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Аннотация: изучение строения костей таза, в первую очередь, конечно, 

женского, неотделимо от клинических аспектов, связанных со строением таза 

как единого целого. В работе отмечено, что задача преподавателя заключается 

в том, чтобы научить студентов умению называть, находить и показывать 

соединения костей пояса нижних конечностей на костных и влажных препара-

тах, рассказать их строение (в том числе размеры таза) для понимания обуча-

ющимися их биомеханических особенностей, что важно для курса травматоло-

гии и ортопедии, хирургии, лечебной физкультуры, акушерства. 
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Травматические повреждения таза являются одним из самых частых и тяже-

лых по своим последствиям. При этом важное значение приобретают половые 

отличия в строение таза пострадавшего. Помимо этого, размеры и форма жен-

ского таза играют огромную роль в процессе деторождения. Все это делает изу-

чение строения женского таза крайне важным и необходимым в будущей про-

фессиональной деятельности врача [2, с. 9]. 
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Преподаватель в процессе занятия [8, с. 39], пользуясь отдельными костями 

и влажными препаратами, демонстрирует соединение костей пояса нижних ко-

нечностей, формирующих таз в целом [6, с. 214]. Вначале преподаватель расска-

зывает про строение крестцово-подвздошного сустава, который функционально 

мало подвижный за счет плотной, туго натянутой капсулой, подкрепленной связ-

ками. Тут же демонстрирует лобковый симфиз, как промежуточная форма между 

непрерывными и прерывными соединениями [5, с. 107]. Далее преподаватель, 

показывает стенки большого и малого таза, а затем таз как целое, уделяя большое 

внимание его половым отличиям [10, с. 63]; указывает на необходимость запом-

нить основные размеры женского таза [11, с. 198]. Затем преподаватель демон-

стрирует и разъясняет студентам рентгенограммы соединений костей пояса ниж-

них конечностей и тазобедренного сустава [4, с. 323]. 

Анатомическое строение таза имеет существенные различия у мужчин и 

женщин [12, с. 477]. В клинике это играет значительную роль для определения 

характера повреждений при травмах, особенностей лечения, прогнозов [1, с. 7]. 

Степень повреждении, их специфика определяется в первую очередь интенсив-

ность и видом травматического агента, а также местом приложения силы. Од-

нако имеются многочисленные исследования о важности учета пола и возраста в 

анатомии переломов. 

При травмах таза следует учитывать не только гендерную разницу в анато-

мии костных структур, но и различия в мягких тканях, мышечной, жировой 

ткани [3, с. 107]. Нужно отметить, что особенности расположения жировой ткани 

у женщин, ее большая развитость в области ягодиц, крестца играет значимую 

амортизационную функцию при травмах, а менее развитые мышцы снижают 

нагрузку на костные структуры, что обуславливает меньшую вероятность крае-

вых переломов. 

Женский таз как биомеханическая модель более универсален, перестроен 

под выполнение таких специфических функций, как деторождение [7, с. 36]. Вы-

тянутость его формы по ширине способствует меньшей подверженности фрон-

тального удара, в тоже время широкие зоны роста подвздошных костей, их 
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позднее окостенение существенно снижают последствие бокового воздействия, 

что в сочетании с более слабым развитием мышц брюшного пресса обуславли-

вает крайне редкое повреждение крыльев подвздошных костей женского таза. 

Кроме того, в целом таз женщины более мобилен в крестцово-подвздошном 

сочленении и лобковом симфизе в виду значительной эластичности его связок. 

К тому же плотность костей таза, как и их общая масса ниже, чем у мужчин. Это 

обуславливает минимальную вероятность разрыва лонного и подвздошно-крест-

цового сочленения, а также локализацию линий перелома ветвей лобковых ко-

стей ближе к вертлужной впадине, в то время как у мужчин данные повреждения 

наблюдаются ближе к лобковому симфизу. Переломы крестца, седалищных ко-

стей, особенно со смещением, реже происходят у женщин, а переломы копчика 

чаще всего бывают вторичные, после травмы на фоне сросшегося перелома в 

детском возрасте [3, с. 96]. 

Организм женщины подвергается циклическим гормональным перестрой-

кам, с чем связано состояние капсуло-связочного аппарата таза и костной ткани, 

снижаемые по эластичности и плотности с возрастом. Поэтому следует учиты-

вать большую вероятность переломов седалищных бугров как губчатой кости у 

пожилых по сравнению с молодыми [9, с. 237]. 
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