
СУСТАВЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ТЕРНИРОВОК.

День 3.

7 января 2022г



Виды суставов

Синартрозы - неподвижные соединеня

Амфиартрозы - малоподвижные соединения

Диартрозы - свободно подвижные соединения.

Хрящевые суставы (синхондрозы и симфизы) непрдвижны или

малоподыижны. Не имеют синовиальной полости и плотно соединены

хрящом.



ХОНДРОЗ (ЛАТ.) -

ХРЯЩ



СИМФИЗЫ

Все симфизы расположены 

по срединной линии тела

Лобковый симфиз



Синовиальные 

соединения

Уникальность строения 

этих суставов в наличии 

пространства между 

костями, так называемой 

синовиальной 

(суставной) полости. 



Покрытие

• Кости в синовиальных 

соединениях покрыты 

слоем гладкого и 

скользкого хряща, которй 

уменьшает трение 

костей при движении и 

участвует в амортизации.



Синовиальная 

полость

Обеспечивает значительную подвижность 

сустава, содержит синовиальную 

жидкость. Благодаря эластичности стенок 

полости и ее большой прочности 

предотсвращается вывих костей.



Разминка Если жидкость долгое время находилась без 

движения, она становится более вязкой и 

желеобразной, снижая свои свойства. Цель 

разминки перед физ. нагрузкой - стимуляция 

выработки и выделения жидкости. Чем больше 

жидкости, тем меньше нагрузка на сустав.

Фнкции синовиальной жидкости:

Уменьшение трения

Амортизация

Снабжение суставного хряща кислородом и 

питательными веществами

Удаление отходов метаболизма

Хрящевая ткань не имеет кровеносных сосудов.



Движение в соединениях

Сгибание - уменьшение угла 

между костями

Боковое сгибание - движение 

туловища в бок (во фронтальной 

плоскости)

Разгибание - увеличение угла 

между костями.

Переразгибание - разгибание за 

рамки анатомической нормы.

Отведение - движение кости от 

средней линии

Приведение - движение кости к 

средней линии

Круговое движение -

последовательное сгибание, 

отведение, разгибание, 

приведение, дистальный 

(дальний) конец части тела 

описывает круг

Вращение - Движение кости 

вокруг ее продольной оси.



Факторы, влияющие на амплитуду

Строение и форма 

сочлененных 

костей.

Прочность и 

степень натяжения 

суставных связок

Положение и 

напряжение мышц

Соприкосновение 

мягких тканей
Гормоны Гиподинамия



Форма 

тазобедренного 

сутсава

Амплитуда и углы

движения в ТБС зависят от

формы суставной ямы и 

направления шейки

бедренной кости .



Коленный 

сустав
Сложная конструкция, 

ограничена движением в 

сагиттальной (вперед-

назад) плоскости с  

минимально возможной 

подвижностью в других.

Одна из важнейших задач 

регуляции движения нервной 

системы - сохранение оси 

движения коленного сустава



НОРМЫ 

ПОДВИЖНОСТИ 

СУСТАВОВ

Плечевой сустав









СПАСИБО ЗА

ВНИМАНИЕ


