посредством того или иного способа обследования. Специальной литературы посвящен-
ной этой проблеме обнаружено не было. 

 
9.2 Ультрасонография 

 
Анализ доступных работ позволил выстроить своего рода иерархию средств визуа-

лизации СГБ с учетом высказанных выше требований. Первым из них следует назвать 
ультразвуковое исследование. Ультразвук достаточно широко применяется в медицине 
для диагностических, лечебных и профилактических целей. Ультрасонография хорошо 
зарекомендовала себя при исследовании органов брюшной полости, сердца, сосудов, в ги-
некологической, акушерской, урологической и нейрохирургической практике. По собст-
венным наблюдениям, а так же литературным данным, осложнений этого диагностическо-
го метода практически не наблюдается. 

Действительно, в природе ультразвуковые волны используются отдельными видами 
животных, без ущерба для себя и себе подобным. С их помощью осуществляется ориента-
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ции в пространстве, питании, общении, наиболее известные из таковых видов - дельфины 
и рукокрылые. 

Следует отметить, что этот способ визуализации дешев, доступен, не сложен в ин-
терпретации. Данные, полученные с помощью ультрасонографии, могут быть обработаны 
посредством компьютера. Кроме как с диагностической целью ультразвук в клинике при-
меняется для обработки гнойных ран и полостей, рук медицинского персонала, инстру-
ментов. С его помощью осуществляется рассечение отдельных биологических тканей, 
разрушаются конкременты в мочевыводящих и желчевыводящих путях. Это так же под-
черкивает практическую безопасность ультразвуковых методик. 

Ультрасонография нашла применение и в ортопедотравма-
тологической практике. С ее помощью производится оценка неста-
бильности суставов, выявляется внутрисуставной выпот, диагности-
руются повреждения суставов, связок и сухожилий, обнаруживаются 
инородные тела в мягких тканях, осуществляется контроль за выпол-
нением аспираций и биопсии (Общее руководство…, 1995). Ультра-
звуковой метод незаменим при поиске полостей содержащих жид-
кость, локализующихся в мягких тканях. Известны работы по приме-
нению ультрасонографии для диагностики переломов. Безвредность 
данной методики позволило использовать ее даже у детей самого ран-
него возраста (Рис.72). Именно у них ультрасонография широко при-
меняется для исследования ТБС. 

 
 

Рис.72. Сонограммы тазобедренного сустава а) ребенок 4 недели, 1 – связка 
головки бедра, b) ребенок 17 дней, 3 – связка головки бедра, с) ребенок 4 
недели, 2 - связка головки бедра (из R.Graf, P.Schuler, 1986). 

 
 

Благодаря особенностям распространения ультразвуковых колебаний в биологиче-
ских тканях, удается визуализировать с их помощью практически все структуры организ-
ма. Однако возникают сложности с изучением органов закрытых от излучателя прибора 
костью. Именно поэтому посредством ультрасонографии не удается визуализировать со-
держимое вертлужного канала у взрослых. У детей раннего возраста, ГБК и ВВ которых 
представлены хрящевыми моделями, имеются условия «заглянуть» в ацетабулярную часть 
ТБС. Ультразвуковые волны, проникая сквозь хрящевые стенки вертлужного канала ре-
бенка, и позволяют визуализировать расположенные в нем элементы. 

Для целей изучения ТБС детей первых лет жизни, ультрасонография с успехом при-
менялась многими исследователями (Горбатенко С.А. и соавт., 1990; Вовченко А.Я., 1993; 
Крисюк А.П. и соавт., 1993; Конечный А., Михович М.С., 1993; Янакова О.М. и соавт., 
1993; Николаева Л.А. и соавт., 1995; Graf R. 1983; Pfeil J. et al., 1987; Suzuki Sh. 1987; Bi-
alik V. et al., 1988; Zwierzchowski H. et al., 1988 и др.) и даже во внутриутробном периоде 
развития (Янакова О.М. и соавт., 1990). Посредством данного метода удавалось обнару-
жить ГБК, ШБК, ВВ, вертлужную губу, суставную сумку, синовиальную оболочку, жиро-
вую подушку, наличие синовии и СГБ (Дольницкий О.В., Радомский А.А., 1988; Степанов 
П.Ф., Сапожникова Н.И., 1988; Цыганкова Е.Е., Никитин М.Н., 1993). СГБ выявлялась у 
детей грудного возраста R.Graf, P.Schuler (1986), R.Graf, P.Farkas (1998). Более того, тех-
нические возможность аппаратов позволяют уточнить габариты наблюдаемых структур. 
Так по данным Е.Е.Цыганковй, М.Н.Никитина (1993) СГБ, в норме, у новорожденных де-
тей визуализировалась во всех наблюдениях, занимая большую часть дна ВВ, и даже слу-
жила ориентиром для интерпретации сонографической картины. На поперечных срезах 
толщина ее варьировала от 4 до 10 мм, а длина от 11 до 18 мм. Четко определялись ее из-
менения при тех или иных заболеваниях. 

Отдельные исследователи применяли ультрасонографию и у взрослых (Рис.73). Так 
M.Baratelli et al., (1987) с помощью данной методики удавалось дифференцировать сус-
тавную сумку, контуры синовиальной оболочки, внутрисуставные тела, выпот в ТБС, кон-
туры ГБК и ВВ, суставной хрящ. Однако при сонографии ТБС у взрослых, СГБ не визуа-
лизировалась (Sattler H., Rehart S., 1997). 

Ультрасонографию следует признать наиболее рациональным способом визуализа-
ции СГБ у детей раннего возраста. Сложности возникают после оссификации ГБК и ВВ. В 
старшей возрастной группе условия для изучения СГБ существенно ухудшаются. Они 
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становятся сравнимыми с доступностью содержимого вертлужного канала у взрослых, с 
той лишь разницей, что костно-хрящевые стенки его тоньше. 

 
 

а) 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 
 

Рис.73. Сонограммы тазобедренного сустава взрослого человека а) датчик ориентирован вдоль длинной оси 
шейки бедренной кости, b) датчик ориентирован поперек длинной оси шейки бедренной кости, ни на одном 
из сканов связки головки бедра не визуализируется (из Gerber T.A.,Prim J., Michel B.A., 2000).  

 

9.3 Магнитно-резонансная томография 
 
Для взрослых, по нашему мнению, одной из самых перспективных методик визуали-

зации СГБ является магнитно-резонансная томография. Выше уже отмечено, что инфор-
мативность ультрасонографии у взрослых в плане визуализации содержимого вертлужного 
канала невелика из-за наличия у него костных стенок. Преодолеть костно-хрящевой барь-
ер можно посредством магнитно-резонансной томографии. Данный способ диагностики 
имеет высокую разрешающую способность и исключительную информативен. Указанный 
метод, быть может, уступает только позитронной томографии. С его помощью возможно 
изучение не только макроанатомии, но и микроанатомии живых объектов, а так же их фи-
зических свойств. Ядерно-магнитные томографы в виду своей сложности и цены не полу-
чили широкого распространения в современной России. Этим объясняется недоступность 
подобного способа диагностики для широкого круга пациентов и врачей. 

Магнитно-резонансная томография находит свое приложение в исследовании прак-
тически всех областей человеческого тела. Благодаря высокой «проникающей» способно-
сти метода, препятствий для него практически не существует, что его положительно отли-
чает от ультрасонографии. Известно использование явления ядерно-магнитного резонанса 
для визуализации органов брюшной, грудной полости, содержимого черепа, спинномозго-
вого канала. Метод ядерно-магнитной томографии широко применяется в ортопедотрав-
матологической практике для диагностики заболеваний и повреждений ОДС. Так он ис-
пользуется для диагностики травм и заболеваний спинного мозга (Лившиц А.В., 1990; 
Мальченко О.В. и соавт., 1995). Следует отметить, что визуализация спинного мозга, как 
образования расположенного в костно-фиброзно-хрящевом канале, по сложности сравни-
ма с изучением СГБ находящейся в вертлужном канале. Содержимое спинномозгового 
канала окружено костными стенками, подобно СГБ и соизмеримо с ней по размерам, а так 
же плотности. 

По данным K.L.Moon et al. (1983), W.Steinbrich et al. (1985) применение ядерно-
магнитной томографии позволяет непосредственно видеть кости, сухожилия, связки ко-
ленного сустава и их разрывы (Коссовой А.А., 1988). Магнитно-резонансная томография 
дает возможность наблюдать не только хрящевые внутрисуставные элементы, например 
мениски, но и оценить стадию их внутренней дегенерации (Кузнецов И.А., 2000). 
О.О.Шокова и соавт., (1993), C.F.A.Bos et al., (1988), R.Apel et al., (1988) применяли маг-
нитно-резонансную томографию при диагностике различной патологии ТБС. Данной ме-
тодикой удается выявить изменения связочного аппарата, суставной сумки, получить изо-
бражение суставного хряща, синовиальной оболочки (Gluckert K., Kladny B., 1989). 
W.G.Totty et al. (1984) так же использовали данный метод для целей визуализации элемен-
тов ТБС (Коссовой А.А., 1988). Методом магнитно-резонансной томографии «мышцы, 
жир, жидкость, сухожилия связки и хрящи хорошо видны и дифференцируются друг от 
друга» (Общее руководство…, 1995). По данным зав. кабинетом МРТ Рос.НИИТО им. 
Р.Р.Вредена к.м.н. А.Д.Усиковой, магнитно-резонансная томография позволяет обнару-
жить СГБ на отдельных срезах ТБС (личное общение, декабрь 2000). C.F.A.Bos, J.L.Bloem 
(1989) посредством магнитно-резонансной томографии различали в ТБС суставную сумку, 
ВВ, вертлужную губу, СГБ, окружающие сустав мышцы. Согласно О.А.Малахова и соавт., 
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(2002), метод магнитно-резонансной томографии позволяет наблюдать поверхности хря-
щевых структур ТБС, СГБ, капсулу, ПСВВ, жировую подушку. T.B.Möller, E.Reif (1993), 
при магнитно-резонансной томографии обнаруживали СГБ, вертлужную губу, различали 
сосуды, нервы и мышцы вокруг ТБС. J.Brossmann et al. (2001) дифференцировали СГБ, 
вертлужную губу, ПСВВ. T.L.Pope, S.Loehr (2000) выявляли СГБ на горизонтальных и са-
гиттальных сканах, а так же наблюдали вертлужную губу и наружные связки ТБС. Обна-
руживали СГБ при данном методе обследования и A.Houck et al., (1994) (Рис.74, 75, 76). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.74. Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава, 
горизонтальный скан (из Pope T.L., Loehr S., 2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.75. Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава, 
фронтальный скан (из Pope T.L., Loehr S., 2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.76. Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава, 
сагиттальный скан (из Pope T.L., Loehr S., 2000). 



 88
Разрешающая способность метода существенно повышается, а области его примене-

ния расширяются в сочетании с внутривенным контрастированием соединениями на ос-
нове гадолиния. Использование ядерно-магнитной томографии при изучении коленного и 
ТБС позволяет получить их высококачественное изображение в различных сечениях. 

Обработка получаемой информации посредством компьютера дает возможность, на 
основе совокупности срезов выполненных во многих плоскостях, создавать трехмерное 
изображение изучаемого объекта (трехмерная реконструкция). Означенные свойства маг-
нитно-резонансной томографии выдвигают ее на передний план при визуализации СГБ и 
изучении ТБС в целом. Получаемая с ее помощью обширная и точная информация стори-
цей искупает себестоимость метода. Размеры СГБ, геометрия, локализация областей креп-
ления, ориентация, а так же тип ткани ее образующий, все это позволяет уточнить метод 
магнитно-резонансной томографии. В качестве недостатков метода следует упомянуть 
воздействие на организм мощного магнитного поля. 

 
9.4 Артрография 

 
Выше было показано, что ультрасонография и магнитно-резонансная томография 

наиболее информативные из дистанционных способов визуализации СГБ. Кроме них ис-
пользуются и инвазивные методы, подразумевающие то или иное по объему и характеру 
вмешательство в организм. Одним из них является артрография - способ, основанный на 
рентгенологическом исследовании суставов после введения в них жидкого рентгенокон-
трастного вещества. Артрография позволяет исследовать, прежде всего, рентгенонекон-
трастные мягкотканые элементы суставов. Уточнить конфигурацию его полости и нали-
чие ее сообщений с суставными сумками и выворотами. Контрастное вещество, заполняя 
внутреннее пространство сустава, обтекает внутрисуставные элементы, что на рентгено-
граммах отображается в виде дефектов наполнения повторяющих контуры рентгенопроз-
рачного объекта. В отдельных случаях прибегают к методу двойного контрастирования, 
когда наряду с жидким контрастным веществом в полость сустава или параартикулярно 
вводится газ. 

Изучая ТБС у детей посредством пневмоартрографии, П.Я.Фищенко и соавт., (1976) 
дифференцировали вертлужную губу, контуры ГБК, суставную сумку, ПСВВ и мягкие 
ткани в ВВ. Артрография для изучения ТБС использовалась Т.Н.Черновой (1993), 
H.Saraste, T.Aparisi (1987), P.Frediani et al., (1987). И.Р.Кузина и соавт., (1986) так же с ус-
пехом применяла метод пневмоартрографии у детей. Она наблюдала хрящевые элементы 
ТБС, вертлужную губу, суставную сумку, а так же СГБ, которая в норме имела длину 15 
мм, а ширину 2 мм и шла от ГБК вниз к седалищной кости.  

Для артрографии используется 3-5 мл контраста, метод позволяет выявить СГБ, со-
общает M.K.Dalinka (1980). 

В.Л.Сухих и соавт., (1977), вводя в полость ТБС у детей жидкое контрастное веще-
ство, выполняли электрорентгенографию, дифференцируя при этом вертлужную губу, 
хрящевую ГБК, суставную сумку и СГБ, отмечая эвакуацию контраста через 30–40 минут. 
З.И.Шнейдеров, К.А.Круминь, P.Bertrand пишут, что посредством артрографии возможно 
обнаружить вертлужную губу и СГБ у детей (Волков М.В. и соавт., 1972). 

Методом артрографии Е.Е.Цыганковой и М.Н.Никитину (1993) у новорожденных 
удавалось выявить вертлужную губу и СГБ, которая была видна на всех артрограммах в 
виде полосы пониженной контрастности шириной до 5 мм, начинающейся от дна ВВ и 
идущей к верхнему полюсу ГБК. 

При артрографии ТБС у детей Х.Я.Воскис (1966) часто наблюдал полосу меньшей 
контрастности соответствующей СГБ, и область ее крепления, в виде небольшого углуб-
ления кнаружи у верхнего края игрекобразного хряща (recessus ligamenti capitis femoris)». 
Означенный карман, при артрографии ТБС, соответствующий месту прикрепления СГБ, 
так же наблюдали А.А.Капитанаки и соавт., (1975). 

З.И.Шнейдеров (1958) посредством артрографии визуализировал место прикрепле-
ния СГБ к ВВ. В.Е.Власенко, Б.И.Яськив (1972), на артрограммах ТБС детей, наблюдали 
СГБ в виде полосы просветления с четким ровным контуром, расположенной между ниж-
ним полюсом ВВ и ГБК. Причем иногда, в нижнем секторе ВВ, дифференцировалось ши-
рокое ее основание. 

При артрографии ТБС у взрослых удается визуализировать вертлужную губу, сус-
тавную щель, контур внутренней поверхности суставной сумки, ПСВВ. Сообщений меж-
ду ТБС и подвздошно-поясничной сумкой обычно не наблюдается. СГБ в нормальном 
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ТБС удается обнаружить при латеральном смещении ГБК. Отмечается, что у детей, как и 
у взрослых, степень визуализации СГБ низкая (Ghelman B., Freiberger R.H., 1979; Freiberg-
er R.H., Kaye J.J., 1979). 

Как было показано выше, артрография с успехом применяется для исследования 
ТБС у детей. В частности данный способ позволяет визуализировать еще хрящевые ГБК и 
ВВ, вертлужную губу, ЯВВ, суставную сумку и СГБ. Применим этот метод исследования 
и у взрослых. Однако наиболее информативной среди контрастных методов исследования 
является артрография с двойным контрастированием. Методом двойного контрастирова-
ния удается визуализировать вертлужную губу, жировую подушку, суставную капсулу, 
СГБ. Последняя в прямой проекции определяется как контурированный тяж, расширяю-
щийся книзу, между ЯГБК и ВВВ, проходящий практически параллельно плоскости входа 
в ВВ (Малахов О.А. и соавт., 2002). 

Таким образом, можно заключить, что метод артрографии недостаточно информати-
вен и не позволяет с полной уверенностью сказать присутствует ли вообще СГБ в суставе. 
Однако если СГБ визуализируется, возможно уточнить ее толщину и длину, указать при-
близительную локализацию областей крепления. Повреждения СГБ, диагностированные 
посредством артрографии в доступных источниках не описаны. К недостаткам метода 
артрографии следует так же отнести необходимость повреждения кожных покровов и сус-
тавной сумки со всеми вытекающими из этого возможными осложнениями (внутреннее и 
наружное кровотечение, инфицирование, как мягких тканей, так и суставной полости, 
пункционное повреждение нерва и др.). Имеется определенная вероятность развития ме-
стной или общей патологической реакции на введенное контрастное вещество. Следует 
так же учитывать и субъективные ощущения пациента, а именно – боль при инъекции, что 
вызывает необходимость применения анестезии повышающей общий риск манипуляции 

 
9.5 Артерио- и флебография 

 
Несколько менее опасны, но в тоже время еще менее информативны методы арте-

риографии и флебографии. Оба способа диагностики основаны на введении в сосудистое 
русло жидких контрастных веществ с последующей рентгенографией или рентгеноскопи-
ей структуры или органа содержащие контрастированные сосуды. По распределению кон-
трастного вещества в сосудистом русле косвенно судят о патологических изменениях в 
органе вообще. 

Контрастирование сосудов при патологии ОДС находит ограниченное применение. 
В частности в клинической практике артериографию используют для обнаружения кост-
ных и мягкотканых опухолей, уточнения жизнеспособности сегментов конечностей, при 
планировании ряда пластических операций. Более широко артериография используется в 
научных целях, для изучения кровоснабжения органов и структур их изменении при пато-
логических процессах (Рис.25, а). 

Для оценки кровоснабжения ТБС и выявления его особенностей, контрастное веще-
ство должно быть введено не ниже общей подвздошной артерии. Это обусловлено тем, 
что в ВВ входит и концевая ветвь запирательной артерии из системы глубокой подвздош-
ной артерии. 

При изучении кровоснабжение ТБС и ГБК, методом артериографии, было установ-
лено, что в ряде случаев контрастируется артерия СГБ. Так контрастированные артерии 
СГБ у детей наблюдал И.Т.Ковинский (1969). Понятно, что если артериальная система 
СГБ представлена рассыпным типом, облитерирована или тромбирована, диагностировать 
повреждение СГБ в принципе невозможно. В то же время при отрыве СГБ от ГБК и про-
должающемся кровотечении из артерии СГБ, может возникнуть ложное впечатление о це-
лостности связки. В частности, А.А.Беляева (1993) пишет, что контрастирование артерии 
СГБ не исключает отрыв СГБ от ГБК. Возможен вариант, когда контрастируется только 
часть сосудистого русла артерии СГБ (Theron J., 1981). 

Метод артериографии, таким образом, не позволяет в ста процентах говорить о на-
личии СГБ. Он дает только приблизительные сведения о ее длине, областях крепления, 
типе кровоснабжения. В то же время метод чреват рядом осложнений: внутрибрюшное 
кровотечение из крупных сосудов, ранение органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства, инфицирование, ранение нервных стволов. Необходимость использование 
анестезии повышает риск исследования, кроме этого возможна патологическая реакция на 
введенный контраст. 
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Изучение венозной системы ТБС так же позволяет получить некоторую информа-

цию о СГБ. Как известно наряду с артериями СГБ содержит сопровождающие их вены, 
связанные с венозной системой бедренной кости и таза. Следовательно, введение рентге-
ноконтрастного вещества в венозное русло дистальнее СГБ, с последующей рентгеногра-
фией ТБС должно проявить ее вены при сохранении их проходимости. Метод рентгено-
контрастного исследования венозной системы носит название флебография. 

Флебография способ диагностики применяющийся, прежде всего в практике ангио-
логии и кардиологии. В ортопедотравматологической практике он используется ограни-
ченно. Наличие теорий развития отдельных заболеваний ТБС, видящих первопричину в 
нарушении венозного кровообращения, стимулировало исследование вен ТБС посредст-
вом флебографии. В частности работы на эту тему опубликовали Г.С.Юмашев, 
А.А.Буркат (1970), И.В.Шумада и соавт., (1990), В.Н.Левенец, Г.И.Герцен (1980). Через 
внутрикостную иглу в губчатое вещество проксимального конца бедренной кости вводил-
ся контраст, который, как показала рентгенография, частично эвакуировался по венам 
СГБ. Контрастированные вены СГБ показывают наличие одного из сохраненных путей 
оттока крови из ТБС, а значит, свидетельствуют и о присутствии его проводника - СГБ. 
Вместе с тем, флебография дает возможность только косвенно судить о локализации об-
ластей крепления СГБ и ее длине. 

Контрастирование вен не всегда может свидетельствовать о повреждении самой 
СГБ. Действительно, при отрыве ее проксимального конца ни что не мешает контрасту 
заполнить вены СГБ и тем самым симулировать ее целостность. В то же время тромбоз 
вен СГБ, проявляющийся отсутствием контрастирования или ампутацией рентгенологи-
ческой тени вены не может свидетельствовать о перерыве самой СГБ. Из чего следует, что 
метод флебографии не позволяет однозначно определить параметры СГБ, подтвердить ее 
наличие и целостность. Как и артериография, флебография метод инвазивный, имеющий 
ряд возможных специфических осложнений. К таковым следует отнести – индивидуаль-
ную непереносимость контрастного вещества, развитие местного инфекционного процес-
са. Негативными сторонами флебографии так же является боль при введении контраста, 
необходимость применения анестезиологического пособия, которое само по себе не ли-
шено осложнений. 

 

9.6 Артроскопия 
 
Пожалуй, единственным способом инструментального обследования, позволяющим 

непосредственно увидеть СГБ, является артроскопическое исследование. Это одно из наи-
более прогрессивных способов диагностики патологии суставов. Суть метода заключается 
во введении в сустав миниатюрной оптической системы сопряженной с телекамерой. Со-
держимое суставной полости отображается на экране монитора. 

Артроскопия - особый вид ревизии сустава, и является хирургическим вмешательст-
вом, имеющим своей основной целью осмотр сустава изнутри. Первую артроскопию ТБС 
выполнил M.S.Burmon в 1931 году (Byrd T.J.W., 1998). По данным Sh.Suzuki (1987) при 
болезни Пертеса данные артроскопии практически совпадают с информацией полученной 
при ультрасонографии ТБС. Для артроскопического исследования в ТБС первоначально 
вводится 30 мл физиологического раствора, конечности обеспечивается легкая тракция, 
при сгибании и минимальной абдукции (Witiwity T. et al., 1988). H.Hempfling (1995) кон-
кретизирует, - для осмотра ТБС необходимо бедру придать положение 10° флексии, 10° 
абдукции и 10° наружной ротации с тракцией по длине (Рис.77). При этом удается осмот-
реть ЯВВ и в ней жировую подушку, СГБ, ПСВВ, а так же суставные поверхности и ЯГБК 
(Hempfling H., 1989,1995; Byrd T.J.W., 1998). 

 
 

Рис.77. Этапы выполнения артроскопии тазобедренного 
сустава а) тракция за нижнюю конечность, b) в сустав 
введена игла, с) произведена артрография сустава, d) не-
посредственный этап артроскопии (из Hempfling H., 1995). 

 
 
Как известно в ТБС выделяют две части шеечную и 

ацетабулярную. В последней, как раз, и находится верт-
лужный канал с расположенной в нем СГБ. Именно аце-
табулярная часть ТБС и наиболее труднодоступна для 
ревизии. Артроскопия ТБС не имеет столь широкого рас-
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пространения как эндовизионная ревизия коленного сустава. Показания для нее достаточ-
но узкие, одно из объяснений тому особенности анатомии ТБС, а так же невнимание к 
СГБ... 

Осмотр ацетабулярной части сустава в принципе возможен двумя основными вари-
антами. Один из них, это введение оптической системы в вертлужный канал через наруж-
ное его отверстие. Данный путь наиболее сложный, что обусловлено небольшими разме-
рами отверстия, глубоким его расположением и отсутствием четких наружных ориенти-
ров. Оптическая система должна вводится в строго определенном направлении, по длин-
ной оси вертлужного канала. Помощь здесь может оказать рентгеноскопическая техника. 
К опасностям подобного входа в ацетабулярную часть ТБС следует отнести возможность 
повреждения ветвей запирательной артерии и вены, ранение запирательного нерва, про-
никновение в полость малого таза через запирательного отверстие. Входя в вертлужный 
канал под ПСВВ, неизбежно нарушается целостность синовиальной оболочки покрываю-
щей его изнутри, так же возможно и повреждение проксимальной части самой СГБ. 

 
 
 

Рис.78. Артроскопия тазобедренного 
сустава, LT – связка головки бедра  
(из Byrd T.J.W., 1998). 

 
 
 
 
 

Второй вариант введения оптической системы в вертлужный канал – через шеечную 
часть ТБС (Рис.78, 79). От нее ацетабулярная часть отделена вертлужной губой и ГБК, ко-
торая, соприкасаясь с полулунной поверхностью ВВ, и практически герметизирует верт-
лужный канал. В норме присутствующие между суставными поверхностями щелевидные 
зазоры несоизмеримы с размерами оптической системы артроскопа. Поэтому, дабы ввести 
ее в ацетабулярную часть ТБС, необходимо разобщить суставные поверхности до величи-
ны как минимум равной диаметру оптической системы артроскопа. С этой целью исполь-
зуют вытяжение за нижнюю конечность, чем обеспечивается латеральное смещение ГБК. 
Чтобы его увеличить, нога дополнительно сгибается и отводится в ТБС, означенное 
уменьшает натяжение наружных связок и СГБ (Рис.77). 

 
 

Рис.79. Артроскопическая визуализация 
связки головки бедра (3) (из Hempfling H., 1995). 

 
 
Данный путь артроскопической ревизии ТБС так же не ли-

шен сложностей. Одна из опасностей – повреждение СГБ при 
тракции за нижнюю конечность. В нормальном ТБС вертлужная 
губа хорошо выражена и является препятствие к введению опти-
ческой системы в его ацетабулярную часть. Это требует либо 
перфорации вертлужной губы, либо отгибания, первое нежела-
тельно, так как уменьшает ее прочность. Как показали собствен-
ные интраоперационные и морфологические наблюдения, в не-
изменном ТБС величина латерального люфта мала, и ограничива-
ется суставной сумкой, вертлужной губой и СГБ. Следовательно, 
увидеть нормальную СГБ оказывается затруднительным, а ее ви-
зуализация может косвенно свидетельствовать о ее же патологии. 
Более того, попытка разобщить суставные поверхности может 
привести к полному или частичному отрыву СГБ. 

Необходимо отметить, что артроскопическая визуализации 
СГБ требует анестезиологического пособия, что повышает общий риск диагностического 
вмешательства. Нельзя полностью исключить вероятность инфицирования мягких тканей 
и самого ТБС в процессе артроскопии. Возможно ранение глубоко расположенных сосу-
дов с образованием межмышечных гематом. Вполне вероятны и разрывы суставной сумки 
при нагнетании в нее избыточного количества жидкости, а так же газовая эмболия при ис-
пользовании газа для увеличения емкости сустава. 
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Несмотря на то, что данный способ визуализации СГБ достаточно дорогой, слож-

ный, инвазивный и не лишен осложнений, качество и объем получаемой с его помощью 
информации, искупает имеющиеся у него отрицательные стороны. Артроскопическая ре-
визия вертлужного канала дает возможность воочию увидеть СГБ, наличие ее поврежде-
ний, локализацию областей крепления, уточнить размеры, определить консистенцию, от-
части позволяет судить о ткани ее образующей и механических свойствах. 

 
9.7 Рентгенография 

 
Обычная рентгенография один из наименее информативных способов визуализации 

СГБ. Это обусловлено высокой проникающей способностью рентгеновского излучения, 
для которого СГБ, с ее малыми размерами и мягкотканым строением не является препят-
ствием. На рентгенограммах ТБС тень неизмененной СГБ не видна. Она может быть об-
наружена только при увеличении ее плотности, например за счет разрастания хрящевой 
ткани, или же оссификации. Однако и по косвенным признакам все-таки возможно полу-
чить некоторые скудные данные о СГБ и ее параметрах. 

Наш задокументированный опыт базируется на изучении 290 рентгенограмм неиз-
мененного ТБС, выполненных преимущественно в переднезадней проекции. В отдельных 
случаях рентгенография не имела своей целью исследование ТБС и была произведена для 
диагностики заболеваний расположенных рядом органов. Следует сразу отметить, что ни 
на одной из них СГБ не визуализировалась. 

Достаточно часто дифференцировалась ЯГБК – дистальная область крепления СГБ. 
Она представляла собой дугообразное углубление на медиальном секторе ГБК. Выше бы-
ло показано, что в норме ЯГБК округлая, а толщина дистального конца СГБ прикрепляю-
щегося к ней, приблизительно равен ее вертикальному диаметру. Это позволяет по плос-
кому изображению ориентировочно судить о диаметре СГБ, точнее было бы сказать о 
толщине СГБ, учитывая ее уплощенную форму. В литературе это достаточно давно подме-
чено, более того считается, что размеры ЯГБК зависят от величины СГБ (Васильева О.И., 
1977). 

По нашим измерениям диаметр ЯГБК, читай наибольшая толщина дистального кон-
ца СГБ, в среднем 12,83мм. У мужчин диаметр ЯГБК по данным рентгенографии был не-
сколько больше чем у женщин 13,24 и 12,54 мм соответственно (см. приложения, таблица 
1). Отсюда можно сделать вывод о прочности СГБ у разных полов. 

Область проксимального крепления СГБ рентгенологически ни как не визуализиру-
ется. Тем не менее, используя геометрические методы можно ее определить, хотя и при-
близительно. Ранее отмечалось, что место проксимального крепления СГБ располагается 
на длинной оси вертлужного канала вблизи от центра ЯВВ. На получаемом посредством 
рентгенографии изображении ТБС, вертлужный канал виден во фронтальном сечении. 
Отчетливо определяется его медиальная стенка, каковой является дно ЯВВ и ВВВ, а так 
же контур верхней стенки (Рис.5). 

Латеральная стенка вертлужного канала образована гиалиновой оболочкой ГБК и 
непосредственно не видна. Вместо нее виден контур субхондральной поверхности меди-
ального сектора ГБК. С помощью геометрических построений имеется возможность уточ-
нить границу латеральной стенки вертлужного канала. Первоначально необходимо опре-
делить толщину суставного хряща ГБК. Для этого мы пользуемся следующей методикой – 
измеряем ширину рентгенологической суставной щели ТБС в верхнем секторе и делим 
полученное значение на два. Рентгенологическая суставная щель не что иное, как слагае-
мое толщины суставного хряща полулунной поверхности и ГБК. Допуская, что их толщи-
на одинакова, деление величины рентгеновской суставной щели пополам даст среднюю 
толщину гиалиновой оболочки ГБК и ВВ. Затем из центра ГБК строим дугу радиусом 
равным сумме радиуса костной части ГБК и значения толщины ее гиалиновой оболочки. 
Таким образом, становится видимой латеральная стенка вертлужного канала. 

Важное место в последующих построениях имеет центр ЯВВ, который так же воз-
можно определить геометрически. Отправным моментами построения является допуще-
ние, что ВВ представляет собой часть сферы, а ширина полулунной поверхности одинако-
ва во всех ее секторах. Через центр ТБС, в норме совпадающий с центром ГБК, проводим 
линию, соединяющую его с верхненаружным краем ВВ, в итоге получаем линию плоско-
сти входа в ВВ. Далее измеряем величину центрального угла верхнего сектора полулун-
ной поверхности и откладываем полученное значение внизу, кнутри от линии плоскости 
входа в ВВ. Тем самым мы определяем локализацию невидимого нижнего сектора полу-
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лунной поверхности. Угол между верхним и нижним секторами полулунной поверхности 
не что иное, как центральный угол ЯВВ, он приблизительно равен 60°. Проводим его бис-
сектрису, на ее пересечении с контуром медиальной стенки вертлужного канала находим 
точку являющуюся центром ЯВВ. Следует учесть, что в реальности ширина полулунной 
поверхности в верхнем секторе больше чем в нижнем. По данным В.П.Воробьева (1932) 
самая широкая часть полулунной поверхности 2.5 см на подвздошной кости, а самая узкая 
1.25 см. Соответственно ЯВВ располагается эксцентрично по отношению к ВВ в целом. 

Дуга контура медиальной стенки вертлужного канала ниже центра ЯВВ, есть об-
ласть возможного крепления проксимального конца СГБ (Рис.80). Результаты экспери-
ментов с плоскостными и трехмерными моделями ТБС свидетельствуют, что для нор-

мального функционирования СГБ область ее проксимального 
крепления должна лежать максимально близко к центру ЯВВ. 
В то же время литературные данные и собственные морфоло-
гические, а так же интраоперационные наблюдения, указывают 
– область проксимального крепления СГБ с возрастом, смеща-
ется от центра ЯВВ по оси вертлужного канал в перифериче-
ском направлении. С учетом этого необходимо делать поправ-
ку на возраст, определяя область проксимального крепления 
СГБ. 

 
 

Рис.80. Области прикрепления связки головки бедра на рентгено-
грамме тазобедренного сустава а) дистальная область крепления, 
ямка головки бедренной кости, b) проксимальная область крепле-
ния, подробнее см. в тексте.  

 
Глубина вертлужного канала является критичной величиной. Она не может быть 

меньше толщины СГБ, в противном случае последняя неизбежно подвергалась бы исти-
ранию и сжатию. Согласно нашим рентгенологическим данным средняя глубина ЯВВ со-
ставила 8.37, у женщин 7.78, у мужчин 8.98. Реальная глубина вертлужного канала опре-
деляется на основе уже описанных построений. Ею является расстояние между точками 
пересечения биссектрисы центрального угла ЯВВ с контурами латеральной и медиальной 
стенки вертлужного канала. Правда, необходимо учитывать, что на дне ЯВВ располагает-
ся, покрытая синовиальной оболочкой жировая подушка, толщина которой составляет в 
среднем от 2 до 4 мм (Подрушняк Е.П., 1972). Поэтому реальная глубина вертлужного ка-
нала есть разница между полученным графически значением и толщиной жировой по-
душки. 

Найденная реальная глубина вертлужного канала, как видим, оказывается меньше 
диаметра ЯГБК. Налицо некоторое несоответствие, однако, оно объясняется тем что, 
форма поперечного сечения СГБ не круглая, а эллипсовидная, будучи упрощена во фрон-
тальном направлении. Поэтому глубина вертлужного канала ограничивает, прежде всего, 
толщину СГБ. Соответственно рентгенологические габариты вертлужного канала и диа-
метр ЯГБК позволяют косвенно судить о размерах СГБ и локализации области ее прокси-
мального крепления. 

Графически имеется возможность определить приблизительную, точнее сказать 
должную длину медиальной поверхности СГБ. Как известно, зазор между ГБК и полулун-
ной поверхностью ВВ не существует, ввиду чего понятие о реальной суставной щели не-
сколько абстрактное. Это значит СГБ, в норме, не может располагаться между суставны-
ми поверхностями ТБС, то есть в суставной щели. Косвенно об этом свидетельствует и то, 
что при максимальном приведении ноги в неизмененном ТБС, контур ЯГБК никогда не 
заходит за контур верхнего сектора полулунной поверхности ВВ. Это один из важных 
признаков нормального ТБС (Рис.80). Соответственно расстояние между верхним краем 
ЯГБК, при максимальном приведении бедра и областью проксимального крепления СГБ, 
есть длина ее медиальной поверхности. В зависимости от локализации области прокси-
мального крепления, глубины вертлужного канала и диаметра ЯВВ, длина СГБ может 
варьировать. Тем не менее, полученные данные позволяют определить если не точные га-
бариты СГБ, то хотя бы установить пределы их возможных колебаний. 

В рамках обсуждения ретгенологических способов визуализации СГБ следует ука-
зать на ни кем не описанную ранее, новую опознавательную линию в области нормально-
го ТБС (Рис.81). Она имеет вид гиперболической спирали и ее можно наблюдать при 
рентгенографии ТБС выполненной в переднезадней проекции. Линию образует контуры 
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ЯГБК, верхней стенки ЯВВ и внутреннего сектора ВВ (дно вертлужного канала). Как и 
положено настоящей гиперболической спирали эта линия образована дугами различных 
окружностей, в данном случае трех. Наименьшая дуга – контур ЯГБК, переходя через сус-
тавную щель, стыкуется с дугой, образованной контуром верхней стенки ЯВВ, имеющей 
несколько больший радиус. Радиус дуги контура дна вертлужного канала (дна ЯВВ) имеет 
еще большую величину. Появляется данная спиральная линия только при приведении 
бедра, когда ЯГБК перемещается в верхний сектор ЯВВ. Описанную линию мы назвали 
вертлужная спираль. В норме она никогда не прерывается и является признаком наличия 
и целостности СГБ. Действительно, только благодаря наличию СГБ нормальной длины, 
ограничивающей приведение бедра, ЯГБК не сможет переместиться в границы верхнего 
сектора ВВ. Перерыв или частичное повреждение СГБ, прежде всего в области дисталь-
ной области крепления, обусловит ступенчатость вертлужной спирали при рентгеногра-
фии ТБС с приведением бедра. Этот косвенный признак позволяет говорить о патологии 
СГБ, ее отрыве или резком истончении. 

 
 

Рис.81. Схема рентгенограммы тазобедренного сустава муж-
чины 27 лет, стрелкой указана прерывистая линия – «верт-
лужная спираль». 

 
 
Здесь же уместно рассмотреть вопрос об общеизвест-

ной рентгенологической тени – фигуре слезы. По нашему 
мнению латеральная ее часть есть контур дна ЯВВ и ВВВ, а 
медиальная часть - контур внутренней поверхности тазовой 
кости. Нижнее закругление же не что иное, как верхний 
край запирательного отверстия в области наружного отвер-
стия вертлужного канала. Таким образом, наружная часть 
фигуры слезы это контур медиальной стенки перифериче-
ской части вертлужного канала. Измеряя длину дуги дна 
ЯВВ от нижнего контура фигуры слезы до края верхней 

стенки вертлужного канала можно составить представление об общей его длине. Кроме 
этого медиальная часть фигуры слезы есть область крепления проксимального конца СГБ. 

Рентгенография дает достаточно ценную информацию и о рельефе стенок вертлуж-
ного канала, которые, как и его габариты являются критичными для функционирования 
СГБ. В норме СГБ не визуализируется посредством рентгенографии, а получаемая с ее 
помощью информация в большей степени относится к элементам вертлужного канала. 
Соответствие связочного аппарата ТБС его костно-хрящевым элементам, позволяет по 
косвенным признакам собрать некоторую информацию и о СГБ. Учитывая то, что рентге-
нография простой, дешевый, доступный, неинвазивный способ диагностики, практически 
лишенный осложнений и противопоказаний, мы рекомендуем его как первый этап визуа-
лизации СГБ. 

 
9.8 Компьютерная томография 

 
Дальнейшим совершенствованием метода рентгенографии явилось создание компь-

ютерных томографов предназначенных для получения томограмм высокого, раннее не-
достижимого качества. Данная методика нашла широкое применение при визуализации 
как костно-хрящевых, так и мягкотканых структур. С ее помощью возможно изучение ор-
ганов брюшной, грудной, спинномозговой полостей, а так же черепа. Достаточно инфор-
мативна компьютерная томография при диагностике заболеваний и травм ОДС, в том 
числе ТБС. Широко и успешно эта методика применяется для диагностики внутрисустав-
ных переломов и другой патологии ТБС (Башмаков Е.А. и соавт., 1990; Корнилов Н.В. и 
соавт., 1995; Berman A.T. et al., 1987; Houggard K. et al., 1987). B.Balogh (1993) обнаружи-
вал СГБ при компьютерной томографии ТБС.  

Имея свой собственный опыт изучения ТБС посредством компьютерной томогра-
фии, следует отметить исключительное качество визуализации костных элементов по-
средством данного метода. Кроме костной ткани вокруг ТБС удается различить сухожи-
лия, мышцы, крупные сосуды, нервы, скопления жировой клетчатки. На томограммах 
четко видны ГБК и ВВ с их ЯГБК и ЯВВ, зачастую дифференцируется внутренняя струк-
тура костной ткани. На всех срезах хорошо прослеживается вертлужный канал, несмотря 
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на его, столь глубокое расположение. Однако различить в нем, жировую подушку синови-
альные складки не удается, СГБ же визуализируется не всегда. 

Компьютерная томография позволяет составить ясное представление о форме, раз-
мерах, ориентации вертлужного канала, толщине его стенок, рельефе внутренней поверх-
ности. Значение данного способа исследования возрастают в связи с тем, что имеется воз-
можность сравнения разу двух ТБС, изучения близлежащих подвижных сочленений, 
уточнение пространственного положения тазовых костей, крестца, поясничных позвонков. 
Явственно видно близлежащие к вертлужному каналу органы малого таза и сосудисто-
нервные пучки, имеется возможность проанализировать их взаимоотношения (Рис.82). 

При сочетании двойного контрастирования ТБС с компьютерной томографией, в го-
ризонтальных срезах удается визуализировать СГБ. Она выявляется как овоидное образо-
вание, расположенное между ГБК и ВВ в передненижнем отделе ТБС. При косых уклад-
ках СГБ удается проследить на всем ее протяжении от ЯГБК до ВВВ. Такую же возмож-
ность дает мультипланарная реконструкция изображения (Малахов О.А. и соавт., 2002). 

Трехмерная компьютерная томография достаточно хорошо себя зарекомендовала 
для оценки состояния костей и суставов (Hirschfelder H., 1989). Трехмерная компьютерная 
томография применяется и для изучения патологии ТБС (Lang Ph., 1987). Использование 
методики трехмерной реконструкции на основе множества рентгенологических срезов по-
зволяет создать объемное изображение ТБС в целом, и вертлужного канала в частности. 
Учитывая развиваемую нами мысль о зависимости размеров костных и мягкотканых эле-
ментов ОДС и ТБС, по конфигурации и параметрам вертлужного канала, можно составить 
представление и о СГБ. По крайней мере, определить возможные ее габариты, уточнить 
ориентацию, локализацию областей крепления на основе косвенных признаков. 

Компьютерная томография современный неинвазивный способ диагностики, прак-
тически лишенный осложнений и противопоказаний. В цели исследования костно-
хрящевой части вертлужного канала методика сравнима по информативности с магнитно-
резонансной томографией. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)                                                                                                 b) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с)                                                                                             d) 
Рис.82. Сравнение информативности магнитно-резонансной и компьютерной томографии (горизонтальные и 
фронтальные сканы). Исследования выполнены в Высшей медицинской школе Ганновера (ФРГ) в феврале 
2003 г., а) и b) магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов молодого мужчины (I.P.); с) и d) 
компьютерная томография тазобедренных суставов женщины средних лет (K.G.). В обоих случая визуали-
зируется связка головки бедра. 

 
Таким образом, подводя итог обзору способов визуализации СГБ, следует отметить, 

что большая часть из них, все-таки имеет недостаточную информативность. Любое обсле-
дование ТБС необходимо начинать с рентгенографии. Для целей визуализации СГБ у де-
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тей первых лет жизни целесообразнее использовать ультрасонографию, а в старшем воз-
расте, в том числе и у взрослых - магнитно-резонансную томографию. При изучении же 
костной части вертлужного канала достаточно информативна компьютерная томография. 
«Золотым стандартом» визуализации СГБ в любом возрасте, по соотношению всех крите-
риев предъявляемых к методикам, следует признать магнитно-резонансную томографию. 

 
 
 

Заключение 
 
 
 
СГБ – одно из наименее изученных и труднодоступных образований ОДС. Наимено-

вание данной связки кроме как «связка головки бедра» следует считать неправильным и 
недопустимым в научной литературе. СГБ располагается в ацетабулярной части ТБС, в 
особой костно-хрящевой полости – вертлужном канале. Основу ее составляют продольно 
ориентированные коллагеновые пучки плотной оформленной соединительной ткани. В 
ней наряду с плотной соединительной тканью встречается, рыхлая соединительная ткань, 
жировая ткань и даже хрящевые клетки. СГБ самодостаточная структура, имеющая собст-
венную систему артериальных, венозных и лимфатических сосудов, а так же нервы и ре-
цепторы. Снаружи она покрыта синовиальной оболочкой и окружена синовией. 
В СГБ следует различать дистальный и проксимальный концы, среднюю часть, латераль-
ную и медиальную поверхности. Проксимальная область ее крепления – дно ЯВВ которая 
располагается на длинной оси вертлужного канала. С возрастом локализация области при-
крепления СГБ мигрирует от центральной части ЯВВ на ее периферию. Дистальная же 
область фиксации постоянна во времени, ею является ЯГБК. Форма СГБ несколько упло-
щенная во фронтальном направлении. У взрослых ее диаметр приблизительно составляет 
10 мм, а длина 25 мм. Нагрузка вызывающая ее разрыв у молодых лиц в среднем равна 
массе их тела. К важным свойствам СГБ следует отнести ее высокую упругость, гибкость 
и циклостойкость. 

Учитывая важное место, которое занимает СГБ в ТБС, остро стоит вопрос о ее ви-
зуализации. Он усложняется особенностями расположения СГБ. В первые годы жизни 
наиболее целесообразно применение ультрасонографии, у взрослых - магнитно-
резонансную и компьютерную томографию. Однако и обычная рентгенография способна 
дать ряд ценных сведений об СГБ и вертлужном канале, в котором она функционирует. 

Основная роль СГБ - механическая. Из ее главнейших функций следует назвать – 
функцию соединения бедренной и тазовой костей, ограничение приведения бедра, лате-
рального и краниального смещения ГБК, стабилизация таза в горизонтальной плоскости и 
функцию опоры для таза и бедра. Функции образования синовии, амортизации и проведе-
ния сосудов в ГБК и обратно следует считать факультативными. Имеющаяся у СГБ арте-
риальная система имеет значение для ГБК только в период существования эпифизарного 
хряща. В старшем возрасте сосуды СГБ преимущественно обеспечивают кровоснабжение 
ее самой. 

СГБ, как и прочие структуры ОДС, выполняющие механические функции, испыты-
вает действие внешних сил порождающих в ней напряжения. Замечено, что потоки внут-
ренних сил, возникающие в СГБ, организуют ее как структуру. Именно действием сил на 
мезенхиму зачатка ТБС и объясняется возникновение СГБ. Во всей ОДС и ТБС, в частно-
сти, четко прослеживается эквивалентность, габаритов и механических свойств структур 
выполняющих механические функции. СГБ не исключение, всё окружающее ее в верт-
лужном канале, как и он сам - элементы единого целого, взаимодействующие и взаимоза-
висящие. 

Уточнение функции СГБ позволяет пересмотреть взгляды на механику ТБС. Извест-
но, что основное назначение ТБС как составной части ОДС это опора и движение. Анализ 
статического состояния ОДС в различных позах и динамического состояния, в частности 
при ходьбе показал, что нормальное отправление этих функций немыслимо без СГБ. На 
плоскостной и трехмерной модели ТБС было доказано, что СГБ ограничивает приведение 
бедра. Экспериментами поставленными нами, однозначно и наглядно продемонстрирова-
но так же то, что СГБ ограничивает наклон таза в одноопорном ортостатическом положе-
нии. При условии нормального расположения точек крепления и обычной длине СГБ, ее 
натяжение приводит к замыканию ТБС во фронтальной плоскости. В одноопорном орто-
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статическом положении замыкание ТБС посредством СГБ трансформирует его в рычаг 
второго рода. 

В статических и динамических состояниях ОДС с опорой на одну нижнюю конеч-
ность, замыкание ТБС посредством СГБ приводит к тому, что основная нагрузка прихо-
дится не на верхние сектора ГБК и ВВ, как считалось ранее, а на нижние. Более того, ве-
личина результирующей нагрузки на нижний сектор ГБК в одноопорном ортостатическом 
положении составляет удвоенную массу тела, а в средине одноопорного периода шага да-
же меньше. Известная схема F.Pauwels и его представления о ТБС как о рычаге первого 
рода в одноопорном положении имеет право на существование. Однако в норме описан-
ное им состояние существует ограниченное время в момент перехода из двуопорного в 
одноопорное положение, при ходьбе это всего 8% времени двойного шага. Именно в этом 
периоде верхние сектора элементов ТБС воспринимают наибольшую результирующую 
нагрузку, достигающую учетверенной массы тела. Большую же часть времени одноопор-
ного периода шага опорными являются, как это ни парадоксально, нижние сектора. В пе-
риод шага с опорой на две конечности, нагрузка распределяется на обе ГБК. В статиче-
ском положении с опорой на одну ногу, а так же при локомоциях, верхние сектора нагру-
жены лишь кратковременно. Среднепостоянное напряжение в них соответственно меньше 
чем считалось ранее, а в нижних секторах больше. Замыкание ТБС посредством СГБ по-
зволяет разгрузить мышечный аппарат, как в статическом положении, так и при локомо-
циях. Это естественно уменьшает действующие напряжения и в костях, к которым при-
креплены «разгруженные» мышцы. 

Особенности расположения СГБ и ее функционирования существенно влияют на 
общую картину локомоций. Функционирование нормальной СГБ автоматизирует двига-
тельные акты, разгружает мышцы. Благодаря связочному аппарату ОДС, и СГБ в частно-
сти, локомоции представляют собой циклический процесс, предсказуемый и понятный. 
Функция СГБ позволяет снизить величину действующих и среднепостоянных напряжений 
во всей ОДС. Благодаря СГБ экономится мышечная энергия живой системы. Вместе с тем, 
чем больше скорость передвижения, тем менее значима роль СГБ, и тем больше тратится 
мышечной энергии. Основная же задача мышц в двигательном акте - поддержание опре-
деленного баланса напряжений в элементах ОДС, инициирование движения, его тормо-
жение и поддержание равновесия. 

Следует так же отметить, тот факт что СГБ, как и прочие связки ОДС, способна вли-
ять не только на величины, но и направления потоков внутренних сил в ее элементах. Од-
ним из следствий этого является наличие в проксимальном конце бедра так называемой 
второй системы трабекул и, прежде всего, ее медиального отдела. Это еще один яркий 
пример влияния механического фактора на живые ткани. 

Нами не поднимался и не обсуждался вопрос о патологии СГБ. Однако, учитывая 
важную роль СГБ в ОДС можно с уверенностью утверждать, что будут пересматриваться 
воззрения не только на нормальный, но и патологически измененный ТБС. В свете уточ-
ненной функции СГБ необходимо пересмотреть патогенез ряда заболеваний ТБС, спосо-
бов их диагностики, лечения и профилактики. Выяснение истинной механики ТБС и ре-
жима функционирования СГБ, позволит разработать более совершенные конструкции эн-
допротезов ТБС, улучшить результаты его замены. Ревизии должны будут подвергнуться 
и другие методики оперативного лечения травм и заболеваний ТБС. Мы обоснованно 
ожидаем, всплеск изобретательской и научной мысли в этом направлении. Затронутая те-
ма рассмотрена далеко не полно, тем самым мы намеренно оставляем место для работы 
других исследователей… 

 
С глубоким уважением и благодарностью за внимание,  
                                                                                                                              Автор. 
14.09.2004 

 
Калининград – Васильково – Санкт-Петербург – Ганновер 
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Приложения 
 

Таблица 1 
Рентгенометрические параметры таза и 

тазобедренного сустава в норме 
 

 Средние данные 
(мм) 

Женщины 
(мм) 

Мужчины 
(мм) 

Средний возраст 
 

26.919 24.097 29.2957 

Всего суставов 
 

290 134 156 

Диаметр головки бедренной кости 
 

55.625 51.176 59.716 

Суставная щель вверху 
 

3.274 3.015 3.476 

Суставная щель внизу 
 

2.250 1.950 2.386 

Глубина ямки вертлужной впади-
ны 

8.378 7.786 8.988 

Диаметр ямки головки бедренной 
кости 

12.831 12,542 13.236 

Глубина ямки головки бедренной 
кости 

4.719 4.225 5.404 

Плечо отводящих мышц 
 

87.196 76.461 88.329 

Расстояние между центрами тазо-
бедренных суставов 

210.939 209.979 212.327 

Плечо массы тела 
 

107.685 104.990 106.162 

Угол верхнего сектора вертлуж-
ной впадины 

72.892 71.642 74.370 

Ширина симфиза 
 

3.836 3.469 3.862 

 

Таблица 2 
Латинские синонимы термина «связка головки бедра» 

(в русскоязычных источниках) 
 

Lig. 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; Кор-
нинг 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 со-
авт., 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. 

Lig.suspensorium pelvis Fick (цит. по Воробьев В.П.,1932) 
Lig. 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. 

Lig.suspensorium femoris Воробьев В.П., 1932. 
Lig. rotundi Funk-Brentano (цит. по Привес М.Г., 1938) 
Lig. capituli femoris Воробьев В.Н., 1972. 
Lig. 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; Юр-
чак В.Ф., Евтушенко В.А., 1972. 

Lig. teres acetabuli Энциклопедический словарь…, 1984. 
Lig. rotundum acetabuli Энциклопедический словарь…, 1984. 
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Таблица 3 

Русскоязычные синонимы термина «связка головки бедра» 
используемые 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., Кунов-
ский 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; Вол-
ков М.В. и соавт., , 1972; Волков М.В., Дедова В.Д., 1972; Воронцов А.В. и со-
авт., 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; Доль-
ницкий О.В., Радомский А.А., 1987; Доэрти М., Доэрти Дж., 1993; Дрейер 
А.Л., 1977; Ежов И.Ю., Ежов Ю.И., 1996; Зацепин Т.С., 1949, 1956, 1959; За-
цепин 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; Ка-
план 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., Мура-
тов И.Ш., 1982; Кулиев А.М., Колпакова Л.В., 1989; Лебедева З.А., 1948; Леве-
нец 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; Ре-
велл 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; Се-
гизбаев 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. 

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 то-
пографической…, 1932; Лесгафт П.Ф., 1968; Максименков А.Н., 1953; Марки-
зов 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; Юма-
шев 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 бед-
ренного сустава 

Лесгафт П.Ф., 1968.  

Круглая связка тазо-
бедренного сустава 

Николаев Л.П., 1922; Филатова Н.Д., 1959. 

Круглая связка верт-
лужной впадины 

Энциклопедический словарь…, 1984. 
 

Круглая внутрисустав-
ная связка 

Воробьев В.П., 1932; Геселевич А.М., Лубоцкий Д.Н., 1941; Остро-
верхов Г.Е. и соавт., 1972. 
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Таблица 2 (продолжение) 

 
Синоним Источник 

 
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., Евтушен-
ко В.А., 1972; Ярошевская Е.Н., Колпакова Л.В., 1972. 

Связка головки бедра Абальмасова Е.А., Лузина Е.В., 1976; Ариэль Б.М., Шацило О.И., 1995; Беляе-
ва А.А., 1993; Беренштейн М.Д., 1990; Буачидзе О.Ш., 1993; Волков М.В. и со-
авт., 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., Купа-
тадзе Д.Д., 1975; Корнилов Н.В. и соавт., 1997; Крыжановский Я.И. , 1967; Ла-
тыпов 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 бед-
ренной кости 

Амелин А.З., 1973; Асфандияров Р.И., 1970; Большая медицинская энцикло-
педия, 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; Иваниц-
кий 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., Са-
пожникова 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., Биняшев-
ский 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 го-
ловки 

Тихоненков Е.С., 1975; Цыганкова Е.Е., Никитин М.Н., 1993. 

Собственная связка го-
ловки 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; Таль-
ко И.И. и соавт., 1980. 

Собственная связка го-
ловки 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 связ-
ка 

Максименков А.Н., 1953. 

Внутрисуставная круг-
лая связка 

Майкова-Строганова В.С., Рохлин Д.Г, 1957; Тонков В., 1946. 

Внутрисуставная связ-
ка головки бедра 

Волков М.В. и соавт., 1972. 

Внутрикапсульная 
связка тазобедренного 
сустава 

Большая медицинская энциклопедия, 1984. 

 
 
 
 
 



 111

Содержание 
 
 
 
Список принятых сокращений, 4 
Введение, 5 
Глава 1.Общие сведения, 7 

1.1 Краткая анатомия тазобедренного 
 сустава, 7 
1.2 О синонимическом разнообразии, 9 

Глава 2. Макроанатомия связки головки 
бедра, 12 

2.1 Постоянное образование!, 12  
2.2 Дистальная область крепления, 14 
2.3 Проксимальная область крепления, 16 
2.4 Области крепления в возрастном 
аспекте, 17 
2.5 Анализ областей крепления, 19 
2.6 Ориентация, 20 

Глава 3. Гистология связки головки бедра, 21 
3.1 Синовиальная оболочка, 21 
3.2 Плотная соединительная ткань, 22 
3.3 Рыхлая соединительная ткань, 23 

Глава 4. Сосуды и нервы, 23 
4.1 Артериальная система, 23 
4.2 Проникают или нет?, 26 
4.3 Об участии в кровоснабжении, 29 
4.4 Венозные и лимфатические сосуды, 30 
4.5 Иннервация, 30 

Глава 5 Свойства связки головки бедра, 31 
5.1 Форма, 31 
5.2 Размеры, 33 
5.3 Механические свойства, 35 
5.4 Физические свойства, 36 

Глава 6 Функции связки головки бедра, 37 
6.1 Кровоснабжение, 37 
6.2 Проводник инфекции, 38 
6.3 Синтез и распределение синовии, 39 
6.4 Опора и амортизатор, 39 
6.5 Фиксирующая функция, 41 
6.6 Ограничитель движений, 43 
6.7 «Биомеханическая» и иные функции, 44 
6.8 О функции соединения, 45 
6.9 Плоскостная модель тазобедренного 
сустава, 46 
6.10 Трехмерная модель тазобедренного 
сустава, 51 
6.11 Реальные функции, 54 

Глава 7 Формирование связки головки 
бедра, 55 

7.1 Филогенез, 55 
7.2 Связка головки бедра в онтогенезе 
(по данным литературы), 55 
7.3 Связка головки бедра в онтогенезе 
(представления автора), 56 

Глава 8. Новая механика тазобедренного 
сустава, 59 

8.1 Некоторые понятия механики, 59 
8.2 Общие представления об одноопорном 
ортостатическом положении, 60 
8.3 Моделирование одноопорного 
ортостатического положения, 64 
8.4 Взаимодействие связок и мышц, 71 

8.5 Тазобедренный сустав в сагиттальной 
плоскости, 74 
8.6 Тазобедренный сустав в горизонтальной 
плоскости, 76 
8.7 Об остеоархитектонике, 76 
8.8 О значении связки головки бедра для 
ходьбы, 82 

Глава 9 Визуализация связки головки 
бедра, 84 

9.1 Введение в визуализацию, 84 
9.2 Ультрасонография, 84 
9.3 Магнитно-резонансная томография, 86 
9.4 Артрография, 88 
9.5 Артерио- и флебография, 89 
9.6 Артроскопия, 90 
9.7 Рентгенография, 92 
9.8 Компьютерная томография, 94 

Заключение, 96 
Список литературы, 98 
Приложения, 108 
Содержание, 111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2
К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

 
Подготовлена к тиражированию и распространению  
на компакт-диске электронная версия монографии  

 
 

С.В.Архипов-Балтийский  
Рассуждение о морфомеханике. 

 Норма. 
 

Содержит 820 стр., 15 таблиц, 340 иллюстраций,  
библиография - 885 названий. 

 
 
 

В книге детально рассмотрены вопросы, касаю-
щиеся строения и функции всех элементов тазобедрен-
ного сустава, а также пояса нижних конечностей. Осве-
щены статика и динамика опорно-двигательной системы 
человека, значение механического фактора для живых 
систем. Обозначено новое научное направление – 
«морфомеханика», представлена ее понятийная база. 
Разработан математический аппарат для медицины и 
биологии, переводящий их в разряд точных наук. Рас-
крыта и сформулирована неизвестная ранее законо-
мерность существования и развития живых систем - 
«закон биоиндукции».  

 
Книга рассчитана на широкий круг врачей, пре-

имущественно травматологов-ортопедов, хирургов, 
биомехаников, ревматологов, реабилитологов, рентге-
нологов, морфологов, а так же биологов. 
 

Более подробная информация на сайте 
автора «Морфомеханика» по адресу 

www.enet.ru/~archipov/ 
 
 

 
Заказ просьба направлять по адресу: 
 
Россия, 238310, Калининградская область, Гурьевский район, 
п/о Васильково, а/я 44, Архипову Сергею Васильевичу. 
 
по электронной почте: 
 E-mail: archipovkgd@mail.ru или postmaster@archipov.koenig.ru 
 

http://www.enet.ru/~archipov/
mailto:archipovkgd@mail.ru
mailto:postmaster@archipov.koenig.ru

