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Введение

Мышечная  система  является  активной  частью  опорно-двигательного 
аппарата. 

Функции мышечной системы

1. Локомоция (перемещение тела и его частей в пространстве).
2. Поддержание равновесия тела.
3. Трудовая и познавательная деятельность.
4. Формообразующая (пластическая) функция.
5. Мимика.
6. Артикуляция речи.
7. Дыхание, жевание, глотание, дефекация, мочеиспускание.
8. Брюшной пресс является основным фактором фиксации органов 

брюшной полости.
9. Движения глазных яблок.
10. Движения слуховых косточек.
11. Сокращения мышц являются факторами кровотока и лимфотока.
12. Участие в обмене веществ (метаболизм аминокислот и углеводов). 
13. Терморегуляция – при сокращении мышц выделяется большое ко-

личество тепла.
Скелетные мышцы составляют около 40 % массы тела; они состоят из 

поперечнополосатой  мышечной  ткани;  их  иннервирует  соматическая 
нервная  система;  большинство  функций  скелетных  мышц  зависит  от 
нашего сознания, поэтому их называют произвольными мышцами. 
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Скелетная  мышца –  это орган,  имеющий определенное положение в 
теле,  характерную  форму,  внутреннее  строение,  кровоснабжение, 
иннервацию. Каждая мышца имеет мясистую часть – брюшко  (venter) и 
сухожильную  часть  (tendo). С  помощью  сухожилий  мышцы 
прикрепляются к костям: имеют начало  (origo) и прикрепление  (insertio). 
Одна  из  точек  прикрепления  является  неподвижной  (punctum fixum), 
вторая  подвижной  (punctum mobile).  В зависимости от функциональных 
условий подвижная и неподвижная точки могут меняться местами.

Структурно-функциональной единицей мышцы является мышечное 
волокно, имеющее форму цилиндра с заостренными концами, диаметром 
от 10 до 100 мкм, длиной от 10 до 30 см. 

Мышечное  волокно  состоит  из  миосимпласта  и  миосателлитоцитов. 
Миосимпласт  окружен  цитоплазматической  мембраной  (сарколеммой), 
содержит  многочисленные  ядра  (от  нескольких  сотен  до  нескольких 
тысяч),  цитоплазму  (саркоплазму),  органеллы  общего  и  специального 
назначения. Мышечные волокна при исследовании их под микроскопом 
имеют поперечную исчерченность, связанную с чередованием темных и 
светлых  дисков.  В  центре  каждого  светлого  диска  находится  тонкая 
темная  линия –  телофрагма,  в  центре каждого темного диска проходит 
тонкая светлая линия – мезофрагма. Поперечная исчерченность мышечных 
волокон  обусловлена  упорядоченным  расположением  сократительных 
нитей  –  миофибрилл.  Каждая  миофибрилла  обладает  собственной 
поперечной  исчерченностью,  совпадающей  с  таковой  всего  мышечного 
волокна. Миофибриллы, в свою очередь, состоят из строго упорядоченной 
системы  толстых  (миозиновых)  и  тонких  (актиновых)  миофиламентов. 
Толстые  миофиламенты  прикреплены  к  мезофрагмам,  тонкие  –  к 
телофрагмам.  Участок  миофибриллы  между  двумя  телофрагмами 
называется саркомером. 

Каждое  мышечное  волокно  окружено  тонкой  соединительнотканной 
оболочкой  –  эндомизием.  Мышечные  волокна  образуют  пучки, 
окруженные  более  плотными  соединительнотканными  перегородками  – 
перимизием.  Мышца  в  целом  окружена  эпимизием,  состоящим  из 
плотной  волокнистой  соединительной  ткани.  Каждая  мышца  содержит 
кровеносные  и  лимфатические  сосуды,  чувствительные,  двигательные  и 
вегетативные  симпатические  нервные  волокна,  чувствительные  и 
двигательные нервные окончания. 

Важную  роль  в  функционировании  скелетных  мышц  играют 
вспомогательные аппараты, к которым относятся:

1) фасции – выполняют разграничительную и опорную функции;
2) удерживатели мышц, фиброзные и костно-фиброзные каналы – пре-

пятствуют смещению сухожилий в стороны, выравнивают тягу мышц;
3) синовиальные влагалища сухожилий; синовиальные сумки (подкож-

5



ные, подфасциальные, подсухожильные, подмышечные) – устраняют тре-
ние при движениях;

4) мышечные  блоки и сесамовидные кости – изменяют направление 
хода сухожилий, увеличивают угол его прикрепления и рычаг приложения 
силы.

Существуют различные классификации скелетных мышц.
1. По форме мышца может быть треугольной (дельтовидной), квадрат-

ной, ромбовидной, трапециевидной, круглой, прямой, червеобразной, ве-
ретеновидной.

2. По размерам выделяют большие, малые, длинные, короткие, широ-
кие мышцы.

3. По числу головок или брюшков выделяют двуглавую, трехглавую, 
четырехглавую, двубрюшную мышцы.

4. По  глубине  расположения:  поверхностные,  глубокие,  наружные, 
внутренние мышцы.

5. По положению: передние, задние, медиальные, латеральные, верх-
ние, нижние мышцы.

6. По отношению мышечных волокон  к  сухожилиям:  одноперистые 
мышцы (m. unipennatus) – мышечные волокна располагаются косо по отно-
шению к сухожилию; двуперистые мышцы (m. bipennatus) – мышечные во-
локна прикрепляются  к  сухожилию косо с  двух  сторон;  многоперистые 
(m. multipennatus), когда комбинируются разные типы хода волокон.

7. По функции:  сгибатели  и разгибатели;  приводящие и отводящие; 
вращающие – пронаторы и супинаторы; сфинктеры и дилататоры; антаго-
нисты и синергисты.

8. По отношению к суставам: односуставные, двусуставные, многосу-
ставные мышцы. 

9. По отношению к областям тела выделяют мышцы головы, шеи, спи-
ны, груди, живота, конечностей.

Развитие мышц

Мышцы  туловища  и  конечностей  развиваются  из  миотомов 
туловищных сомитов.  Каждый миотом делится на меньший дорзальный 
сегмент – эпимер и больший вентральный сегмент – гипомер. Из эпимеров 
развиваются  глубокие  мышцы спины,  из  гипомеров  –  глубокие мышцы 
груди, передней и боковых стенок живота, мышцы конечностей. Мышцы, 
развивающиеся  из  эпимеров,  иннервируются  задними  ветвями 
спинномозговых  нервов,  мышцы,  развивающиеся  из  гипомеров, 
иннервируются  их передними ветвями.  Мышцы конечностей делятся на 
два компартмента – сгибатели и разгибатели. Сгибатели иннервируются 
передними делениями передних ветвей, разгибатели – задними делениями 
передних ветвей.
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В  процессе  развития  мышцы  могут  перемещаться  от  места  своей 
первоначальной  закладки,  поэтому  их  подразделяют  на  аутохтонные, 
трункофугальные и трункопетальные.

Аутохтонные  мышцы остаются  на  месте  закладки,  например: 
глубокие мышцы спины.

Трункофугальные  мышцы в  процессе  развития  перемещаются  с 
туловища  на  конечности,  например:  ромбовидные  мышцы,  мышца, 
поднимающая лопатку, передняя зубчатая мышца, подключичная мышца, 
лопаточно-подъязычная мышца.

Трункопетальные  мышцы в  процессе  развития  перемещаются  с 
конечностей на туловище,  например: большая и малая грудные мышцы, 
широчайшая мышца спины.

Мышцы головы развиваются из 2-х источников:
1) из  миотомов  головных  сомитов  (мышцы  глазного  яблока  –  из 

предушных сомитов, мышцы языка – из затылочных сомитов);
2) из  мезодермы  жаберных  дуг  (из  1-й  дуги  развиваются 

жевательные мышцы, из 2-й дуги  – мимические мышцы, из  3-й дуги  – 
часть мышц глотки, из 4-й дуги – часть мышц глотки, мышцы гортани, 
верхней трети пищевода.

О происхождении мышц можно судить по их иннервации. Мышцы, 
развивающиеся  из  туловищных  сомитов,  иннервируются 
спинномозговыми  нервами.  Мышцы,  развивающиеся  из  головных 
сомитов и жаберных дуг, иннервируются соответствующими черепными 
нервами.  Если мышца,  развивается из 2-х источников, то она получает 
двойную иннервацию. Например: двубрюшная мышца, развивающаяся из 
материала  первой  и  второй  жаберных  дуг,  получает  иннервацию  из 
тройничного и лицевого нервов.

Мышцы головы 

(Musculi capitis)

В области головы выделяют 6 групп мышц.

• Мышцы лица (Musculi faciei).

• Жевательные мышцы (Musculi masticatorii).

• Наружные мышцы глазного яблока (Musculi externi bulbi oculi).

• Мышцы слуховых косточек (Musculi ossiculorum auditis).

• Мышцы языка (Musculi linguae).

• Мышцы мягкого неба и зева (Musculi palati mollis et faucium).

7



В данном пособии будут описаны только мышцы лица и жевательные 
мышцы,  наружные  мышцы  глазного  яблока  по  программе  изучаются 
вместе с органом зрения, мышцы слуховых косточек – вместе с органом 
слуха,  мышцы  языка,  мягкого  неба  и  зева  –  вместе  с  органами 
пищеварительной системы.

Мышцы лица 

(Musculi faciei)
Мышцы лица имеют ряд анатомических особенностей: 
1) они не покрыты фасциями в отличие от мышц других областей тела 

человека,  располагаются  поверхностно,  непосредственно  под  кожей, 
поверхностная фасция лица образует их перимизий; 

2) большинство  из  этих  мышц  располагается  вокруг  естественных 
отверстий глаза, носа, рта, образуя в каждом случае две функциональные 
группы – сфинктеры (суживающие, закрывающие просвет) и дилататоры 
(расширяющие, открывающие просвет); изменение просвета естественных 
отверстий лица является первичной функцией этих мышц; 

3) они начинаются,  как правило, от костей черепа,  прикрепляются к 
коже; эти мышцы не действуют на суставы, при их сокращении сдвигается 
кожа,  изменяется  выражение  лица,  поэтому  их  называют  мимическими 
мышцами; мимическая функция развилась вторично.

Топографически  и  функционально  мышцы  лица  подразделяют  на 
несколько групп: мышцы свода черепа, мышцы окружности глаза, мышцы 
окружности  носа,  мышцы  окружности  рта  и  щеки,  мышцы  ушной 
раковины.

Мышцы свода черепа
1. Надчерепная  мышца (m.  epicranius)  состоит  из  двух  частей  – 

затылочно-лобной  и  височно-теменной  мышц.  Затылочно-лобная 
мышца (m.  occipitofrontalis)  имеет два брюшка – затылочное и лобное. 
Затылочное брюшко (venter occipitalis)  начинается от латеральной части 
верхней  выйной  линии  затылочной  кости  и  сосцевидного  отростка 
височной кости, прикрепляется к сухожильному шлему, или надчерепному 
апоневрозу  (galea aponeurotica,  seu aponeurosis epicranialis).  Лобное 
брюшко  (venter frontalis)  начинается  от  кожи  бровей,  прикрепляется  к 
сухожильному шлему. Сухожильный шлем – это сухожильное растяжение 
надчерепной мышцы, покрывающее верхнюю часть свода черепа, вместе с 
лобным  и  затылочным  брюшками  он  образует  сплошную  мышечно-
фиброзную  пластинку;  сзади  сухожильный  шлем  прикрепляется  к 
наружному затылочному выступу и наивысшей выйной линии затылочной 
кости,  спереди  расщепляется,  охватывая  лобное  брюшко  и  посылая 
короткие тонкие пучки внутрь него. Сухожильный шлем рыхло связан с 
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надкостницей  свода  черепа,  более  прочно  связан  с  кожей  посредством 
плотных соединительнотканных пучков.  Височно-теменная мышца (m. 
temporoparietalis)  чаще  всего  рудиментарна,  начинается  на  внутренней 
стороне  хряща  ушной  раковины  между  передней  и  верхней  ушными 
мышцами,  пучки  ее  веерообразно  расходятся  и  прикрепляются  к 
сухожильному  шлему.  Функции:  надчерепная  мышца  сдвигает  кожу 
головы вперед и назад; лобное брюшко, действуя от сухожильного шлема, 
поднимает  брови  и  кожу  над  корнем  носа  (выражение  удивления  или 
страха);  действуя  от бровей, тянет кожу головы вперед,  образуя  на лбу 
поперечные  морщины;  затылочное  брюшко,  действуя  от  затылочной 
кости, тянет кожу головы назад.

Мышцы окружности глаза
1. Круговая мышца глаза (m.  orbicularis oculi) –  широкая, плоская, 

эллипсовидной формы мышца, окружающая вход в глазницу, состоит из 
трех  частей  –  глазничной,  вековой  и  слезной.  Глазничная часть (pars 
orbitalis) начинается от носовой части лобной кости, от лобного отростка 
верхней челюсти и медиальной связки века, мышечные пучки окружают 
глазницу, не прерываясь в области латерального угла глаза и не имея здесь 
прикрепления к костям, и возвращаются к месту своего начала. Верхние 
волокна мышцы сливаются с лобным брюшком затылочно-лобной мышцы 
и мышцей, сморщивающей бровь, часть мышечных пучков прикрепляется 
к  коже  брови  и  образует  мышцу,  опускающую  бровь  (m.  depressor 
supercilii). Снизу мышца слегка перекрывает соседние мышцы (m. levator 
labii superioris aleque nasi, m. levator labii superioris, m. zygomaticus minor). 
Вековая часть (pars palpebralis) начинается от медиальной связки века и 
от костей в непосредственной близости от нее, мышечные волокна идут 
под  кожей  век,  в  области  латерального  угла  глаза  переплетаются  и 
образуют  шов.  Слезная  часть  (pars lacrimalis) представляет  собой 
глубокую часть  pars palpebralis,  начинается от заднего слезного гребня, 
идет позади слезного мешка, часть ее волокон прикрепляется к слезному 
мешку, часть – к хрящу века рядом со слезными канальцами, оставшиеся 
волокна сливаются с  pars palpebralis.  Функции: вековая часть закрывает 
веки, верхние пучки глазничной части тянут  кожу бровей вниз, нижние 
пучки тянут кожу щеки вверх, сокращаясь целиком, мышца зажмуривает 
глаза,  при этом кожа вокруг  глаз образует  радиальные складки; слезная 
часть  при  своем  сокращении  расширяет  слезный  мешок  и  слезные 
канальцы, способствуя лучшему оттоку слезы. 

2. Мышца,  сморщивающая  бровь (m.  corrugator supercilii) 
расположена глубже круговой мышцы глаза и лобного брюшка затылочно-
лобной  мышцы, начинается  от  медиальной  части  надбровной  дуги, 
направляется  вверх  и  латерально,  прикрепляется  к  коже  средней  части 
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века.  Функция: тянет бровь вниз и медиально, защищая глаза от яркого 
света,  при двустороннем сокращении сморщивает  брови,  придавая лицу 
нахмуренный вид.

Мышцы окружности носа
1. Носовая мышца (m. nasalis) состоит из двух частей – поперечной и 

крыльной.  Поперечная часть  (pars transversa), или мышца, сжимающая 
ноздрю (m.  compressor naris),  начинается  от  верхней  челюсти  выше  и 
латеральнее резцовой ямки, ее волокна идут вверх и медиально, переходят 
в  тонкий  апоневроз,  который  соединяется  с  апоневрозом  одноименной 
мышцы  противоположной  стороны.  Крыльная  часть  (pars alaris) или 
мышца, расширяющая ноздрю (m.  dilatator naris), начинается от верхней 
челюсти выше латерального резца и клыка, ее волокна направляются вверх 
и вперед и прикрепляются к коже крыла носа и кончика носа.  Функция: 
поперечная  часть  носовой  мышцы  суживает  наружное  отверстие  носа; 
крыльная часть тянет крыло носа вниз и латерально, расширяет ноздрю, 
опускает кончик носа, активна непосредственно перед вдохом.

2. Мышца, опускающая перегородку носа  (m.  depressor septi nasi), 
начинается от верхней челюсти над медиальным и латеральным резцами и 
передней  носовой  ости,  прикрепляется  к  подвижной  части  носовой 
перегородки.  Мышца  часто  бывает  рудиментарной.  Функция:  тянет 
перегородку  и  кончик  носа  вниз,  вместе  с  крыльной  частью  носовой 
мышцы расширяет ноздри перед вдохом.

3. Мышца  гордецов  (m.  procerus)  –  небольшая  мышца 
пирамидальной  формы,  расположенная  с  медиальной  стороны  лобного 
брюшка затылочно-лобной мышцы, иногда сливается с ним; начинается от 
носовой кости и верхней части латерального хряща носа, прикрепляется к 
коже лба между бровями. Функция: тянет вниз медиальную часть брови, 
образуя поперечные морщины в области корня носа; она активна, когда 
человек  неодобрительно  хмурит  брови,  концентрирует  внимание  или 
пытается защитить глаза от слишком яркого света. 

Мышцы окружности рта
1. Круговая  мышца  рта  (m.  orbicularis oris),  представляет  собой 

сложное  переплетение  мышечных  волокон,  полностью  окружающих 
ротовую щель; состоит из двух  частей,  губной и краевой.  Губная  часть 
(pars labialis)  расположена  в  толще  верхней  и  нижней  губ,  включая 
область красной каймы, краевая  часть  (pars marginalis)  расположена по 
периферии. Пучки круговой мышцы рта начинаются в области углов рта 
от  кожи  и  слизистой  оболочки,  некоторые  волокна  являются 
продолжением мышц-дилататоров ротовой щели, волокна правой и левой 
мышц переплетаются друг с другом вблизи от средней линии верхней и 
нижней  губ.  С  круговой  мышцей  рта  связаны  две  небольшие 
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непостоянные резцовые мышцы верхней и нижней губ. Каждая резцовая 
мышца  начинается  от  резцовой  ямки  соответствующей  челюсти,  затем 
поворачивает  латерально  и  сливается  с  пучками  круговой  мышцы  рта. 
Функция:  круговая мышца рта является сфинктером ротовой щели, она 
смыкает губы и выдвигает их вперед (как при свисте),  при сокращении 
волокон, расположенных в области красной каймы губ, губы поджимаются 
и красная кайма скрывается. 

2. Мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа  (m.  levator 
labii superioris aleque nasi), начинается от верхней части лобного отростка 
верхней  челюсти,  направляется  косо  вниз и  латерально,  делится  на два 
пучка – медиальный и латеральный. Медиальный пучок прикрепляется к 
большому  хрящу  крыла  носа  и  коже  над  ним,  латеральный  пучок 
продолжается  в  верхнюю  губу,  сливаясь  с  мышцей,  поднимающей 
верхнюю губу, и круговой мышцей рта, часть волокон латерального пучка 
прикрепляется к коже носогубной борозды.  Функция: латеральная часть 
поднимает  верхнюю  губу,  медиальная  часть  поднимает  крыло  носа, 
помогает крыльной части носовой мышцы расширять ноздрю.

3. Mышца, поднимающая верхнюю губу (m. levator labii superioris), 
лежит  латеральнее  предыдущей,  начинается  от  верхней  челюсти  и 
скуловой  кости  над  foramen infraorbitale,  ее  волокна  направляются  в 
верхнюю губу между латеральным пучком предыдущей мышцы и малой 
скуловой мышцей. Функция: поднимает верхнюю губу, изменяет глубину 
носогубной борозды.

4. Малая  скуловая  мышца  (m.  zygomaticus minor),  расположена 
латеральнее  мышцы,  поднимающей  верхнюю  губу,  начинается  от 
латеральной поверхности скуловой кости непосредственно позади  sutura 
zygomaticomaxillaris,  направляется  вниз и медиально, входит в верхнюю 
губу  и  переплетается  там  с  другими  мышцами,  вверху  малая  скуловая 
мышца отделяется от мышцы, поднимающей верхнюю губу,  небольшим 
треугольным  промежутком,  внизу  обе  мышцы  сливаются.  Функция: 
поднимает верхнюю губу, углубляет носогубную борозду, действуя вместе 
с  двумя  предыдущими  мышцами;  изгибает  верхнюю  губу  при  улыбке, 
активна при выражении самодовольства или презрения, пренебрежения.

5. Большая скуловая  мышца  (m.  zygomaticus major), расположена 
латеральнее предыдущей мышцы, начинается от скуловой кости спереди 
от  sutura zygomaticotemporalis,  направляется  к  углу рта,  где сливается  с 
мышцей, поднимающей угол рта, и круговой мышцей рта. Функция: тянет 
угол рта вверх и латерально, как при смехе.

6. Мышца,  поднимающая  угол  рта  (m.  levator anguli oris), 
расположена глубже мышцы, поднимающей верхнюю губу, начинается от 
клыковой ямки верхней челюсти ниже foramen infraorbitale, прикрепляется 
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в области угла рта, где сливается с большой скуловой мышцей, круговой 
мышцей рта, мышцей, опускающей угол рта.  Функция:  поднимает угол 
рта при улыбке, углубляет носогубную борозду.

7. Мышца, опускающая нижнюю губу (m. depressor labii inferioris), 
имеет  четырехугольную  форму,  начинается  от  linea obliqua нижней 
челюсти между подбородочным симфизом и подбородочным отверстием, 
идет  вверх  и  медиально,  прикрепляется  к  коже  и  слизистой  оболочке 
нижней губы, сливаясь с одноименной мышцей противоположной стороны 
и круговой мышцей рта; продолжаясь вниз и латерально, переходит в  m. 
platysma. Функция: тянет нижнюю губу вниз и слегка латерально; активна 
при выражении иронии, меланхолии, скорби, сомнения.

8. Мышца,  опускающая  угол  рта (m.  depressor anguli oris), берет 
начало от подбородочного бугорка и linea obliqua нижней челюсти ниже и 
латеральнее  предыдущей  мышцы,  направляется  вверх  и  латерально,  в 
области угла рта сливается с круговой мышцей рта и мышцей смеха, часть 
волокон продолжается в мышцу, поднимающую угол рта. Часть волокон 
переходит  на  противоположную  сторону,  образуя  поперечную  мышцу 
подбородка  (m.  transversus menti).  Функция:  тянет  угол  рта  вниз  и 
латерально, активна при выражении печали, уныния.

9. Мышца  смеха  (m.  risorius), вариабельна,  может  отсутствовать; 
если есть, начинается от нескольких мест – от скуловой дуги, околоушной 
и  жевательной  фасций,  направляется  к  углу  рта.  Если  мышца  имеет 
промежуточное прикрепление к коже щеки, то на щеке образуется ямка. 
Функция: тянет углы рта латерально, активна, когда человек смеется или 
ухмыляется.

10. Подбородочная  мышца  (m.  mentalis)  начинается  от  резцовой 
ямки  нижней  челюсти,  направляется  вниз  и  прикрепляется  к  коже 
подбородка.  Функция:  поднимает  и  выдвигает  вперед  нижнюю  губу 
(например, когда человек пьет из чашки), сморщивает кожу подбородка, 
принимает  участие  в  выражениях  нерешительности,  презрения, 
пренебрежения.

11. Щечная  мышца  (m.  buccinator)  – тонкая  четырехугольная 
мышца, заполняющая промежуток  между верхней и нижней челюстями. 
Ее верхний и нижний края начинаются соответственно от альвеолярных 
отростков верхней и нижней челюстей напротив больших коренных зубов, 
задний  край  мышцы  начинается  от  крыловидно-нижнечелюстного  шва 
(raphe pterygomandibularis),  волокна  мышцы  сходятся  к  углу  рта, 
сливаются  с  другими  мышцами.  На  уровне  второго  верхнего  большого 
коренного зуба щечную мышцу прободает проток околоушной слюнной 
железы.  Функция: прижимает щеку к деснам и зубам во время жевания, 
предохраняет слизистую оболочку щеки от прикусывания, тянет углы рта 
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латерально, мышца особенно активна при игре на духовых инструментах 
(«мышца трубачей»).

Все мышцы окружности рта и щеки вместе с мышцами языка и дна 
полости  рта  участвуют  в  артикуляции речи.  В  области  углов  рта,  где 
сходятся  волокна  мышц  верхней  и  нижней  губы,  продолжающихся  в 
круговую  мышцу  рта,  образуется  небольшой  подвижный  фиброзно-
мышечный  тяж  –  стержень  (modiolus),  играющий  важную  роль  в 
движениях губ при артикуляции речи.

Мышцы ушной раковины
1. Передняя ушная мышца (m. auricularis anterior) – рудиментарная 

мышца веерообразной формы, самая маленькая из мышц ушной раковины, 
начинается  от  височной  фасции,  прикрепляется  к  ости  завитка  ушной 
раковины. Функция: тянет ушную раковину вверх и вперед.

2. Верхняя ушная мышца  (m.  auricularis superior) – рудиментарная 
мышца веерообразной формы, самая крупная из мышц ушной раковины, 
начинается  от  сухожильного  шлема,  прикрепляется  к  коже  ушной 
раковины. Функция: поднимает ушную раковину вверх.

3. Задняя  ушная  мышца  (m.  auricularis posterior) начинается  от 
сосцевидного  отростка  височной  кости,  прикрепляется  к  коже  ушной 
раковины. Функция: тянет ушную раковину назад и вверх.

У  человека  произвольные  движения  ушной  раковины  обычно 
невозможны,  ушные  мышцы  развиты  слабо,  однако  при  звуковых 
стимулах в них регистрируется электрическая активность.

Жевательные мышцы 

(Musculi masticatorii)
1. Жевательная  мышца  (m.  masseter)  – толстая  четырехугольная 

мышца,  расположенная на  боковой  поверхности  лица, состоит  из  двух 
частей  –  поверхностной  и  глубокой.  Поверхностная  часть  (pars 
superficialis)  начинается  сухожилием  от  верхнечелюстного  отростка 
скуловой  кости  и  от  передних  двух  третей  наружной  поверхности 
скуловой  дуги,  волокна  идут  назад  и  латерально  и  прикрепляются  к 
жевательной бугристости  (tuberositas masseterica) в области угла нижней 
челюсти.  Глубокая  часть  (pars profunda)  начинается  от  внутренней 
поверхности скуловой дуги и прикрепляется к верхней части латеральной 
поверхности ветви нижней челюсти и к венечному отростку.  Некоторые 
авторы  описывают  также  средний  слой  жевательной  мышцы,  который 
начинается от передних двух третей скуловой дуги между поверхностной 
и глубокой частями и прикрепляется к центральной части ветви нижней 
челюсти.  Остается  дискуссионным  вопрос  о  прикреплении  волокон 
жевательной  мышцы  к  суставному  диску  височно-нижнечелюстного 
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сустава.  Функция:  поднимает  нижнюю  челюсть  (elevatio),  обеспечивая 
смыкание  зубов,  принимает  небольшое  участие  в  боковых  движениях 
нижней челюсти при жевании.

2. Височная  мышца  (m.  temporalis)  имеет  веерообразную  форму, 
начинается от всей поверхности височной ямки (за исключением ее части, 
образованной скуловой костью) и от внутренней  поверхности височной 
фасции,  ее  волокна  направляются  вниз,  конвергируют,  переходя  в 
сухожилие,  которое  проходит  в  промежутке  между  скуловой  дугой  и 
боковой поверхностью черепа и прикрепляется  к  венечному отростку и 
переднему  краю  ветви  нижней  челюсти  выше  третьего  большого 
коренного зуба.  Передние волокна мышцы ориентированы вертикально, 
средние – косо, задние – почти горизонтально. Часть волокон височной 
мышцы  может  прикрепляться  к  суставному  диску  височно-
нижнечелюстного  сустава.  Функция:  поднимает  нижнюю  челюсть 
(elevatio),  закрывает  рот,  обеспечивает  смыкание  зубов,  при  этом 
движении передние волокна височной мышцы поднимают челюсть вверх, 
задние  волокна  тянут  назад,  благодаря  чему  головка  нижней  челюсти 
возвращается  с суставного бугорка в суставную ямку.  Височная мышца 
принимает участие в боковых движениях нижней челюсти при жевании. 
Задние  волокна  задвигают  (retractio)  нижнюю  челюсть,  если 
предварительно она была выдвинута вперед.

3. Медиальная  крыловидная  мышца  (m.  pterygoideus medialis)  – 
толстая четырехугольная мышца, расположенная в глубокой области лица, 
имеет две головки – поверхностную и глубокую. Поверхностная головка 
начинается от бугра верхней челюсти и пирамидального отростка небной 
кости  (расположена  поверхностнее  нижней  головки  латеральной 
крыловидной  мышцы);  глубокая,  более  крупная,  головка  начинается  от 
внутренней  поверхности  латеральной пластинки крыловидного отростка 
клиновидной  кости  (расположена  глубже  нижней  головки  латеральной 
крыловидной  мышцы).  Волокна  медиальной  крыловидной  мышцы 
направляются  вниз,  назад  и  латерально  и  прикрепляются  прочной 
сухожильной  пластинкой  к  крыловидной  бугристости  (tuberositas 
pterygoidea) нижней челюсти. Функция: действуя вместе с жевательной и 
височной  мышцами,  поднимает  нижнюю  челюсть;  действуя  вместе  с 
латеральной крыловидной мышцей, выдвигает нижнюю челюсть вперед; 
участвует в боковых движениях нижней челюсти.

4. Латеральная  крыловидная  мышца  (m.  pterygoideus lateralis) – 
короткая толстая мышца, состоящая из двух головок – верхней и нижней. 
Верхняя головка (caput superius) начинается от подвисочной поверхности 
и  подвисочного  гребня  большого  крыла  клиновидной  кости,  нижняя 
головка (caput inferius) начинается от наружной поверхности латеральной 
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пластинки  крыловидного  отростка  клиновидной  кости.  Волокна  двух 
головок конвергируют, направляются назад и латерально, прикрепляются 
к  fovea pterygoidea шейки  нижней  челюсти.  Часть  волокон  верхней 
головки  прикрепляется  к  капсуле  и  суставному  диску  височно-
нижнечелюстного  сустава.  Функция:  при  двустороннем  сокращении 
нижняя  челюсть  выдвигается  вперед  (protrusio);  при  одностороннем 
сокращении происходит смещение нижней челюсти в противоположную 
сторону.

Фасции головы

Поверхностная  фасция в  разных  областях  головы  имеет  разное 
строение. 

В области лица она очень тонкая, образует перимизий для мимических 
мышц. 

Комплекс  мягких  тканей  головы,  расположенных  в  лобно-теменно-
затылочной  области,  ограниченной  спереди  надглазничным  краем  и 
надбровными дугами, сзади – наружным затылочным выступом и верхней 
выйной линией, с боков – скуловой дугой, носит название скальпа. Скальп 
представляет собой многослойную структуру:

1) кожа  большей  части  этой  области  покрыта  волосами, 
малоподвижна благодаря прочному соединению с сухожильным шлемом 
посредством фиброзных тяжей;

2) подкожная клетчатка (поверхностная фасция) плотная, состоит 
из отдельных ячеек, ограниченных вышеуказанными фиброзными тяжами; 
этот слой содержит многочисленные кровеносные сосуды, стенка которых 
срастается с фиброзными тяжами, при повреждениях кровеносные сосуды 
зияют, что приводит к сильным кровотечениям; 

3) надчерепной  апоневроз  (сухожильный  шлем) –  сухожильное 
растяжение  надчерепной  мышцы,  его  часто  описывают  как  часть  или 
производное поверхностной фасции; 

4) подапоневротический слой рыхлой соединительной ткани; 
5) надкостница костей свода черепа; 
6) поднадкостничный  слой рыхлой  соединительной  ткани  (за 

исключением области швов). 
Все  слои  скальпа сообщаются  друг  с  другом (и  с  полостью черепа) 

посредством пронизывающих их кровеносных сосудов, вдоль которых по 
паравазальным пространствам может распространяться инфекция. 

В узком смысле  слова скальпом называют первые три слоя –  кожу, 
подкожную клетчатку и надчерепной апоневроз, поскольку они прочно 
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связаны  друг  с  другом  вертикальными  соединительнотканными 
перемычками и представляют собой единое целое. Надчерепной апоневроз 
рыхло связан с надкостницей, легко смещается относительно нее вместе с 
кожей  и  подкожной  клетчаткой.  При  некоторых  травмах  головы 
(например,  при  попадании  волос  во  вращающиеся  механизмы)  могут 
образовываться  скальпированные  раны,  при  которых  кожа,  подкожная 
клетчатка  и  надчерепной  апоневроз  отслаиваются,  и  обнажается 
надкостница. 

В  пределах  скальпа  выделяют  три  клетчаточных  пространства  – 
подкожное, подапоневротическое и поднадкостничное. 

Анатомические  особенности  различных  слоев  скальпа  влияют  на 
характер гематом:

• в  подкожной  клетчатке  гематомы  имеют  ограниченный характер, 
так как фиброзные перемычки между кожей и надчерепным апоневрозом 
препятствуют  их  распространению,  они  имеют  вид  «шишки», 
выступающей над поверхностью кожи; 

• подапоневротические гематомы имеют разлитой характер и могут 
распространяться от надбровных дуг до верхней выйной линии; 

• поднадкостничные гематомы, как правило, ограничены пределами 
одной  кости,  так  как  в  области  швов  слой  клетчатки  отсутствует,  и 
надкостница прочно сращена с костями.

Собственная фасция развита не во всех областях головы, состоит из 
четырех частей – височной, жевательной, околоушной и щечно-глоточной.

1. Височная фасция (fascia temporalis) представляет собой прочную 
фиброзную  пластинку,  покрывающую  одноименную  мышцу;  она  берет 
начало  от  верхней  височной  линии  на  боковой  поверхности  черепа,  у 
верхнего  края  скуловой  дуги  разделяется  на  две  пластинки: 
поверхностную  и  глубокую.  Поверхностная  пластинка  (lamina 
superficialis)  прикрепляется  к  наружной  поверхности  скуловой  дуги, 
глубокая  пластинка  (lamina  profunda)  –  к  ее  внутренней  поверхности. 
В результате образуется небольшое замкнутое пространство треугольной 
формы, заполненное жировой клетчаткой. 

2. Жевательная фасция (fascia masseterica) покрывает жевательную 
мышцу. 

3. Фасция  околоушной  железы  (fascia parotidea) хорошо  развита, 
образует фасциальное ложе для околоушной слюнной железы; вверху она 
прикрепляется к скуловой дуге, сзади – к сосцевидному отростку, спереди 
соединяется с жевательной фасцией, снизу продолжается в поверхностную 
пластинку собственной фасции шеи.

4. Щечно-глоточная  фасция  (fascia buccopharyngea) покрывает 
наружную  поверхность щечной мышцы, продолжаясь  сзади на боковую 
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стенку глотки. На границе между задним краем щечной мышцы и верхним 
констриктором  глотки  фасция  образует  уплотнение  – 
крылонижнечелюстной  шов  (raphe pterygomandibularis),  который 
натягивается  между  крючком  медиальной  пластинки  крыловидного 
отростка и внутренней поверхностью ветви нижней челюсти.

Топография головы

В  лобно-теменно-затылочной  области  выделяют  три  клетчаточных 
пространства –  подкожное,  подапоневротическое и  поднадкостничное, 
которые описаны выше.

В височной области выделяют четыре клетчаточных пространства. 
• Подкожное. 
• Межапоневротическое –  между  листками  височной  фасции  над 

скуловой дугой.
• Подапоневротическое  –  между  височной  фасцией  и  височной 

мышцей,  оно  сообщается  с  височно-крыловидным  и  межкрыловидным 
пространствами,  с  крыловидно-небной  ямкой,  с  поджевательным 
пространством,  с  клетчаткой  щеки  посредством  височного  отростка 
жирового тела щеки.

• Глубокое  височное  пространство –  между  височной  мышцей  и 
надкостницей  височной  ямки,  сообщается  с  височно-крыловидным  и 
межкрыловидным пространствами. 

В щечной области между кожей и щечной мышцей располагается жи-
ровое тело щеки (corpus adiposum buccae) (или жировой комок Биша), за-
ключенное в довольно плотную капсулу. Жировое тело щеки имеет височ-
ный, глазничный и крыловидно-небный отростки, проникающие в соответ-
ствующие области. Жировое тело щеки играет важную роль в распростра-
нении инфекции в области головы.

В области клыковой ямки находится подглазничное клетчаточное про-
странство, ограниченное мышцей, поднимающей верхнюю губу и скуло-
выми мышцами.

В боковой области лица имеется поджевательное (или жевательно-че-
люстное) пространство – между жевательной мышцей и ветвью нижней 
челюсти,  в  это  пространство  может  проникать  инфекция  из  третьего 
большого коренного зуба нижней челюсти, что сопровождается сильным 
спазмом жевательной мышцы и затруднениями в опускании нижней челю-
сти (тризм).

В глубокой области  лица  также имеется  ряд  важных с  клинической 
точки зрения клетчаточных пространств. 
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1. Височно-крыловидное – между височной и латеральной крыловид-
ной мышцами, в нем находятся верхнечелюстная артерия (a. maxillaris) и 
крыловидное венозное сплетение (plexus venosus pterygoideus).  Височно-
крыловидное  клетчаточное  пространство  сообщается  с  жировым  телом 
щеки,  межкрыловидным пространством,  с глубоким и подапоневротиче-
ским  пространствами  височной  области,  с крыловидно-небной  ямкой,  с 
глазницей.

2. Межкрыловидное – между латеральной и медиальной крыловид-
ными мышцами, в нем находятся ветви нижнечелюстного нерва. Межкры-
ловидное пространство сообщается с височно-крыловидным и окологло-
точным пространствами.

3. Крыловидно-челюстное – между медиальной поверхностью ветви 
нижней челюсти и медиальной крыловидной мышцей.

4. Окологлоточное пространство головы – между медиальной кры-
ловидной мышцей и верхним констриктором глотки, сообщается с около-
глоточным пространством шеи и заглоточным пространством.

В области дна полости рта находятся подъязычные клетчаточные про-
странства, в области твердого неба – потенциальное небное пространство 
(как правило, образуется при распространении инфекции от зубов верхней 
челюсти),  в  области  боковой  стенки  глотки  –  перитонзиллярное  про-
странство, окружающее небную миндалину, в боковой области лица нахо-
дится пространство околоушной слюнной железы. Перечисленные клетча-
точные пространства, связанные с внутренними органами, по программе 
изучаются более детально в разделе «Пищеварительная система». 
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Мышцы шеи

(Musculi colli, seu cervicis)

Мышцы  шеи  обеспечивают  движения  головы,  шеи  и  ее  кожи, 
принимают  участие  в  актах  жевания,  глотания,  артикуляции  речи, 
дыхания.

Классификация мышц шеи
По топографическому принципу мышцы шеи делят на следующие 

группы.
1. Поверхностные мышцы.
2. Средние мышцы, или мышцы подъязычной кости:

• надподъязычные (лежащие выше подъязычной кости);
• подподъязычные (лежащие ниже подъязычной кости).

3. Глубокие мышцы:
• боковые;
• предпозвоночные.

По происхождению мышцы шеи делятся на две группы.
1. Производные жаберных дуг:

• производные первой висцеральной дуги –  m.  mylohyoideus, venter 
anterior musculi digastrici; иннервируются тройничным нервом (V пара) – 
нервом первой висцеральной дуги;

• производные второй висцеральной дуги –  m.  stylohyoideus, venter 
posterior musculi digastrici, platysma; иннервируются лицевым нервом (VII 
пара) – нервом второй висцеральной дуги.

2. Производные миотомов шейных сомитов; иннервируются ветвями 
шейного сплетения.

• подподъязычные мышцы и m. geniohyoideus;

• глубокие мышцы шеи (боковые, предпозвоночные);

• грудино-ключично-сосцевидная мышца (ранее считалось, что эта 
мышца развивается из материала 4-й и 6-й жаберных дуг и иннервируется 
добавочным  нервом  (XI пара  черепных  нервов),  в  настоящее  время 
установлено,  что  эта  мышца развивается  из  мезодермы,  расположенной 
каудальнее  четвертой  и  шестой  жаберных  дуг,  вероятно,  из  миотомов 
шейных сомитов; иннервируется спинномозговым корешком добавочного 
нерва и передними ветвями 2, 3-го, иногда и 4-го шейных спинномозговых 
нервов).
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Поверхностные мышцы шеи

Поверхностные мышцы шеи лежат в два слоя.
1. Подкожная мышца шеи  (platysma), представляет собой широкую 

тонкую четырехугольную пластинку;  начинается от кожи верхней части 
груди на уровне 2–3 ребер, поднимается вдоль шеи вверх; ее медиальные 
волокна  прикрепляются  к  нижней  челюсти,  латеральные  волокна 
продолжаются в мышцы окружности рта. Функция: натягивает кожу шеи, 
опускает угол рта, способствует оттоку крови из поверхностных вен шеи. 

2. Грудино-ключично-сосцевидная мышца 
(m. sternocleidomastoideus),  расположена  под  подкожной  мышцей  шеи, 
начинается двумя головками. Грудинная головка берет начало от верхней 
части  передней  поверхности  грудины,  ключичная  головка − от  верхней 
поверхности  медиальной  трети  ключицы,  мышца  прикрепляется  к 
латеральной половине верхней выйной линии и латеральной поверхности 
сосцевидного  отростка  височной  кости.  Функция:  при  одностороннем 
сокращении наклоняет голову к плечу,  при этом лицо поворачивается  в 
противоположную  сторону;  при  двустороннем  сокращении  удерживает 
голову  в  вертикальном  положении,  при  сильном  сокращении 
запрокидывает  голову,  так  как  место  прикрепления  мышцы  находится 
сзади  от  фронтальной  оси  атланто-затылочного  сустава;  при 
фиксированной голове  может  участвовать  в  поднимании  пояса  верхней 
конечности и грудной клетки (вспомогательная мышца вдоха).

Средние мышцы шеи (мышцы подъязычной кости)

Надподъязычные мышцы (musculi suprahyoidei)
1. Двубрюшная  мышца (m.  digastricus),  имеет  два  брюшка  – 

переднее и заднее. Переднее брюшко (venter anterior) начинается от fossa 
digastrica на  основании  нижней  челюсти,  идет  назад  и  вниз.  Заднее 
брюшко (venter posterior) начинается от  incisura mastoidea, идет вперед и 
вниз.  Оба  брюшка  соединяются  промежуточным  сухожилием,  которое 
прободает  шило-подъязычную  мышцу  (m.  stylohyoideus)  и  посредством 
фиброзной  петли  прикрепляется  к  телу  и  большому  рогу  подъязычной 
кости. Функция: опускает нижнюю челюсть, при фиксированной нижней 
челюсти  поднимает  подъязычную  кость,  заднее  брюшко  участвует  в 
глотании и жевании.

2. Шилоподъязычная  мышца  (m.  stylohyoideus),  начинается 
маленьким  сухожилием  от  задней  поверхности  шиловидного  отростка 
рядом  с  его  основанием,  идет  вперед  и  вниз,  прикрепляется  к  телу 
подъязычной  кости  рядом  с  большим  рогом  чуть  выше  места 
прикрепления  лопаточно-подъязычной  мышцы  (см.  ниже).  Недалеко  от 
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места  прикрепления  мышцу  прободает  промежуточное  сухожилие 
двубрюшной мышцы. Функция: поднимает подъязычную кость и тянет ее 
назад.

3. Челюстно-подъязычная  мышца  (m.  mylohyoideus),  лежит  выше 
переднего брюшка двубрюшной мышцы. Начинается от linea mylohyoidea 
нижней челюсти, задние волокна направляются немного вниз и медиально 
и прикрепляются к телу подъязычной кости, передние и средние волокна 
соединяются с такими же волокнами противоположной стороны, образуя 
по  средней  линии  фиброзный  шов,  который  тянется  от  середины 
подбородка до подъязычной кости. Правая и левая челюстно-подъязычные 
мышцы вместе с передними брюшками двубрюшных мышц образуют дно 
полости  рта  (diaphragma oris).  Функции:  поднимает  дно полости рта  в 
первую фазу глотания, может  поднимать подъязычную кость и опускать 
нижнюю челюсть.

4. Подбородочно-подъязычная  мышца  (m.  geniohyoideus),  лежит 
выше  медиальной  части  челюстно-подъязычной  мышцы,  начинается  от 
spina mentalis,  идет  назад  и  слегка  вниз,  прикрепляется  к  передней 
поверхности  тела  подъязычной  кости.  Правая  и  левая  подбородочно-
подъязычные мышцы иногда сливаются друг с другом и с подбородочно-
язычной  мышцей  (одна  из  мышц  языка,  лежит  выше  m.  geniohyoideus, 
начинается от spina mentalis, идет в толщу языка).  Функция: поднимает 
подъязычную кость и тянет ее вперед, действует при этом как антагонист 
шилоподъязычной  мышцы;  когда  подъязычная  кость  фиксирована, 
опускает нижнюю челюсть.

Подподъязычные мышцы (musculi infrahyoidei)
1. Грудино-подъязычная мышца  (m.  sternohyoideus) – тонкая узкая 

мышца,  начинается  от  задней  поверхности  грудинного  конца  ключицы, 
задней  поверхности  рукоятки  грудины  и  от  задней  грудино-ключичной 
связки,  поднимается  вверх и прикрепляется к  нижней поверхности тела 
подъязычной  кости.  Снизу  между  правой  и  левой  мышцами  имеется 
промежуток, вверху они сходятся к средней линии. Грудино-подъязычная 
мышца  может  отсутствовать,  может  быть  двойной,  может  дополняться 
ключично-подъязычной  мышцей  или  прерываться  сухожильными 
перемычками.  Функция:  опускает  подъязычную  кость,  если  она  перед 
этим была поднята.

2. Грудино-щитовидная мышца (m. sternothyroideus), короче и шире 
предыдущей,  лежит  глубже  и  немного  медиальнее  нее;  начинается  от 
задней поверхности рукоятки грудины ниже m. sternohyoideus и от задней 
поверхности  хряща  первого  ребра,  прикрепляется  к  косой  линии 
пластинки  щитовидного  хряща  гортани.  Функция:  тянет  гортань  вниз 
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после  того,  как  она  была  поднята  при  глотании  или  в  результате 
вокальных движений.

3. Щитоподъязычная  мышца  (m.  thyrohyoideus),  небольшая 
четырехугольная  мышца,  которую  можно  считать  продолжением  вверх 
предыдущей мышцы. Она начинается от косой линии щитовидного хряща, 
прикрепляется к нижнему краю тела и большого рога подъязычной кости. 
Функция:  опускает  подъязычную  кость;  когда  подъязычная  кость 
стабилизирована, поднимает гортань вверх.

4. Лопаточно-подъязычная  мышца  (m.  omohyoideus),  состоит  из 
двух  брюшков  –  верхнего  и  нижнего,  соединяющихся  под  углом 
промежуточным  сухожилием.  Нижнее  брюшко  (venter inferior) имеет 
форму  узкой  плоской  полоски,  которая  начинается   от  верхнего  края 
лопатки  медиальнее  incisura scapulae и  от  верхней  поперечной  связки 
лопатки,  идет  вперед  и  вверх  позади  грудино-ключично-сосцевидной 
мышцы и переходит в промежуточное сухожилие. Верхнее брюшко (venter 
superior), начинается  от  промежуточного  сухожилия,  поднимается 
вертикально  вверх,  прикрепляется  к  нижнему  краю  тела  подъязычной 
кости,  латеральнее  грудино-подъязычной  мышцы.  Промежуточное 
сухожилие охватывает в виде петли пучок волокон глубокой фасции шеи, 
который прикрепляется к ключице и первому ребру, поддерживая угловую 
форму мышцы.  Функция:  опускает  подъязычную кость после того,  как 
она  была поднята;  натягивает  собственную фасцию шеи,  расширяя  при 
этом просвет глубоких шейных вен, стенка которых сращена с фасцией. 

Глубокие мышцы шеи

Боковые (лестничные) мышцы
Лестничные  мышцы  шеи  соответствуют  межреберным  мышцам 

грудной  клетки,  они  начинаются  от  поперечных  отростков  шейных 
позвонков и прикрепляются  к  первому (передняя  и средняя)  и  второму 
(задняя) ребрам.

1. Передняя лестничная мышца (m. scalenus anterior), начинается от 
передних бугорков поперечных отростков С3–6, прикрепляется к tuberculum 
m. sacleni anterioris первого ребра.

2. Cредняя лестничная мышца (m.  scalenus medius), начинается от 
поперечных  отростков  С1(2)–7,  прикрепляется  к  первому  ребру,  сзади  от 
sulcus arteriae subclaviae.

3. Задняя лестничная мышца  (m.  scalenus posterior), начинается от 
задних бугорков С5–7, прикрепляется ко второму ребру.

Функция: лестничные мышцы имеют «плавающие»  punctum fixum и 
punctum mobile; если  punctum mobile находится на поперечных отростках 
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позвонков, то лестничные мышцы наклоняют шейный отдел позвоночного 
столба  в  свою  сторону,  если  punctum mobile находится  на  ребрах,  то 
лестничные  мышцы  поднимают  первое  и  второе  ребра,  действуя  как 
мышцы вдоха.

Предпозвоночные мышцы
1. Длинная  мышца  головы  (m.  longus capitis),  лежит  наиболее 

поверхностно,  начинается  от  передних бугорков  поперечных отростков  
С3–6, прикрепляется к  pars basilaris затылочной кости.  Функция: сгибает 
шейный отдел позвоночного столба, наклоняет голову вперед.

2. Длинная мышца шеи (m. longus colli), лежит глубже предыдущей 
мышцы,  имеет  форму  треугольника  с  основанием,  обращенным 
медиально,  лежит  на  передней  поверхности  тел  всех  шейных  и  трех 
верхних  грудных  позвонков,  состоит  из  трех  частей:  вертикальной, 
верхней косой и нижней косой.

• Вертикальная часть расположена медиально (образует основание 
треугольника),  начинается  от  передней  поверхности  тел  трех  верхних 
грудных (Th1–3) и трех нижних шейных (C5–7) позвонков, прикрепляется к 
передней поверхности тел трех верхних шейных позвонков (C1–3).

• Нижняя косая часть расположена латерально и снизу, начинается 
на передней поверхности тел  Th1–3,  прикрепляется к передним бугоркам 
C5–7.

• Верхняя косая часть расположена латерально и сверху, начинается 
от  передних  бугорков  поперечных  отростков  С2–5,  прикрепляется  к 
переднему бугорку атланта и телу второго шейного позвонка.

Функция:  при  двустороннем  сокращении  сгибает  шейный  отдел 
позвоночного столба, при одностороннем – наклоняет его в свою сторону. 
При сокращении верхней косой части поворачивает шею в свою сторону, 
при  сокращении  нижней  косой  части  поворачивает  шею  в 
противоположную сторону.

3. Передняя  прямая  мышца  головы  (m.  rectus capitis anterior) 
начинается  от  латеральной  массы  атланта,  прикрепляется  к  базилярной 
части затылочной кости. Функция: наклоняет голову вперед, действуя на 
атланто-затылочный сустав.

4. Латеральная прямая мышца головы  (m.  rectus capitis lateralis) 
начинается от поперечного отростка атланта, прикрепляется к яремному 
отростку затылочной кости.  Функция: наклоняет голову в свою сторону, 
действуя на атланто-затылочный сустав.
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Фасции шеи

В. Н. Шевкуненко (1947) описал пять листков шейной фасции.
1. Первый листок – поверхностная фасция шеи (fascia colli superficial-

is) – тонкая, рыхлая, находится под кожей, образует перимизиум для  m. 
platysma; срастается с кожей соединительнотканными тяжами; из области 
шеи переходит на области лица и груди.

2. Второй листок – поверхностная пластинка собственной фасции шеи 
(lamina superficialis fasciae colli propriae). Начинается  от  остистых  от-
ростков шейных позвонков и от верхней выйной линии, расщепляясь на 
две пластинки, фасция охватывает с двух сторон трапециевидную мышцу, 
у переднего края мышцы пластинки сливаются и дальше фасция идет оди-
ночным листком. У заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы 
она вновь раздваивается, охватывает мышцу с обеих сторон и от переднего 
края ее вновь идет одиночным листком, по средней линии шеи срастается 
с одноименной фасцией противоположной стороны и глубокой пластин-
кой  собственной  фасции  шеи  (третий  листок),  снизу  прикрепляется  к 
передней поверхности рукоятки грудины и верхней поверхности ключицы, 
сверху – к сосцевидному отростку и нижнему краю тела нижней челюсти. 
В том месте,  где вторая фасция проходит над поперечными отростками 
шейных позвонков, от нее отходит вглубь и прикрепляется к поперечным 
отросткам фасциальный отрог, имеющий форму фронтально расположен-
ной пластинки, которая отделяет передний отдел шеи от заднего. Эта пла-
стинка разобщает клетчатку переднего и заднего отделов шеи, поэтому не-
которые патологические процессы в них протекают независимо друг  от 
друга.

3. Третий листок,  или глубокая  пластинка собственной фасции шеи 
(lamina profunda fasciae colli propriae), впервые описаный Рише под назва-
нием aponeurosis omoclavicularis, выражен только в средних отделах шеи. 
Если  удалить  грудино-ключично-сосцевидную  мышцу  и  второй  листок 
шейной фасции, то мы увидим трапецию, ограниченную подъязычной ко-
стью сверху, ключицей и рукояткой грудины снизу, лопаточно-подъязыч-
ными мышцами с боков. В пределах этой трапеции проходит третья фас-
ция. В средней трети она приобретает вид апоневроза, в ней появляются 
прочные кольцеобразные пучки,  охватывающие промежуточное сухожи-
лие лопаточно-подъязычной мышцы и служащие для нее точкой фикса-
ции, позволяющей мышце сокращаться отдельными порциями. Внизу фас-
ция прикрепляется к задней поверхности рукоятки грудины, а так как вто-
рой листок шейной фасции прикрепляется к ее передней поверхности, то 
над  рукояткой  грудины  образуется  spatium interaponeuroticum supras-
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ternale. По средней линии третий листок срастается с фасцией противопо-
ложной стороны, а в верхней части – со вторым листком, образуя белую 
линию шеи. Третья фасция образует футляр для мышц шеи, лежащих ниже 
подъязычной кости. В третьей фасции имеется несколько отверстий, про-
пускающих с поверхности в глубину шейные вены, в частности v. jugularis 
externa, в местах отверстий фасция прирастает к стенке сосудов, при со-
кращении лопаточно-подъязычных мышц фасция натягивается и просвет 
вен расширяется.

4. Четвертый листок, или внутришейная фасция  fascia endocervicalis, 
окружает все органы шеи, образует фасциальный футляр для основного 
сосудисто-нервного пучка шеи, в котором создает перегородку между об-
щей сонной артерией и внутренней яремной веной. По ходу сосудов спус-
кается в переднее средостение. По направлению кзади она переходит с со-
судов  на  позвоночный  столб,  покрывая  частично  пятый  листок  фасций 
шеи, но не срастается с ним, а, не дойдя до средней линии, поворачивает 
кпереди, охватывает со всех сторон глотку, гортань и щитовидную железу; 
и в области перешейка щитовидной железы утолщается, приобретает ха-
рактер связок, ниже перешейка фасция окружает трахею и пищевод, и вме-
сте с ними уходит в грудную полость. Таким образом, в четвертой фасции 
шеи выделяют висцеральный и париетальный листки. Образованные этой 
фасцией футляры для кровеносных сосудов могут служить путями распро-
странения инфекции. Отдавая отростки к стенкам вен шеи, фасция способ-
ствует тому,  что на вдохе, когда в венах создается отрицательное давле-
ние, просвет их не спадается, что может привести к сильному кровотече-
нию и воздушной эмболии. 

5. Пятый листок, или предпозвоночная фасция  (fascia prevertebralis), 
проходит впереди позвоночного столба и глубоких мышц шеи. Начинается 
от основания черепа, проходит через всю шею и продолжается в грудную 
полость, в заднее средостение, сливаясь с fascia endothoracica. Предпозво-
ночная фасция прикрепляется к поперечным отросткам шейных позвон-
ков, образует плотные футляры для длинных мышц головы и шеи, затем 
она загибается вперед, окружает со всех сторон лестничные мышцы, отда-
ет отростки, покрывающие подключичные артерию и вену и шейное спле-
тение.

Топография шеи
Треугольники шеи

Фронтальная  плоскость,  проходящая  через  поперечные  отростки 
шейных позвонков, делит область шеи на два отдела: передний и задний.

В заднем отделе выделяют одну область: regio cervicalis posterior (regio 
nuchae).
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В переднем отделе выделяют три области.
1. Переднюю область, или треугольник, шеи  regio, seu trigonum, cer-

vicalis anterior, расположенную между срединной линией шеи и грудино-
ключично-сосцевидной мышцей.

2. Латеральную область, или задний треугольник, шеи regio cervicalis 
lateralis,  seu trigonum cervicale posterius), расположенную между ключи-
цей, передним краем трапециевидной и задним краем грудино-ключично-
сосцевидной мышц.

3. Грудино-ключично-сосцевидную  область (regio sternocleido-
mastoidea), соответствующую одноименной мышце.  Между грудинной и 
ключичной  головками  грудино-ключично-сосцевидной  мышцы  располо-
жена малая надключичная ямка (fossa supraclavicularis minor).

В передней области выделяют четыре треугольника:
1) поднижнечелюстной  треугольник  (trigonum submandibulare)  пар-

ный,  ограничен  брюшками  двубрюшной  мышцы  и  нижним  краем  тела 
нижней челюсти;

2) подподбородочный  треугольник  (trigonum submentale) непарный, 
находится  ниже  подбородка  между  подъязычной  костью  и  передними 
брюшками двубрюшной мышцы;

3) сонный треугольник (trigonum caroticum) парный, расположен меж-
ду грудино-ключично-сосцевидной мышцей, задним брюшком двубрюш-
ной мышцы и верхним брюшком лопаточно-подъязычной мышцы;

4) лопаточно-трахеальный,  или  мышечный,  треугольник  (trigonum 
omotracheale, seu musculare) парный, ограничен передней срединной лини-
ей,  передним  краем  грудино-ключично-сосцевидной  мышцы,  верхним 
брюшком лопаточно-подъязычной мышцы.

1 + 2 = regio suprahyoidea; 3 + 4= regio infrarahyoidea.
В латеральной области выделяют два треугольника.
1. Лопаточно-ключичный треугольник (trigonum omoclaviculare), или 

большая  надключичная  ямка  (fossa supraclavicularis major),  расположен 
между  ключицей,  нижним  брюшком  лопаточно-подъязычной  мышцы  и 
грудино-ключично-сосцевидной мышцей.

2. Лопаточно-трапециевидный  треугольник  (trigonum omotracheale) 
расположен  между  трапециевидной  мышцей,  нижним  брюшком  лопа-
точно-подъязычной мышцы и грудино-ключично-сосцевидной мышцей.

Фасциальные мешки, межфасциальные щели 
и клетчаточные пространства шеи

1. Поднижнечелюстное пространство (spatium submandibulare) между 
листками 2-й фасции, в нем заключены двубрюшная мышца и поднижне-
челюстная слюнная железа, сосуды, нервы, лимфатические узлы.
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2. Футляр грудино-ключично-сосцевидной мышцы.
3. Надгрудинное  пространство  (spatium suprasternale)  расположено 

над рукояткой грудины между 2-й и 3-й фасциями шеи, содержит веноз-
ную яремную дугу (arcus venosus juguli), лимфатические узлы.

4. Saccus caecus retrosternocleidomastoideus (Грубера)  –  латеральное 
расширение предыдущего пространства.

5. Между париетальным и висцеральным листками 4-й фасции нахо-
дится превисцеральное пространство (spatium previscerale), оно особенно 
выражено перед трахеей  (spatium pretracheale), содержит лимфатические 
узлы, a. et vv. thyroideae imae. 

6. Клетчаточное  пространство  сосудисто-нервного  пучка  (spatium 
vasonervorum) вверху доходит до основания черепа, внизу ведет в перед-
нее средостение.

7. Между 4-й и 5-й шейными фасциями расположено ретровисцераль-
ное  пространство  (spatium retroviscerale),  которое  сообщается  с  задним 
средостением  и  в  результате  простирается  от  основания  черепа  до 
диафрагмы. Верхняя часть ретровисцерального пространства носит назва-
ние заглоточного (ретрофарингеального) пространства, нижняя часть на-
зывается позадипищеводным (ретроэзофагеальным) пространством.

8. Клетчаточные пространства латерального шейного треугольника: 
а) между второй и пятой фасциями; по ходу надлопаточных сосудов 

сообщается с клетчаткой надостной ямки лопатки;
б) под пятой фасцией, содержит подключичные сосуды и плечевое 

сплетение, сообщается с клетчаткой подмышечной ямки.
9.  Предлестничный  промежуток  (spatium antescalenum) ограничен 

спереди  грудиноподъязычной  и  грудинощитовидной  мышцами,  сзади  – 
передней  лестничной  мышцей,  содержит   подключичную  вену  (v.  
subclavia).

10. Межлестничный промежуток (spatium interscalenum) между перед-
ней и средней лестничными мышцами, содержит подключичную артерию 
(a. subclavia) и плечевое сплетение (plexus brachialis).

11. Предпозвоночное  клетчаточное  пространство  (spatium preverteb-
rale) между шейными позвонками и  пятой  фасцией,  содержит  mm.longi 
colli et capitis, простирается до III грудного позвонка.

12. Лестнично-позвоночный треугольник  (trigonum scalenovertebrale) 
ограничен с медиальной стороны шейным отделом позвоночного столба и 
m. longus colli, с латеральной – передней лестничной мышцей, снизу – ку-
полом плевры, сверху поперечным отростком С6. В этом треугольнике на-
ходится симпатический ствол, ветви подключичной артерии, с левой сто-
роны еще и грудной проток.

27



Мышцы спины

(Musculi dorsi)

Мышцы  спины  по  глубине  расположения  можно  разделить  на  три 
группы: поверхностные, промежуточные и глубокие. 

Мышцы первых двух групп не являются истинными мышцами спины, 
они  обслуживают  верхние  конечности  и  грудную  клетку  (участвуют  в 
дыхании).  Эти  мышцы имеют различное  происхождение.  Некоторые  из 
них  в  процессе  развития  сместились  на  туловище  с  головы  или  с 
конечностей  (трункопетальные мышцы),  или с  туловища на  конечности 
(трункофугальные  мышцы),  все  они  иннервируются  передними ветвями 
спинномозговых нервов. 

Мышцы третьей группы – глубокие, относятся к аутохтонным мышцам 
спины,  они  развиваются  из  дорзальных  отделов  миотомов,  получают 
иннервацию  от  задних  ветвей  спинномозговых  нервов,  их  основная 
функция – движения позвоночного столба и головы.

Поверхностные мышцы

Располагаются непосредственно под кожей и поверхностной фасцией, к 
ним  относятся:  трапециевидная  мышца,  широчайшая  мышца  спины, 
мышца, поднимающая лопатку, большая и малая ромбовидные мышцы.

1. Трапециевидная мышца (m. trapezius), имеет форму треугольника, 
основание которого располагается вдоль позвоночного столба, а вершина – 
на  акромиальном  отростке  лопатки.  Обе  мышцы  образуют  фигуру, 
напоминающую трапецию. Трапециевидная мышца начинается от верхней 
выйной линии, наружного затылочного выступа, выйной связки, остистых 
отростков  C7–Th12;  прикрепляется  к  латеральной  трети  ключицы, 
акромиону, ости лопатки. Функция: верхние пучки поднимают, нижние – 
опускают,  средние  –  приводят  лопатку.  Принимает  участие  в  ротации 
лопатки  относительно  сагиттальной  оси  при  поднимании  и  отведении 
плеча выше горизонтального уровня.

2. Широчайшая мышца спины (m. latissimus dorsi) – очень крупная, 
широкая,  плоская  мышца  треугольной  формы.  Начинается  от  остистых 
отростков  Th5–L5,  дорзальной поверхности крестца, гребня подвздошной 
кости,  трех  нижних  ребер;  прикрепляется  к  гребню  малого  бугорка 
плечевой  кости.  Функция: разгибает,  приводит  и  пронирует  плечо; 
опускает  поднятую  руку;  заводит  руку  за  спину.  При  фиксированной 
верхней конечности подтягивает туловище вверх.
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3. Мышца, поднимающая лопатку (m. levator scapulae), начинается 
от поперечных отростков С1–C4; прикрепляется к верхнему углу лопатки. 
Функция: поднимает лопатку и приводит ее к позвоночному столбу.

4. Малая ромбовидная мышца (m. rhomboideus minor), лежит ниже 
предыдущей.  Начинается  от  нижней  части  выйной  связки  и  остистых 
отростков C7–Th1; прикрепляется к медиальному краю лопатки выше spina 
scapulae. Функция: приводит и слегка поднимает лопатку.

5. Большая  ромбовидная  мышца  (m.  rhomboideus major), 
располагается  ниже малой;  начинается  от  остистых отростков  Th2–  Th5; 
прикрепляется к медиальному краю лопатки ниже  spina scapulae.  Иногда 
обе  ромбовидные  мышцы  соединяются  в  одну.  Функция: приводит  и 
слегка поднимает лопатку.

Промежуточные мышцы

1. Верхняя задняя зубчатая мышца  (m.  serratus posterior superior), 
лежит  глубже  ромбовидных  мышц.  Начинается  от  остистых  отростков 
двух нижних шейных и двух верхних грудных позвонков, идет косо вниз и 
прикрепляется  к  верхнему  краю  II–V ребер  латерально  от  их  углов. 
Функция: поднимает  II–V ребра,  действуя  подобно  наружным 
межреберным мышцам.

2. Нижняя  задняя зубчатая  мышца  (m.  serratus posterior inferior) 
начинается от остистых отростков двух нижних грудных и двух верхних 
поясничных позвонков; идет косо вверх, прикрепляется к нижнему краю 
четырех  нижних  (IX–XII)  ребер.  Функция: опускает  IX–XII ребра, 
действуя подобно внутренним межреберным мышцам, удерживает нижние 
ребра от поднимания при сокращении диафрагмы,  принимает участие в 
скручивании позвоночного столба.

Собственные мышцы спины (mm. dorsi proprii)

Собственные, или аутохтонные, мышцы спины занимают пространство 
от  таза  до  черепа,  на  протяжении  грудной  клетки  они  расположены  в 
углублениях  между остистыми и поперечными  отростками позвонков и 
углами ребер. По топографии и функциональному принципу их делят на 
четыре группы. 

1. Разгибатели  и  вращатели  головы  и  шеи; поскольку  эти  мышцы 
начинаются  от  остистых  отростков  позвонков,  а  прикрепляются  к 
поперечных  отросткам, их  называют  остисто-поперечными  –  mm. 
spinotransversales.

2. Разгибатели и вращатели позвоночного столба; эта группа включает 
сложные мышцы: мышцу, выпрямляющую позвоночник (m. erector spinae) 
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и  поперечно-остистые  мышцы  (mm.  transversospinales);  мышца, 
выпрямляющая  позвоночник,  состоит  из  более  длинных  мышечных 
пучков,  располагается  более  поверхностно  и  более  латерально  (между 
остистыми отростками позвонков и углами ребер), образуя  латеральный 
тракт; поперечно-остистые мышцы состоят из более коротких мышечных 
пучков,  располагаются  глубже  и  медиальнее  (между  остистыми  и 
поперечными отростками позвонков), образуя медиальный тракт.

3. Короткие сегментарные мышцы – межостистые и межпоперечные.
4. Подзатылочные мышцы.

Разгибатели и вращатели головы и шеи
1. Ременная  мышца  головы  (m.  splenius capitis) начинается  от 

остистых отростков C7–Th4 и нижней половины выйной связки, идет вверх 
и  латерально,  прикрепляется  к  сосцевидному  отростку  и  латеральной 
трети верхней выйной линии.  Функция: при двустороннем сокращении 
разгибает  голову  и  шейный  отдел  позвоночного  столба;  при 
одностороннем – поворачивает голову и шею в свою сторону.

2. Ременная  мышца  шеи  (m.  splenius cervicis) начинается  от 
остистых  отростков  Th3–Th4,  идет  косо  вверх  и  прикрепляется  к 
поперечным отросткам трех верхних шейных позвонков.  Функция: при 
двустороннем сокращении разгибает шейный отдел позвоночного столба, 
при одностороннем – поворачивает голову и шею в свою сторону.

Разгибатели и вращатели позвоночного столба
1. Мышца, выпрямляющая позвоночный столб (m. erector spinae) – 

cамая  крупная  и  сильная  из  аутохтонных  мышц  спины.  Располагается 
между остистыми отростками позвонков и углами ребер.  Мышца имеет 
широкое  общее  начало  от  дорзальной  поверхности  крестца,  остистых 
отростков  всех  поясничных и  двух  нижних  грудных  позвонков,  задней 
части  гребня  подвздошной  кости,  пояснично-грудной  фасции  (fascia 
thoracolumbalis). В верхнем отделе поясничной области она разделяется на 
три мышцы: подвздошно-реберную, длиннейшую и остистую, в каждой из 
которых выделяют региональные части. 

• Подвздошно-реберная  мышца  (m.  iliocostalis) занимает  самое 
латеральное  положение,  имеет  множественные  прикрепления  к  углам 
ребер  и  поперечным  отросткам  трех  нижних  шейных  позвонков; 
подразделяется на три части:

1) поясничную (m. iliocostalis lumborum) – от общего начала до углов 
шести нижних ребер; 

2) грудную (m. iliocostalis thoracis) – от углов шести нижних ребер до 
углов шести верхних ребер; 

3) шейную (m. iliocostalis cervicis) – от углов III–VI ребер до остистых 

30



отростков трех–четырех нижних шейных позвонков;

• Длиннейшая мышца спины (m. longissimus) – самая крупная часть 
мышцы,  выпрямляющей  позвоночный  столб,  лежит  медиальнее 
предыдущей, в ней выделяют три части:

1) грудную  (m.  longissimus thoracis),  имеющую  множественные 
прикрепления  к  поперечным  отросткам  всех  грудных  позвонков  и 
бугоркам девяти–десяти нижних ребер; 

2) шейную (m. longissimus cervicis), которая начинается от поперечных 
отростков верхних четырех–пяти  грудных позвонков и прикрепляется  к 
поперечным отросткам C2–C6; 

3) головную (m. longissimus capitis), которая начинается от поперечных 
отростков верхних четырех–пяти грудных позвонков, суставных отростков 
нижних трех–четырех шейных позвонков и прикрепляется к заднему краю 
сосцевидного отростка височной кости. 

Сухожилия  грудных  волокон  подвздошно-реберной  и  длиннейшей 
мышц вместе образуют сухожильное растяжение, или апоневроз мышцы, 
выпрямляющей позвоночный столб (aponeurosis m. erectoris spinae).

• Остистая  мышца  (m.  spinalis), самая  маленькая  часть  мышцы, 
выпрямляющей  позвоночный  столб,  лежит  наиболее  медиально,  в  ней 
выделяют три части: 

1) грудную  (m.  spinalis thoracis),  которая начинается  от  остистых 
отростков  Th10–L2,  прикрепляется к остистым отросткам восьми верхних 
грудных позвонков; 

2) шейную (m. spinalis cervicis), которая начинается от выйной связки, 
остистых отростков C8–Th1-2, прикрепляется к остистому отростку второго 
шейного позвонка;

3)  головную  (m.  spinalis capitis),  которая часто  отсутствует  или 
сливается с более глубоко лежащей m. semispinalis capitis, прикрепляется к 
затылочной кости в области наружного затылочного выступа. 

Функция: m.  erector spinae разгибает  и  выпрямляет  позвоночный 
столб, играет важную роль в поддержании вертикального положения тела 
человека,  препятствует  падению  тела  вперед,  контролирует  сгибание 
позвоночного столба – при наклоне туловища вперед она, последовательно 
сокращаясь  и  расслабляясь,  как  бы  отпускает  позвоночный  столб. 
Опускает  ребра,  действуя  как  дыхательная  мышца.  При  одностороннем 
сокращении наклоняет туловище в свою сторону.

2. Поперечноостистая  мышца  (m.  transversospinalis) образована 
множеством  мышечных  пучков,  идущих  косо  вверх  и  медиально  от 
поперечных  отростков  к  остистым  отросткам  и  заполняющих  борозду 

31



между  ними;  она  расположена  глубже  мышцы,  выпрямляющей 
позвоночный столб, состоит из трех мышц:

• полуостистая  мышца  (m.  semispinalis) лежит  наиболее 
поверхностно,  перекидывается  через  4–6  позвонков,  в  ней  выделяют 
грудную, шейную и головную части;

• многораздельная  мышца  (m.  multifidus) лежит  глубже 
предыдущей, перекидывается через 2–4 позвонка;

• мышцы-вращатели (mm. rotatores), перекидываются через 1 (mm. 
rotatores breves) или 2 (mm. rotatores longi) позвонка.

Функция: вращает  позвоночный  столб  –  при  одностороннем 
сокращении  поворачивают  туловище  в  противоположную  сторону, 
участвует  в  разгибании  и  наклонах  туловища  в  стороны;  полуостистая 
мышца головы при двустороннем сокращении запрокидывает голову, при 
одностороннем  сокращении  поворачивает  лицо  в  противоположную 
сторону. 

Короткие сегментарные мышцы
1. Мышцы, поднимающие ребра  (mm.  levatores costarum), располо-

жены на задней поверхности грудной клетки, глубже мышцы, выпрямляю-
щей позвоночный столб. Различают длинные и короткие мышцы, подни-
мающие ребра. Mm. levatores costarum longi начинаются от поперечных от-
ростков грудных позвонков, пересекают нижележащее ребро, прикрепля-
ются  медиальнее  угла  следующего  нижележащего  ребра.  Mm.  levatores 
costarum breves начинаются от поперечных отростков грудных позвонков, 
прикрепляются к нижележащему ребру медиальнее угла.  Функция: под-
нимают ребра.

2. Межостистые  мышцы (mm.  interspinales) располагаются  между 
остистыми отростками соседних позвонков.

3. Межпоперечные мышцы (mm. intertransversarii) натянуты между 
поперечными отростками соседних позвонков. 

Функция: межостистые  и  межпоперечные  мышцы  стабилизируют 
соседние  позвонки  и  способствуют  более  эффективному  действию 
длинных мышц.

Подзатылочные мышцы
1. Большая  задняя  прямая  мышца  головы  (m.  rectus capitis 

posterior major) начинается  от  остистого  отростка  С2,  прикрепляется  к 
латеральной  части  нижней  выйной  линии.  Функция: разгибает  голову, 
поворачивает ее в свою сторону.

2. Малая задняя прямая мышца головы (m.  rectus capitis posterior 
minor) начинается  от  заднего  бугорка  атланта,  прикрепляется  к 
медиальной части нижней выйной линии. Функция: разгибает голову.
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3. Верхняя  косая  мышца  головы  (m.  obliquus capitis superior) 
начинается от поперечного отростка С1, прикрепляется к затылочной кости 
между верхней и нижней выйными линиями.  Функция: разгибает голову 
и наклоняет ее в свою сторону.

4. Нижняя  косая  мышца  головы  (m.  obliquus capitis inferior) 
начинается  от  остистого  отростка  С2,  прикрепляется  к  поперечному 
отростку С1. Функция: поворачивает лицо в свою сторону.

Фасции спины

Поверхностная  фасция покрывает  трапециевидную  и  широчайшую 
мышцы спины, в задней области шеи она утолщена и называется выйной 
фасцией (fascia nuchae).

Пояснично-грудная  фасция  (fascia thoracolumbalis) покрывает 
собственные  мышцы  спины.  Вверху  она  сливается  с  поверхностным 
листком собственной фасции шеи, в грудной области – отделяет глубокие 
мышцы  спины  от  поверхностных  и  промежуточных,  медиально 
прикрепляется к остистым отросткам грудных позвонков, латерально – к 
углам ребер. В поясничной области фасция состоит из трех пластинок – 
задней, средней и передней. Задняя, или поверхностная, пластинка (lamina 
posterior, seu superficialis) прикрепляется медиально к остистым отросткам 
поясничных позвонков, к срединному крестцовому гребню и надостистой 
связке;  латерально  –  к  углам  ребер.  Средняя  пластинка  (lamina media) 
прикрепляется медиально к верхушкам поперечных отростков поясничных 
позвонков и межпоперечным связкам,  снизу – к подвздошному гребню, 
сверху  –  к  XII ребру,  латерально  соединяется  с  задней  пластинкой, 
формируя  футляр  для  мышцы,  выпрямляющей  позвоночный  столб. 
Передняя,  или  глубокая,  пластинка  (lamina interna, seu profunda) 
покрывает  переднюю  поверхность  квадратной  мышцы  поясницы, 
медиально  она  прикрепляется  к  поперечным  отросткам  поясничных 
позвонков,  снизу  –  к  гребню  подвздошной  кости,  сверху  формирует 
латеральную  дугообразную  связку  для  прикрепления  диафрагмы. 
Переднюю  пластинку  называют  также  фасцией  квадратной  мышцы 
поясницы  (fascia musculi quadrati lumborum).  Вдоль  латерального  края 
квадратной  мышцы  поясницы  все  три  пластинки  соединяются  и 
формируют апоневротическое начало для поперечной мышцы живота.

Топография спины

В области спины выделяют три межмышечных треугольника.

33



Треугольник  Лесгафта-Гринфельта,  или  верхний  поясничный 
треугольник (trigonum lumbale superius),  ограничен  сверху  нижним 
краем  нижней  задней  зубчатой  мышцы,  медиально  –  наружным  краем 
мышцы,  выпрямляющей  позвоночный  столб,  латерально  и  снизу  – 
наружной и внутренней косыми мышцами живота. Если в формировании 
этого промежутка принимает участие XII ребро, то он становится ромбом.

Треугольник Пти, или нижний поясничный треугольник (trigonum 
lumbale inferius),  ограничен  снизу подвздошным гребнем,  латерально – 
наружной косой мышцей живота, медиально – краем широчайшей мышцы 
спины.

Оба  поясничных  треугольника  являются  слабыми  местами  задней 
брюшной стенки и могут служить местом образования грыж.

Аускультационный треугольник (trigonum auscultationis) ограничен 
латеральным краем трапециевидной мышцы, медиальным краем большой 
ромбовидной мышцы и верхним краем широчайшей мышцы спины; дно 
его  составляет  фасция,  покрывающая  VII ребро  и  прилежащие 
межреберные  промежутки.  В  области  аускультационных  треугольников 
производят  аускультацию  (выслушивание)  верхних  сегментов  нижних 
долей легких; треугольники достигают наибольшей ширины при поднятых 
над головой руках.

Мышцы груди

(Musculi thoracis)

Мышцы груди по топографическому принципу делят на поверхностные 
и  глубокие,  по  происхождению  –  на  мышцы,  связанные  с  верхней 
конечностью, и аутохнонные мышцы.

• Поверхностные мышцы груди связаны с верхней конечностью. Две 
из них – большая и малая грудные мышцы – трункопетальные, в процессе 
развития они сместились на туловище с верхней конечности; две другие 
мышцы  –  подключичная  и  передняя  зубчатая  –  трункофугальные,  в 
процессе развития они сместились с туловища на верхнюю конечность.

• Глубокие  мышцы  представлены  аутохтонными  мышцами  груди, 
расположеными в межреберных промежутках. К ним относятся: наружные 
межреберные  мышцы,  внутренние  межреберные  мышцы,  подреберные 
мышцы, поперечная мышца груди и мышцы, поднимающие ребра.

Поверхностные мышцы

1. Большая грудная мышца (m. pectoralis major) – самая крупная из 
мышц груди, лежит наиболее поверхностно, имеет веерообразную форму. 
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Начинается  от  медиальной  половины  ключицы  (pars clavicularis), 
передней  поверхности  грудины  и  хрящей  истинных  ребер  (pars 
sternocostalis),  апоневроза  наружной  косой  мышцы  живота  (pars 
abdominalis).  Прикрепляется к гребню большого бугорка (crista tuberculi 
majoris)  плечевой  кости.  Особенности  прикрепления:  нижние  пучки 
мышцы  прикрепляются  выше  и  глубже,  верхние  пучки  –  ниже  и 
поверхностнее, в результате мышца немного скручивается; при отведении 
плеча  и  поднимании  руки  вверх  волокна  мышцы  раскручиваются  и 
растягиваются равномерно.  Функция: сгибание,  приведение и пронация 
плеча в плечевом суставе, если туловище фиксировано; если фиксирована 
верхняя  конечность  (например,  при  подтягивании  на  перекладине),  то 
мышца подтягивает туловище кверху, может поднимать ребра, участвуя в 
акте дыхания.

2. Малая  грудная  мышца  (m.  pectoralis  minor) располагается  под 
большой грудной мышцей; начинается от II(III)–V ребер, прикрепляется к 
клювовидному  отростку  лопатки.  Функция:  тянет  пояс  верхней 
конечности вперед и вниз, при фиксированной лопатке поднимает ребра.

3. Подключичная  мышца  (m.  subclavius) расположена  между 
I ребром  и  ключицей;  начинается  от  хряща  I ребра,  прикрепляется  к 
нижней  поверхности  акромиального  конца  ключицы.  Функция:  тянет 
ключицу вперед и вниз, стабилизирует грудино-ключичный сустав.

4. Передняя зубчатая мышца (m. serratus anterior) располагается на 
латеральной поверхности грудной клетки, частично прикрыта большой и 
малой грудными мышцами; начинается 8–9 зубцами от 8–9 верхних ребер, 
прикрепляется  к  медиальному  краю  и  углу  лопатки.  Функция:  тянет 
лопатку вперед и латерально,  вращает  лопатку вокруг  сагиттальной оси 
(при поднимании руки выше горизонтального уровня), фиксирует лопатку 
относительно грудной клетки.

Глубокие мышцы

1. Наружные  межреберные  мышцы  (mm.  intercostales externi) – 
11 пар  мышц,  расположенных  в  межреберных  промежутках.  Они 
начинаются от нижней поверхности вышележащего ребра, сзади идут косо 
вниз  и  латерально,  спереди  –  косо  вниз,  вперед  и  медиально, 
прикрепляются  к  верхнему  краю  нижележащего  ребра.  Наружные 
межреберные  мышцы  занимают  межреберный  промежуток  не  на  всем 
протяжении, а лишь от головок до реберных хрящей, между реберными 
хрящами  располагаются  наружные  межреберные  мембраны.  Функция: 
поднимают ребра, действуют как мышцы вдоха.
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2. Внутренние  межреберные  мышцы  (mm.  intercostales interni) – 
11 пар мышц, лежащих в межреберных промежутках глубже предыдущих. 
Они начинаются от верхнего края нижележащего ребра, сзади идут косо 
вверх  и  латерально,  спереди  –  вверх  и  медиально,  т.е.  имеют 
противоположное  направление  волокон  по  сравнению  с  наружными 
мышцами, пересекают их под прямым углом; прикрепляются к нижнему 
краю вышележащего  ребра.  Они также  занимают не  весь  межреберный 
промежуток, но замещаются внутренней межреберной мембраной сзади, в 
промежутках от углов ребер до тел позвонков. Функция: опускают ребра, 
действуют как мышцы выдоха.

3. Самые  внутренние  межреберные  мышцы  (mm.  intercostales 
intimi) лежат глубже внутренних, имеют такое же направление волокон, 
лучше  выражены  на  боковых  поверхностях  грудной  клетки. 
Прикрепляются  на  внутренней  поверхности  ребра  к  верхнему  краю 
борозды ребра. Некоторые авторы считают их не отдельными мышцами, а 
внутренним слоем внутренних межреберных мышц.  Функция: опускают 
ребра. 

4. Подреберные  мышцы  (mm.  subcostales) непостоянные,  лучше 
выражены  сзади,  в  нижних  отделах  грудной  клетки.  Расположены  на 
внутренней  поверхности  ребер,  ход  их  волокон  совпадает  с  таковым 
внутренних  и  самых  внутренних  межреберных  мышц,  но  они 
перебрасываются через одно-два ребра. Функция: опускают ребра.

5. Поперечная мышца груди (mm. transversus thoracis) находится на 
внутренней  поверхности  грудной  клетки  спереди.  Она  начинается  на 
задней поверхности мечевидного отростка, нижней части тела грудины и 
расположенных  рядом  хрящей  трех  нижних  истинных  ребер,  пучки  ее 
веерообразно расходятся вверх и латерально и прикрепляются к нижним 
краям хрящей  III–VI ребер. Нижние пучки мышцы лежат горизонтально, 
промежуточные  –  косо,  верхние  расположены  вертикально.  Функция: 
опускает ребра.

6. Мышцы,  поднимающие  ребра  (mm.  levatores costarum), 
расположены  на  задней  поверхности  грудной  клетки,  глубже  мышцы, 
выпрямляющей  позвоночный  столб.  Различают  короткие  и  длинные 
мышцы, поднимающие ребра. Mm. levatores costarum breves начинаются от 
поперечных отростков грудных позвонков и прикрепляются  к  верхнему 
краю и наружной поверхности нижележащего ребра в промежутке между 
бугорком и углом.  Mm. levatores costarum longi начинаются там же, где и 
предыдущие,  но  прикрепляются  ко  второму  нижележащему  ребру. 
Функция:  поднимают  ребра;  некоторые  авторы  считают,  что  это  не 
основная их функция, и действуют они главным образом на позвоночный 
столб – производят ротацию и боковые наклоны.
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Фасции груди

Поверхностная фасция груди является частью поверхностной фасции 
тела, развита слабо. У женщин принимает участие в образовании капсулы 
молочной  железы  и  связки,  поддерживающей  молочную  железу 
(ligamentum suspensorium mammarium), которая  фиксируется  к  ключице. 
Молочная  железа  связана  также  многочисленными  мелкими  связками  с 
глубокими слоями кожи. 

Собственная  фасция  груди  (fascia pectoralis) состоит  из  трех 
пластинок – поверхностной, глубокой и собственно грудной. 

• Поверхностная пластинка (lamina superficialis) охватывает большую 
грудную  мышцу,  разделяет  ее  на  пучки,  прикрепляется  к  надкостнице 
ключицы  и  грудины;  в  sulcus deltoideopectoralis посылает  в  глубину 
отросток, соединяющийся с глубокой пластинкой.

• Глубокая  пластинка  (lamina  profunda) более  плотная,  особенно  в 
trigonum clavipectorale,  образует  футляры  для подключичной  и  малой 
грудной  мышц.   Вдоль  нижнего  края  большой  грудной  мышцы 
поверхностная и глубокая пластинки сливаются и образуют подмышечную 
фасцию (fascia axillaris), которая покрывает переднюю зубчатую мышцу и 
формирует дно подмышечной ямки.

• Собственно  грудная  пластинка  (lamina thoracica) покрывает 
снаружи грудину, ребра и наружные межреберные мышцы.

Внутригрудная фасция (fascia endothoracica)  выстилает внутреннюю 
поверхность  грудной  клетки,  покрывая  mm.  intercostales interni, 
subcostales, transversus thoracis.

Топография груди

Большая и малая грудные мышцы и покрывающие их фасции образуют 
переднюю  стенку  подмышечной  полости.  Для  более  точного  описания 
топографии ветвей  подмышечной артерии,  проходящей в  подмышечной 
полости, переднюю стенку последней разделяют на три треугольника.

1. Ключично-грудной треугольник (trigonum clavipectorale) ограничен 
сверху ключицей, снизу – верхним краем малой грудной мышцы. 

2. Грудной  треугольник (trigonum pectorale) соответствует  малой 
грудной мышце. 

3. Подгрудной треугольник (trigonum subpectorale) ограничен сверху 
нижним краем малой грудной мышцы, снизу – нижним краем большой 
грудной мышцы.
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В области груди выделяют три клетчаточных пространства.

• Spatium retromammarium – между капсулой молочной железы и 
поверхностной пластинкой собственной фасции груди, покрывающей 
большую грудную мышцу.

•  Spatium subpectorale superficiale – между большой и малой 
грудными мышцами.

• Spatium subpectorale profundum – под малой грудной мышцей.

Мышцы живота

(Musculi abdominis)

По топографическому принципу мышцы живота делят на две группы: 
передне-латеральную и заднюю.

Передне-латеральная  группа  включает  три  широкие  плоские  мышцы 
(наружную  и  внутреннюю косые  и  поперечную  мышцы  живота)  и  две 
вертикальные мышцы (прямую мышцу живота и пирамидальную мышцу), 
расположенные  вблизи  от  средней  линии  и  заключенные  между 
апоневрозами  широких  мышц.  К  задней  группе  относится  квадратная 
мышца поясницы.

1. Наружная косая мышца живота (m. obliquus externus abdominis) 
начинается  от  восьми  нижних  ребер  восемью  зубцами,  которые 
чередуются с зубцами передней зубчатой мышцы и широчайшей мышцы 
спины. Волокна наружной косой мышцы живота идут косо сверху вниз, 
вперед  и  медиально.  Задние  пучки  прикрепляются  к  латеральной  губе 
подвздошного  гребня,  передние  пучки  переходят  в  апоневроз 
(сухожильное растяжение), который заканчивается в белой линии живота. 
Утолщенный  нижний  край  апоневроза  наружной  косой  мышцы живота 
образует паховую (Пупáртову)  связку  (ligamentum inguinale), один конец 
которой прикрепляется к передней верхней подвздошной ости (spina iliaca 
anterior superior), другой перед прикреплением расходится на медиальную 
и латеральную ножки; медиальная ножка (crus mediale) прикрепляется к 
лобковому  симфизу,  латеральная  ножка  (crus  laterale)  –  к  лобковому 
бугорку  (tuberculum  pubicum).  Между  ножками  образуется  треугольная 
щель.  Верхне-латеральный  угол  этой  щели  закруглен  межножковыми 
волокнами  (fibrae  intercrurales),  образованными  собственной  фасцией 
живота, покрывающей наружную косую мышцу. Нижнемедиальный угол 
щели  закруглен  загнутой  связкой  (ligamentum  reflexum).  В  результате 
образуется поверхностное паховое кольцо  (anulus inguinalis superficialis), 
имеющее  овальную  форму.  Функция:  при  двустороннем  сокращении 
наружная  косая  мышца  живота  сгибает  позвоночный  столб;  при 
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одностороннем сокращении поворачивает  туловище в противоположную 
сторону; тянет вниз грудную клетку, опускает ребра, способствует выдоху; 
при  фиксированной  грудной  клетке  поднимает  таз;  является  частью 
брюшного пресса.

2. Внутренняя косая мышца живота (m. obliquus internus abdominis) 
расположена  глубже  предыдушей.  Начинается  сзади  от  пояснично-
грудной  фасции,  от  промежуточной  линии  подвздошного  гребня  и 
латеральных двух третей паховой связки. Волокна ее идут веерообразно: 
задние пучки ориентированы почти вертикально, прикрепляются к трем-
четырем  нижним  ребрам,  большая  часть  пучков  идет  в  медиальном 
направлении,  переходит  в  апоневроз,  который  заканчивается  в  белой 
линии  живота,  нижние  пучки  прикрепляются  к  гребню лобковой  кости 
(pecten ossis pubis) и лобковому гребешку (crista pubica). Самые нижние 
пучки сопровождают семенной канатик и вместе с волокнами поперечной 
мышцы  живота  образуют  мышцу,  поднимающую  яичко  (m.  cremaster). 
Функция:  при  двустороннем  сокращении  сгибает  позвоночный  столб, 
опускает нижние ребра, способствуя выдоху; при фиксированной верхней 
половине  туловища  поднимает  таз;  при  одностороннем  сокращении 
поворачивает  туловище  в  свою  сторону;  является  частью  брюшного 
пресса.

3. Поперечная  мышца  живота  (m.  transversus  abdominis) 
располагается в самом глубоком слое. Начинается от пояснично-грудной 
фасции,  от  медиальной губы подвздошного гребня и латеральной трети 
паховой  связки,  от  хрящей  шести  нижних  ребер.  Волокна  ее  идут  в 
поперечном  направлении,  переходят  в  апоневроз,  заканчивающийся  в 
белой  линии,  нижние  пучки  прикрепляются  к  гребню  лобковой  кости 
(pecten  ossis  pubis) и лобковому  гребешку  (crista  pubica),  в  этом месте 
апоневрозы поперечной и внутренней косой мышц живота срастаются и 
образуют  соединительное  сухожилие,  или  паховый  серп  (tendo 
conjunctivus, seu falx inguinalis). Самые нижние пучки поперечной мышцы 
живота принимают участие в образовании m. cremaster. Функция: верхние 
пучки мышцы, прикрепляющиеся  к  ребрам правой и левой сторон,  при 
сокращении  сближают  их,  способствуя  выдоху;  средняя  часть  мышцы 
опоясывает  чревную  область  и  делает  живот  плоским;  при  сокращении 
всей мышцы повышается внутрибрюшное давление. 

4. Прямая  мышца  живота  (m.  rectus  abdominis)  начинается  от 
лобкового  гребешка  (crista  pubica), лобкового  бугорка (tuberculum 
pubicum), лобкового  симфиза (symphysis  pubica),  направляется  вверх  и 
прикрепляется к хрящам V–VII ребер и мечевидному отростку грудины. 
По  ходу  мышцы  имеются  три-четыре  сухожильные  перемычки 
(intersectiones  tendineae),  как  правило,  две  из  них  расположены  выше 
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пупка, одна на уровне пупка, одна ниже пупка. Перемычки срастаются с 
передней стенкой влагалища прямой мышцы живота и хорошо видны у 
людей  с  развитой  мускулатурой.  Прямая  мышца  живота  имеет 
«плавающие» punctum fixum и punctum mobile, поэтому некоторые авторы 
описывают начало и прикрепление мышцы наоборот.  Функции: сгибает 
позвоночный столб; при одностороннем сокращении наклоняет его в свою 
сторону;  при  фиксированном  верхнем  отделе  туловища  поднимает  таз; 
тянет грудную клетку вниз, опускает ребра, способствуя выдоху; прямая 
мышца  живота  натягивает  переднюю  брюшную  стенку,  участвует  в 
формировании брюшного пресса.

5. Пирамидальная  мышца  (m.  pyramidalis) имеет  треугольную 
форму,  начинается  от  лобковой  кости  между  лобковым  бугорком  и 
лобковым  симфизом,  прикрепляется  к  нижнему  отделу  белой  линии 
живота.  Функция: напрягает белую линию и апоневроз наружной косой 
мышцы живота.

6. Квадратная  мышца  поясницы  (m.  quadratus  lumborum) 
начинается  от  поперечного  отростка  пятого  поясничного  позвонка,  от 
подвздошного гребня, от подвздошно-поясничной связки (lig. iliolumbale), 
прикрепляется к нижнему краю XII ребра и поперечным отросткам 1–4-го 
поясничных позвонков.  Функция:  опускает  и  стабилизирует  XII ребро, 
наклоняет туловище в свою сторону.

Фасции живота

1.  Поверхностная  фасция –  это  подкожная  ткань  живота  (tela 
subcutanea abdominis),  в  верхнем отделе  передней  брюшной стенки она 
представлена  одним  слоем  и  является  продолжением  поверхностной 
фасции  с  других  областей  тела.  Ниже  пупка  поверхностная  фасция 
образует два слоя: поверхностный – жировой слой (panniculus adiposus), 
или  фасцию  Кампера,  и  глубокий  –  перепончатый  слой  (stratum 
membranosum), или фасцию Скарпы.

2. Выстилающая фасция живота (fascia investiens abdominis). Каждая 
их широких мышц живота покрыта с обеих сторон выстилающей фасцией 
живота,  в  ней  выделяют поверхностную (для наружной  косой  мышцы), 
промежуточную  (для  внутренней  косой  мышцы)  и  глубокую  (для 
поперечной мышцы) пластинки.

3. Изнутри брюшная полость покрыта париетальной фасцией живота 
(fascia  abdominis  parietalis),  или  внутрибрюшной  фасцией  (fascia  
endoabdominalis). Париетальная фасция живота, покрывающая поперечную 
мышцу  живота,  называется  поперечной  фасцией  (fascia  transversalis). 
Поперечная фасция имеет несколько утолщений: 
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• в области пупочного кольца – fascia umbilicalis;
• по  ходу  паховой  связки  –  подвздошно-лобковый  тракт  (tractus  

iliopubicus);
• между медиальной и латеральной паховыми ямками – межъямочная 

связка (lig. interfoveolare).

Топография живота

В области передней брюшной стенки выделяют ряд топографических 
образований, имеющих важное клиническое значение.

Белая  линия (linea alba)  представляет  собой  сухожильный  шов  по 
срединной линии живота,  идущий от мечевидного отростка грудины до 
лобкового симфиза. Она образуется в результате соединения апоневрозов 
трех широких мышц живота, волокна апоневрозов правой и левой сторон 
взаимно  перекрещиваются.  Белая  линия  расположена  между  прямыми 
мышцами живота.  Выше пупка прямые мышцы несколько расходятся в 
стороны, поэтому белая линия более широкая. Ниже пупка прямые мышцы 
расположены более близко друг к другу, поэтому белая линия становится 
уже,  но  толще.  Нижний  конец  белой  линии  имеет  два  прикрепления: 
поверхностные пучки прикрепляются к передней поверхности лобкового 
симфиза,  глубокие  пучки  образуют  треугольную  пластинку,  которая 
прикрепляется  к  задней  поверхности  лобкового  симфиза  и  называется 
подпорой белой линии (adminiculum lineae albae).

Пупочное кольцо (anulus umbilicalis) представляет собой отверстие в 
белой  линии  живота,  расположенное  примерно  на  середине  ее  длины. 
У плода  через  пупочное  кольцо  проходит  пупочный  канатик.  Через 
несколько дней после рождения пупочное кольцо суживается,  пупочные 
кровеносные сосуды и мочевой ход (urachus) облитерируются. 

У взрослого  человека  пупочное  кольцо заполнено рубцовой  тканью, 
спереди  покрыто  кожей,  сзади  –  поперечной  фасцией  и  париетальной 
брюшиной.

Влагалище прямой мышцы живота (vagina musculi recti abdominis). 
Прямая мышца живота заключена в фиброзный футляр (влагалище прямой 
мышцы живота), образованный апоневрозами трех широких мышц живота 
–  наружной  косой,  внутренней  косой  и  поперечной.  Cтроение  стенок 
влагалища различно в верхнем и нижнем отделах. В верхнем отделе (2/3) 
апоневроз наружной косой мышцы живота расположен спереди от прямой 
мышцы, апоневроз поперечной мышцы живота – сзади от нее. Апоневроз 
внутренней  косой  мышцы  живота  у  латерального  края  прямой  мышцы 
расщепляется  на  две  пластинки,  одна  из  них  идет  на  переднюю 
поверхность прямой мышцы и срастается с апоневрозом наружной косой 
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мышцы, вторая идет на заднюю поверхность прямой мышцы и срастается 
с  апоневрозом  поперечной  мышцы.  В  результате  переднюю  и  заднюю 
стенки влагалища прямой мышцы образуют 1,5 апоневротических листка. 
В  нижней  трети  (от  середины  расстояния  между  пупком  и  лобковым 
симфизом) апоневрозы всех трех мышц переходят на переднюю стенку, а 
задняя  поверхность  прямой  мышцы  прилежит  непосредственно  к 
поперечной фасции. В области перехода всех апоневрозов на переднюю 
стенку  влагалища  видна  горизонтально  расположенная  дугообразная 
линия (linea arcuata), или Дугласова линия.

Полулунная  линия (linea  semilunaris),  или  Спигелиева  линия,  – 
вертикально  расположенная  линия,  обозначающая  место  перехода 
мышечной части поперечной мышцы живота в сухожильное растяжение.

Паховый канал  (canalis inguinalis) представляет собой естественную 
щель  в  тканях  передней  брюшной  стенки,  через  которую  проходят:  у 
мужчин – семенной канатик (funiculus spermaticus), у женщин – круглая 
связка  матки  (ligamentum  teres  uteri),  подвздошно-паховый  нерв  (n. 
ilioinquinalis) у представителей обоих полов. Паховый канал направляется 
косо  вниз  и  медиально,  вдоль  паховой  связки.  Его  размеры  имеют 
индивидуальные, половые и возрастные различия. В среднем у взрослого 
человека длина его составляет 3–5 см, у мужчин он, как правило, больше.

Паховый канал имеет четыре стенки – переднюю, заднюю, верхнюю и 
нижнюю и два кольца – глубокое и поверхностное, соответствующие его 
входному и выходному отверстиям.

Стенки пахового канала:
• передняя стенка образована апоневрозом наружной косой мышцы 

живота  (+  поверхностная  фасция  и  кожа);  стенка  укреплена  волокнами 
внутренней косой мышцы живота, начинающимися от паховой связки;

• задняя  стенка  образована  поперечной  фасцией,  которая  отделяет 
паховый канал от париетальной брюшины и предбрюшинной клетчатки; 
укреплена  паховым  серпом  (falx  inguinalis),  межъямочной (lig.  
interfoveolare) и загнутой (lig. reflexum) связками;

• верхняя стенка образована нижними волокнами внутренней косой и 
поперечной мышц живота;

• нижняя стенка образована паховой связкой; в медиальной области 
нижняя стенка укреплена лакунарной,  или Жимбернатовой,  связкой (lig 
lacunare,  seu Gimbernati),  представляющей  собой  фиброзный  пучок 
треугольной формы, который начинается от медиального конца паховой 
связки  и  направляется  вниз,  назад  и  латерально,  прикрепляется  у 
медиального  конца  гребня  лобковой  кости,  продолжение  лакунарной 
связки  вдоль  этого  гребня  называется  гребенчатой,  или  Куперовой, 
связкой (lig. pectineale, seu Cooperi).
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Поверхностное  паховое  кольцо (anulus  inguinalis  superficialis) 
представляет  собой  треугольную  щель  в  апоневрозе  наружной  косой 
мышцы живота, расположенную немного выше и латеральнее лобкового 
гребешка. Верхне-латеральный угол этой щели закруглен межножковыми 
волокнами  (fibrae  intercrurales),  образованными  собственной 
(выстилающей) фасцией живота, покрывающей наружную косую мышцу. 
Нижне-медиальный  угол  щели  закруглен  загнутой  связкой  (ligamentum 
reflexum),  представляющей  собой  дугообразно  изогнутые  волокна, 
отходящие вверх и медиально от паховой связки.

Глубокое паховое кольцо (anulus inguinalis profundus) располагается 
на задней поверхности передней брюшной стенки примерно на середине 
расстояния между лобковым симфизом и передней верхней подвздошной 
остью, на  1,25 см выше паховой связки.  Оно имеет  овальную форму с 
преобладающим  вертикальным  размером  и  представляет  собой 
воронкообразное углубление поперечной фасции, которая, продолжаясь в 
паховый канал, образует одну из оболочек яичка и семенного канатика – 
внутреннюю семенную фасцию  (fascia spermatica interna). С медиальной 
стороны  глубокого  пахового  кольца  расположены  межъямочная  связка 
(lig. interfoveolare) и кровеносные сосуды (нижняя надчревная артерия и 
сопровождающие ее вены). 

Для более детального описания топографии глубокого пахового кольца 
следует  рассмотреть  строение  задней  поверхности  передней  брюшной 
стенки. На ней видны 5 пупочных складок – две парные и одна непарная. 
Непарная  срединная  пупочная  складка  (plica  umbilicalis  mediana) 
образована  париетальной  брюшиной  над  заросшим  мочевым  ходом 
(урахусом)  зародыша,  медиальная  пупочная  складка  (plica  umbilicalis  
medialis)  парная,  образована  проходящей  под  брюшиной  заросшей 
пупочной  артерией  (a.  umbilicalis),  латеральная  пупочная  складка  (plica 
umbilicalis  lateralis)  парная,  образована  прохождением  под  брюшиной 
нижней надчревной артерии и сопровождающих ее вен. Между складками 
располагаются паховые ямки. Между срединной и медиальной пупочными 
складками  находится  надпузырная  ямка  (fossa  supravesicalis),  между 
медиальной и латеральной складками находится медиальная паховая ямка 
(fossa  inguinalis  medialis),  она  соответствует  проекции  поверхностного 
пахового кольца на передней поверхности брюшной стенки. Латеральнее 
латеральной пупочной  складки  располагается  латеральная  паховая  ямка 
(fossa inguinalis lateralis), она соответствует глубокому паховому кольцу. 

Слабые  места передней  брюшной  стенки  –  потенциальные  места 
образования грыж:

1) белая линия живота;
2) пупочное кольцо;
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3) Спигелиева линия;
4) Дугласова линия;
5) паховый канал. 
Через паховый канал могут проходить прямые и косые паховые грыжи: 
• прямые паховые грыжи – на задней поверхности передней брюшной 

стенки  выделяют  паховый  треугольник,  или  треугольник  Хессельбаха, 
который  ограничен  снизу  паховой  связкой,  медиально  –  латеральным 
краем  прямой  мышцы  живота,  латерально  –  a.  epigastrica  inferior; 
в треугольнике расположена медиальная паховая  ямка,  которая является 
слабым  местом  передней  брюшной  стенки,  поскольку  находится  в 
неукрепленной области (между паховым серпом и межъямочной связкой) 
и  лежит  как  раз  напротив  поверхностного  пахового  кольца,  через  нее 
выходят прямые паховые грыжи;

• косые  паховые  грыжи  входят  через  глубокое  паховое  кольцо, 
пройдя весь паховый канал, выходят через поверхностное паховое кольцо.

Диафрагма

(Diaphragma, m. phrenicus)

Диафрагма  представляет  собой  изогнутую  мышечно-фиброзную 
пластинку,  разделяющую  грудную  и  брюшную  полости.  Ее  верхняя 
выпуклая  поверхность  обращена  в  грудную  полость,  вогнутая  нижняя 
поверхность  –  в  брюшную  полость.  Положение  диафрагмы  зависит  от 
телосложения человека  и фазы дыхания.  У людей брахиморфного типа 
диафрагма  расположена  выше,  чем  у  людей  долихоморфного  типа. 
Обычно  после  форсированного  выдоха  правый  купол  диафрагмы 
располагается  на уровне хряща  IV ребра,  левый купол – на одно ребро 
ниже.  При  форсированном  вдохе  диафрагма  опускается  примерно  на 
10 см. При горизонтальном положении тела диафрагма расположена выше, 
чем при вертикальном; в положении лежа на боку диафрагма выше на той 
стороне, на которой человек лежит.

Диафрагма  состоит  из  мышечной  части  и  сухожильного  центра. 
Мышечные  волокна  диафрагмы  начинаются  от  краев  нижней  апертуры 
грудной  клетки,  имеющей  косое  положение,  поэтому  сзади  и  с  боков 
диафрагма расположена ниже,  а  спереди выше.  В зависимости от места 
начала  в  диафрагме  выделяют  три  части  –  грудинную,  реберную  и 
поясничную. 

Грудинная часть (pars sternalis) начинается двумя пучками от задней 
поверхности мечевидного отростка грудины и не всегда хорошо выражена. 
Реберная  часть  (pars costalis)  начинается  от  шести  нижних  ребер, 
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перемежаясь с пучками  m.  transversus abdominis. Поясничная часть (pars 
lumbalis)  начинается  от  поясничных позвонков и  от  двух  дугообразных 
связок  двумя  ножками  –  правой  и  левой.  В  каждой  ножке  выделяют 
медиальную,  промежуточную  и  латеральную  части.  Медиальная  часть 
правой  ножки  шире  и  длиннее,  начинается  хорошо  выраженным 
сухожилием от передне-латеральной поверхности тел и межпозвоночных 
дисков 3–4-х верхних поясничных позвонков. Левая ножка уже и короче, 
начинается  от  2–3-х  верхних  поясничных  позвонков.  Сухожильные 
волокна ножек сливаются с передней продольной связкой позвоночного 
столба. Медиальные сухожильные края правой и левой ножек сходятся и 
на  уровне  межпозвоночного диска между  XII грудным и  I поясничным 
позвонками  соединяются  по  средней  линии,  образуя  срединную 
дугообразную  связку  (ligamentum arcuatum medianum).  Эта  связка 
ограничивает  аортальное  отверстие  (hiatus aorticus),  через  которое 
проходят  аорта  и  грудной  лимфатический  проток.  Мышечные  волокна 
правой и левой ножек частично перекрещиваются, затем вновь расходятся, 
образуя  пищеводное  отверстие  (hiatus oesophageus),  через  которое 
проходит  пищевод  в  сопровождении  правого  и  левого  блуждающих 
нервов.  Поскольку  аортальное  отверстие  имеет  сухожильные  края, 
движения диафрагмы не влияют на просвет аорты. Пищеводное отверстие 
ограничено мышечными  пучками,  что  имеет  важное  функциональное  и 
клиническое  значения.  Мышечные  пучки  диафрагмы,  окружающие 
пищеводное отверстие, принимают участие в работе нижнего сфинктера 
пищевода.  Рентгенологические,  электромиографические  и 
манометрические  исследования  показали,  что  эти  волокна  сокращаются 
при вдохе и при повышении внутрибрюшного давления,  таким образом 
предупреждается желудочно-пищеводный рефлюкс. В случае ослабления 
мышечных волокон диафрагмы в области пищеводного отверстия могут 
формироваться грыжи.

Мышечные  волокна  промежуточной  части  берут  начало  от  боковой 
поверхности тела II поясничного позвонка.

Волокна латеральной части ножек начинаются от двух дугообразных 
связок  –  медиальной  и  латеральной.  Медиальная  дугообразная  связка 
(ligamentum arcuatum mediale)  представляет  собой  утолщение  фасции, 
покрывающей большую поясничную мышцу, натягивается между боковой 
поверхностью  тела  I поясничного  позвонка  и  верхушкой  поперечного 
отростка  II поясничного  позвонка.  Латеральная  дугообразная  связка 
(ligamentum arcuatum laterale) представляет  собой  утолщение  фасции, 
покрывающей  квадратную  мышцу  поясницы,  натягивается  между 
верхушкой поперечного отростка II поясничного позвонка и XII ребром. 

От мест своего начала мышечные волокна диафрагмы направляются к 
сухожильному центру. Волокна грудинной части короткие, располагаются 
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почти  горизонтально.  Волокна  реберной  и  поясничной  частей  более 
длинные,  располагаются  вертикально.  Сухожильный центр представляет 
собой  плотную  апоневротическую  пластинку,  имеющую  форму 
трилистника.  На  уровне  IX грудного  позвонка  в  сухожильном  центре 
немного правее  срединной линии расположено отверстие нижней полой 
вены (foramen venae cavae). На верхней поверхности сухожильного центра 
имеется сердечное вдавление (impressio cordis). 

Диафрагма  с  обеих сторон покрыта диафрагмальной фасцией  (fascia 
diaphragmatica).  Кроме  этого,  нижняя  поверхность  диафрагмы  покрыта 
париетальной брюшиной, верхняя поверхность – париетальной плеврой и, 
в области сердечного вдавления, перикардом.

В диафрагме помимо трех больших отверстий для аорты, нижней полой 
вены  и  пищевода  имеются  мелкие  отверстия,  предназначенные  для 
прохождения  сосудов  и  нервов.  Между  волокнами  медиальной  части 
ножки  с  каждой  стороны  проходит  малый  внутренностный  нерв  (n.  
splanchnicus minor), между медиальной и промежуточной частями ножки 
справа проходят большой внутренностный нерв (n.  splanchnicus major) и 
непарная  вена  (vena azygos),  слева  –  большой  внутренностный  нерв  и 
полунепарная  вена  (vena hemiazygos).  Симпатический  ствол  обычно 
проходит  в  брюшную  полость  позади  диафрагмы,  хотя  ряд  авторов 
указывает на то, что он идет между латеральной и промежуточной частями 
ножек  диафрагмы.  В  области  сухожильного  центра  встречаются 
небольшие отверстия для прохождения мелких вен.

В  диафрагме  имеются  участки,  в  которых  мышечные  волокна 
замещены соединительной тканью. Между грудинной и реберной частями 
диафрагмы  расположен  грудино-реберный  треугольник,  trigonum 
sternocostale (треугольник  Морганьи  –  справа,  треугольник  Ларрея  – 
слева).  Между  поясничной  и  реберной  частями  с  каждой  стороны 
находится пояснично-реберный треугольник,  trigonum lumbocostale (щель 
Бохдалека). Эти треугольники являются «слабыми местами» диафрагмы, в 
них  могут  образовываться  диафрагмальные  грыжи.  К  «слабым  местам» 
относится также пищеводное отверстие диафрагмы.

Функции: диафрагма является дыхательной мышцей, при сокращении 
(в фазе вдоха) она уплощается и опускается,  в результате вертикальный 
размер грудной клетки увеличивается, при расслаблении (в фазе выдоха) 
диафрагма  поднимается,  вертикальный  размер  грудной  клетки 
уменьшается. Диафрагма также является важным компонентом брюшного 
пресса,  она  принимает  активное  участие  во  всех  экспульсивных 
(изгоняющих)  движениях:  при  чихании,  кашле,  смехе,  крике, 
мочеиспускании,  дефекации,  изгнании плода  во  время  родов.  Глубокий 
вдох  с  последующим  закрытием  голосовой  щели  обычно  предшествует 
энергичным  движениям  мышц  туловища  (например,  при  поднятии 
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тяжестей),  повышающееся  при  этом  внутрибрюшное  давление 
стабилизирует и защищает позвоночный столб.
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Мышцы верхней конечности

(Musculi membri superioris)

Мышцы  верхней  конечности  делят  на  мышцы  пояса  верхней 
конечности, плеча, предплечья, кисти.

Мышцы пояса верхней конечности

1. Дельтовидная  мышца  (m.  deltoideus) –  крупная  мышца 
треугольной формы, окружающая плечевой сустав сверху, спереди и сзади 
и  придающая  округлость  плечу.  В  соответствии  с  местами  начала  в 
дельтовидной мышце выделяют три части: ключичную (pars clavicularis), 
акромиальную (pars acromialis), остистую (pars spinalis). Ключичная часть 
начинается  от  передней  поверхности  латеральной  трети  ключицы, 
акромиальная  –  от  латерального  края  акромиона,  остистая  часть  –  от 
нижней поверхности ости лопатки. Дельтовидная мышца прикрепляется к 
дельтовидной бугристости  (tuberositas deltoidea) плечевой кости. Начало 
дельтовидной  мышцы  является  зеркальным  отражением  прикрепления 
трапециевидной  мышцы,  поэтому  ключица,  акромион  и  ость  лопатки 
доступны для  пальпации между этими  мышцами.  Между дельтовидной 
мышцей и капсулой плечевого сустава располагается синовиальная сумка 
(bursa subdeltoidea). Функция: основная функция дельтовидной мышцы – 
отведение плеча (на 70°), ключичная часть сгибает плечо, остистая часть – 
разгибает его.

2. Надостная мышца (m. supraspinatus)  начинается от поверхности 
надостной ямки лопатки и от надостной фасции, сухожилие проходит под 
акромионом, отделяясь от него синовиальной сумкой (bursa subacromialis), 
далее идет по верхней поверхности капсулы плечевого сустава, срастается 
с ней и прикрепляется к верхней площадке большого бугорка плечевой 
кости. Функция: инициирует отведение плеча (на 15°) в плечевом суставе, 
участвует  в  дальнейшем  отведении  плеча,  которое  производит 
дельтовидная мышца, натягивает капсулу плечевого сустава, препятствуя 
ее ущемлению, стабилизирует плечевой сустав.

3. Подостная  мышца  (m.  infraspinatus) начинается  от  поверхности 
подостной ямки лопатки  и  от  подостной фасции,  сухожилие  подостной 
мышцы  идет  по  задней  поверхности  капсулы  плечевого  сустава, 
срастается  с  ней,  прикрепляется  к  средней  площадке большого бугорка 
плечевой  кости.  Под  сухожилием  подостной  мышцы  располагается 
синовиальная  сумка  (bursa  subtendinea  musculi  infraspinati). Функция: 
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супинирует  плечо,  натягивает капсулу плечевого  сустава,  стабилизирует 
плечевой сустав.

4. Малая круглая мышца  (m. teres  minor) начинается от задней 
поверхности  лопатки  в  непосредственной  близости  от  ее  латерального 
края  (ниже  tuberculum  infraglenoidale),  сухожилие  идет  по  задней 
поверхности капсулы плечевого сустава, срастается с ней, прикрепляется к 
нижней  площадке  большого  бугорка  плечевой  кости.  Функция: 
супинирует  плечо,  натягивает капсулу плечевого  сустава,  стабилизирует 
плечевой сустав.

5. Большая  круглая  мышца (m.  teres  major)  начинается  от 
дорзальной поверхности нижнего угла лопатки, идет вверх и латерально, 
пересекает  спереди  тело  плечевой  кости  немного  ниже  хирургической 
шейки  и  прикрепляется  к  гребню  малого  бугорка  плечевой  кости. 
Сухожилие  большой  круглой  мышцы  прилежит  сзади  к  сухожилию 
широчайшей  мышцы  спины,  между  ними  часто  располагается 
синовиальная сумка (bursa subtendinea musculi latissimi dorsi), нижние края 
сухожилий  этих  двух  мышц  соединяются  на  небольшом  протяжении. 
Между  сухожилием  большой  круглой  мышцы  и  плечевой  костью 
располагается  синовиальная  сумка  (bursa  subtendinea  muscul  teretis  
majoris). Функция: пронирует и разгибает плечо, заводит руку за спину.

6. Подлопаточная  мышца  (m.  subscapularis)  начинается  от 
поверхности  подлопаточной  ямки,  волокна  ее  направляются  вверх  и 
латерально, прикрепляются к малому бугорку плечевой кости и к передней 
поверхности капсулы плечевого сустава. Под сухожилием подлопаточной 
мышцы  располагается  синовиальная  сумка  (bursa  subtendinea  musculi  
subscapularis).  Функция: пронирует плечо, натягивает капсулу плечевого 
сустава, стабилизирует плечевой сустав.

Mm.  supraspinatus, infraspinatus, subscapularis, teres  minor образуют 
вокруг  плечевого  сустава  «ротаторную  манжетку»,  которая 
стабилизирует  головку  плечевой  кости  в  суставной  ямке  лопатки  при 
движениях  в  плечевом  суставе.  Благодаря  прикреплению  к  капсуле 
плечевого  сустава  эти  мышцы  натягивают  ее  и  препятствуют  ее 
ущемлению при движениях.

Мышцы плеча

По топографическому и функциональному принципам мышцы плеча 
делят на две группы:

1) передняя группа, сгибатели плеча и предплечья;
2) задняя группа, разгибатели плеча и предплечья.
Передняя группа включает три мышцы.
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1. Двуглавая мышца плеча (m. biceps brachii) начинается на лопатке 
двумя головками – длинной и короткой. Длинная головка  (caput longum) 
берет  начало  от  надсуставного  бугорка,  ее  сухожилие  проходит  через 
полость  плечевого  сустава,  срастается  с  верхней  частью  хрящевой 
суставной  губы,  затем  идет  в  межбугорковой  борозде  (sulcus  
intertubercularis)  плечевой  кости,  где  его  фиксирует  поперечная  связка 
плеча (lig. transversum humeri), натягивающаяся между большим и малым 
бугорками  плечевой  кости.  В  полости  сустава  и  в  борозде  сухожилие 
окружено  синовиальным  влагалищем  (vagina  tendinis  intertubercularis). 
Короткая  головка  (caput  breve)  начинается  сухожилием  от  верхушки 
клювовидного отростка лопатки. В проксимальной части плеча сухожилие 
каждой  головки  переходит  в  мышечное  брюшко,  оба  брюшка  тесно 
прилежат друг к другу, но соединяются вместе лишь в дистальной части 
плеча вблизи от локтевого сустава. Общее брюшко переходит в плоское 
сухожилие,  которое  прикрепляется  к  бугристости  лучевой  кости 
(tuberositas radii). От сухожилия в медиальную сторону отходит апоневроз 
двуглавой мышцы плеча (aponeurosis musculi bicipitis brachii, seu lacertus  
fibrosus,  или  апоневроз  Пирогова),  который  сливается  с  фасцией 
предплечья. Функция: супинирует предплечье, апоневроз при этом тянет 
локтевую  кость  в  медиальном  направлении;  сгибает  предплечье  в 
локтевом  суставе,  это  движение  более  эффективно,  когда  предплечье 
слегка  супинировано.  Поскольку двуглавая  мышца плеча  начинается  на 
лопатке, то она принимает участие в сгибании плеча в плечевом суставе. 
Сухожилие длинной головки принимает участие в стабилизации плечевого 
сустава,  оно ограничивает  движение головки плечевой  кости  вверх при 
сокращении дельтовидной мышцы.

2. Клювовидно-плечевая мышца (m. coracobrachialis) начинается от 
клювовидного  отростка  лопатки  вместе  с  короткой  головкой  двуглавой 
мышцы  плеча,  часть  мышечных  волокон  берет  начало  от  сухожилия 
короткой  головки,  от  малого  бугорка  плечевой  кости  и  от  медиальной 
межмышечной  перегородки.  Мышца  направляется  вертикально  вниз  и 
прикрепляется к середине передне-медиальной поверхности тела плечевой 
кости. Функция: сгибает плечо в плечевом суставе, особенно активна при 
сгибании плеча из разогнутого положения.

3. Плечевая  мышца  (m.  brachialis) располагается  под  двуглавой 
мышцей, начинается от дистальной половины передней поверхности тела 
плечевой  кости  и  от  межмышечных  перегородок  (преимущественно  от 
медиальной),  прикрепляется  к  бугристости  локтевой  кости  (tuberositas  
ulnae). Функция: сгибает предплечье в локтевом суставе.

Задняя группа включает две мышцы.
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1. Трехглавая  мышца  плеча  (m.  triceps  brachii) состоит  из  трех 
головок:  длинной,  медиальной  и  латеральной.  Длинная  головка  (caput 
longum)  начинается  от  подсуставного  бугорка  лопатки,  сухожилие  ее 
срастается  с  капсулой  плечевого  сустава;  латеральная  головка  (caput  
laterale)  начинается  плоским  сухожилием  на  задней  поверхности  тела 
плечевой  кости  вдоль  верхнего  края  борозды  лучевого  нерва  и  от 
латеральной  межмышечной  перегородки;  медиальная  головка  (caput 
mediale)  начинается  на  задней  поверхности  тела  плечевой  кости  вдоль 
нижнего  края  борозды лучевого  нерва  и  от  медиальной  межмышечной 
перегородки; медиальная головка частично перекрывается латеральной и 
длинной  головками.  Все  три  головки  переходят  в  общее  сухожилие, 
которое  прикрепляется  к  верхней  поверхности  локтевого  отростка 
локтевой  кости,  часть  мышечных  волокон  медиальной  головки 
прикрепляется к нему самостоятельно.  Функция: разгибает предплечье в 
локтевом суставе;  длинная  головка может  также разгибать  и приводить 
плечо в плечевом суставе; кроме этого, длинная головка укрепляет снизу 
капсулу плечевого сустава.

2. Локтевая мышца (m.  anconeus)  – небольшая мышца треугольной 
формы,  начинается  от  задней  поверхности  латерального  надмыщелка 
плеча,  ее  волокна  направляются  вниз  и  медиально,  идут  вдоль  задней 
поверхности  кольцевой  связки  лучевой  кости  (lig.  annulare  radii), 
прикрепляются к  латеральной поверхности локтевого отростка и задней 
поверхности проксимальной ¼ тела локтевой кости.  Функция: не совсем 
ясна,  локтевая  мышца  помогает  трехглавой  мышце  в  разгибании 
предплечья  в  локтевом  суставе  и  слегка  отводит  локтевую  кость  при 
пронации предплечья.

Мышцы предплечья

Мышцы  предплечья  по  топографическому  и  функциональному 
принципам делят на переднюю и заднюю группы:

1) передняя группа – сгибатели и пронаторы;
2) задняя группа – разгибатели и супинаторы.
Мышцы  передней группы находятся  в переднем фасциальном ложе 

предплечья, расположены в два слоя — поверхностный и глубокий.
Мышцы  поверхностного  слоя начинаются  от  медиального 

надмыщелка плечевой  кости  общим сухожилием,  многие из  них имеют 
дополнительные  точки  начала  от  костей  предплечья,  фасции  и 
межмышечных перегородок предплечья.

1. Круглый  пронатор  (m.  pronator teres) начинается  двумя 
головками  –  плечевой  и  локтевой.  Плечевая  головка,  более  крупная, 

51



начинается  от  медиального  надмыщелка  плеча,  от  передней  лучевой 
межмышечной  перегородки  предплечья,  от  фасции  предплечья,  лежит 
более поверхностно; локтевая головка, меньшей величины, начинается от 
медиальной поверхности венечного отростка локтевой кости, лежит более 
глубоко; обе головки соединяются под острым углом, далее мышца идет 
косо  вдоль  предплечья  и  прикрепляется  к  середине  латеральной 
поверхности  тела  лучевой  кости.  Функция: пронирует  предплечье, 
действует вместе с квадратным пронатором; является слабым сгибателем 
локтевого сустава.

2. Лучевой  сгибатель  запястья  (m.  flexor carpi radialis) лежит 
медиальнее круглого пронатора, начинается от медиального надмыщелка 
плеча,  от  фасции  предплечья  и  от  прилежащих  межмышечных 
перегородок,  примерно  на  середине  предплечья  мышечное  брюшко 
переходит в длинное сухожилие,  которое проходит через  лучевой канал 
запястья  (canalis carpi radialis),  окруженное  синовиальным влагалищем, 
прикрепляется  к  основанию  II и  III пястных  костей.  Функция:  сгибает 
кисть в лучезапястном суставе; отводит кисть при совместном сокращении 
с лучевым разгибателем запястья.

3. Длинная ладонная мышца (m. palmaris longus) лежит медиальнее 
лучевого сгибателя кисти, начинается от медиального надмыщелка плеча, 
от  фасции  предплечья  и  от  соседних  межмышечных  перегородок. 
В проксимальной части предплечья мышечное брюшко переходит в тонкое 
сухожилие, которое в области запястья идет поверх удерживателя мышц 
сгибателей,  отдавая  ему  часть  своих  волокон,  на  кисти  переходит 
в ладонный  апоневроз.  Функция:  натягивает  ладонный  апоневроз, 
принимает  участие  в  сгибании  кисти  в  лучезапястном  суставе,  II–V 
пальцев – в пястнофаланговых суставах. 

4. Локтевой  сгибатель  кисти (m.  flexor carpi ulnaris) лежит 
медиальнее  длинной  ладонной  мышцы,  начинается  двумя  головками  – 
плечевой и лучевой, которые соединяются сухожильной дугой. Меньшая 
плечевая  головка  берет  начало  от  медиального  надмыщелка  плеча, 
бóльшая  локтевая  головка  –  от  медиальной  поверхности  локтевого 

отростка и от проксимальных  3
2  заднего края тела локтевой кости, от 

фасции  предплечья;  сухожилие  прикрепляется  к  гороховидной  кости, 
затем  продолжается  в  связки:  lig pisohamatum и lig.  pisometacarpeum. 
Функция:  сгибает  кисть  в  лучезапястном  суставе;  приводит  кисть  при 
одновременном сокращении с локтевым разгибателем запястья.

5. Поверхностный  сгибатель  пальцев  (m.  flexor digitorum 
superficialis) лежит  глубже  предыдущих  мышц;  начинается  двумя 
головками – плечелоктевой и лучевой. Плечелоктевая головка начинается 
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от медиального надмыщелка плеча, от локтевой коллатеральной связки, от 
медиальной поверхности венечного отростка локтевой кости и от соседних 
межмышечных  перегородок;  лучевая  головка  начинается  от  переднего 
края лучевой кости (в промежутке между бугристостью лучевой кости и 
местом прикрепления круглого пронатора); обычно мышца разделяется на 
два  слоя,  мышечные  волокна  поверхностного  слоя  переходят  в  два 
сухожилия (для III и IV пальцев), глубокий слой разделяется также на два 
сухожилия (для  II и  V пальцев).  В нижней трети предплечья мышечное 
брюшко переходит в четыре сухожилия, которые проходят на кисть через 
канал запястья, при этом сухожилия для среднего и безымянного пальцев 
лежат  более  поверхностно,  сухожилия  для  указательного  пальца  и 
мизинца – более глубоко. На уровне проксимальных фаланг II–V пальцев 
сухожилие поверхностного сгибателя пальцев разделяется на два пучка, 
которые  идут  по  сторонам  сухожилия  глубокого  сгибателя  пальцев  и 
прикрепляются к средней фаланге II–V пальцев.  Функция:  сгибает II–V 
пальцы в пястно-фаланговых и проксимальных межфаланговых суставах, 
сгибает кисть в лучезапястном суставе.

Мышцы  глубокого слоя представлены глубоким сгибателем пальцев, 
длинным сгибателем большого пальца и квадратным пронатором.

1. Глубокий  сгибатель  пальцев (m.  flexor digitorum profundus) 
начинается  от  медиальной  и  передней  поверхностей  локтевой  кости  и 
локтевой  половины  межкостной  перепонки  предплечья,  мышечное 
брюшко  дает  начало  четырем  сухожилиям  для  II–V  пальцев,  которые 
проходят  через  канал  запястья,  располагаясь  глубже  сухожилий 
поверхностного  сгибателя  пальцев.  На  уровне  проксимальной  фаланги 
каждого пальца  сухожилие глубокого  сгибателя  проходит  через  щель  в 
сухожилии  поверхностного  сгибателя,  образуя  перекрест  сухожилий 
(chiasma tendinum), и прикрепляется к основанию дистальной фаланги II–V 
пальцев.  Функция:  производит  сгибание  во  всех  суставах,  которые 
пересекает на своем пути – дистальных и проксимальных межфаланговых, 
пястнофаланговых, лучезапястном.

2. Длинный  сгибатель  большого  пальца  кисти  (m.  flexor pollicis 
longus)  начинается  от  передней  поверхности  лучевой  кости  и  лучевой 
половины межкостной перепонки предплечья, сухожилие проходит через 
канал запястья, располагаясь латеральнее от сухожилий поверхностного и 
глубокого сгибателей пальцев, и прикрепляется к основанию дистальной 
фаланги  большого  пальца.  Функция:  производит  сгибание  во  всех 
суставах,  которые  пересекает  на  своем  пути  –  межфаланговом, 
пястнофаланговом,  запястнопястном  суставах  большого  пальца, 
лучезапястном суставе.
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3. Квадратный  пронатор  (m.  pronator quadratus) –  плоская, 
квадратной формы мышца, начинается от передней поверхности нижней 
четверти локтевой кости, идет в поперечном направлении и прикрепляется 
к  передней  поверхности  нижней  четверти  лучевой  кости.  Функция: 
пронирует предплечье и вместе с ним кисть.

Мышцы  задней  группы также  располагаются  в  два  слоя  – 
поверхностный и глубокий.

Мышцы  поверхностного слоя за исключением плечелучевой мышцы 
имеют общее начало от латерального надмыщелка плеча, многие из них 
имеют дополнительные точки начала от костей, фасции и межмышечных 
перегородок предплечья. Некоторые авторы делят мышцы поверхностного 
слоя  на  лучевую  и  локтевую  группы.  К  лучевой  группе  относят 
плечелучевую мышцу, короткий и длинный лучевые разгибатели запястья, 
остальные мышцы относят к локтевой группе.

1. Плечелучевая  мышца  (m.  brachioradialis) начинается  от 
латерального  надмыщелкового  гребня  и  латеральной  межмышечной 
перегородки  плечевой  кости,  прикрепляется  к  шиловидному  отростку 
лучевой  кости.  Функция:  сгибает  предплечье  в  локтевом  суставе  и 
устанавливает его в среднем положении между пронацией и супинацией.

2. Длинный  лучевой  разгибатель  запястья  (m.  extensor carpi 
radialis longus) начинается от латерального надмыщелка плечевой кости и 
латеральной  межмышечной  перегородки  плеча,  на  середине  предплечья 
мышечное  брюшко  переходит  в  сухожилие,  которое  располагается  во 
втором канале под удерживателем мышц разгибателей,  прикрепляется к 
дорзальной  поверхности  II пястной  кости.  Функция:  разгибает  кисть; 
сокращаясь одновременно с лучевым сгибателем запястья, отводит кисть; 
разгибает предплечье в локтевом суставе.

3. Короткий  лучевой  разгибатель  запястья  (m.  extensor carpi 
radialis brevis) начинается от латерального надмыщелка плечевой кости и 
латеральной  межмышечной  перегородки  плеча,  на  середине  предплечья 
переходит в сухожилие, которое вместе с сухожилием длинного лучевого 
разгибателя  кисти  располагается  во  втором  канале  под  удерживателем 
мышц разгибателей, прикрепляется к дорзальной поверхности III пястной 
кости.  Функция:  разгибает  кисть,  сокращаясь  одновременно с  лучевым 
сгибателем запястья, отводит кисть.

4. Разгибатель  пальцев  (m.  extensor digitorum)  начинается  от 
латерального  надмыщелка  плечевой  кости,  латеральной  межмышечной 
перегородки плеча, от фасции предплечья; мышечное брюшко дает начало 
четырем  сухожилиям,  которые  проходят  в  четвертом  канале  под 
удерживателем мышц разгибателей, на тыльной поверхности II–V пальцев 
образуют  сухожильные  растяжения  треугольной  формы,  средние  пучки 
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которых  прикрепляются  к  основанию  средней  фаланги,  боковые  –  к 
дистальной  фаланге.  На  тыльной  поверхности  кисти  вблизи  пястно-
фаланговых  суставов  между сухожилиями  образуются  межсухожильные 
соединения  (connexus intertendineus)  в  виде  косо  расположенных 
фиброзных пучков. Функция: разгибает II–V пальцы в пястно-фаланговых 
и межфаланговых суставах, разгибает кисть в лучезапястном суставе.

5. Разгибатель  мизинца  (m.  extensor digiti minimi)  начинается  от 
латерального надмыщелка плечевой  кости и латеральной межмышечной 
перегородки плеча вместе с разгибателем пальцев, сухожилие проходит в 
пятом  канале  под  удерживателем  мышц  разгибателей, образует 
сухожильное  растяжение  на  дорзальной  поверхности  мизинца, 
прикрепляется к основанию его средней и дистальной фаланг.  Функция: 
разгибает мизинец.

6. Локтевой  разгибатель  запястья  (m.  extensor carpi ulnaris) 
начинается двумя головками: от латерального надмыщелка плечевой кости 
(caput humerale)  и  от  заднего  края  локтевой  кости  (caput ulnare),  от 
лучевой коллатеральной связки локтевого сустава, от фасции предплечья, 
сухожилие  проходит  в  шестом  канале  под  удерживателем  мышц 
разгибателей,  прикрепляется  к  основанию  V пястной  кости.  Функция: 
разгибает  кисть;  сокращаясь  одновременно  с  локтевым  сгибателем 
запястья, приводит кисть.

Глубокий  слой задней  группы  состоит  из  пяти  мышц;  все  они,  за 
исключением  мышцы  супинатора,  начинаются  от  задней  поверхности 
локтевой и лучевой костей и межкостной перепонки предплечья.

1. Супинатор  (m.  supinator)  начинается  двумя  головками. 
Поверхностная  (плечевая)  головка  берет  начало  от  латерального 
надмыщелка  плечевой  кости,  от  кольцевой  связки  лучевой  кости  и  от 
лучевой  коллатеральной  связки  локтевого  сустава;  глубокая  (локтевая) 
головка  –  от  гребня  супинатора  на  задне-латеральной  поверхности 
локтевой  кости.  Мышечные  волокна  окружают  головку,  шейку  и 
проксимальную часть тела лучевой кости, прикрепляются к латеральной 
поверхности лучевой кости выше места прикрепления круглого пронатора. 
Функция: супинирует предплечье и вместе с ним кисть.

2. Длинная мышца, отводящая большой палец кисти (m. abductor 
pollicis longus), начинается  от  задней  поверхности  проксимальной 
половины  лучевой  и  локтевой  костей  и  прилежащей  межкостной 
перепонки предплечья. Вместе с коротким разгибателем большого пальца 
выходит  из-под  лучевого  края  разгибателя  пальцев,  проходит  в  первом 
канале  под  удерживателем  мышц  разгибателей,  прикрепляется  к 
латеральной  поверхности  I пястной  кости. Функция: отводит  большой 
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палец  в  запястно-пястном  суставе,  принимает  участие  в  разгибании 
большого пальца.

3. Короткий  разгибатель  большого  пальца  кисти  (m.  extensor 
pollicis brevis)  начинается  от  задней  поверхности  лучевой  кости  ниже 
предыдущей  мышцы и  от  межкостной  перепонки  предплечья;  вместе  с 
длинной отводящей мышцей большого пальца выходит из-под лучевого 
края разгибателя пальцев, проходит в первом канале под удерживателем 
мышц  разгибателей,  прикрепляется  к  дорзальной  поверхности 
проксимальной фаланги большого пальца.  Функция: разгибает большой 
палец в пястно-фаланговом и запястно-пястном суставах.

4. Длинный  разгибатель  большого  пальца  кисти  (m.  extensor 
pollicis longus)  начинается  от  задней  поверхности  локтевой  кости  и  от 
межкостной перепонки предплечья, сухожилие проходит в третьем канале 
под  удерживателем  мышц  разгибателей, прикрепляется  к  дорзальной 
поверхности  основания  ногтевой  фаланги  большого  пальца. Функция: 
разгибает  большой  палец  в  межфаланговом,  пястно-фаланговом  и 
запястно-пястном суставах.

5. Разгибатель  указательного  пальца  кисти  (m.  extensor indicis) 
начинается  от  задней  поверхности  локтевой  кости  и  от  межкостной 
перепонки предплечья ниже предыдущей мышцы, сухожилие проходит в 
четвертом канале под удерживателем мышц разгибателей, прикрепляется к 
сухожильному растяжению на тыльной поверхности указательного пальца. 
Функция: разгибает указательный палец, принимает участие в разгибании 
кисти.

Мышцы кисти

На  кисти  помимо  сухожилий  длинных  мышц,  начинающихся  на 
предплечье  и  прикрепляющихся  к  костям  пальцев,  имеются  короткие 
собственные мышцы, которые и начинаются, и прикрепляются в области 
кисти. Мышцы предплечья обеспечивают сильный (грубый) захват кисти, 
тогда как собственные мышцы отвечают за тонкие движения пальцев и 
обеспечивают точный (прецизионный) захват.

Мышцы кисти делят на три группы:
1) мышцы  большого  пальца,  образующие  на  латеральной  стороне 

ладони возвышение большого пальца – thenar;
2) мышцы  мизинца,  образующие  на  медиальной  стороне  ладони 

возвышение мизинца – hypothenar;
3) мышцы средней группы расположены в ладонной впадине.

Мышцы большого пальца
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1. Короткая мышца, отводящая большой палец кисти (m. abductor 
pollicis brevis),  начинается  от  бугорка  ладьевидной  кости  и  от 
удерживателя  мышц  сгибателей,  прикрепляется  к  лучевой  стороне 
проксимальной  фаланги  большого  пальца  и  к  латеральному  краю 
сухожильного  растяжения  разгибателей  большого  пальца,  сухожилие 
содержит сесамовидную кость. Функция: отводит большой палец кисти.

2. Короткий  сгибатель  большого  пальца  кисти  (m.  flexor pollicis 
brevis) располагается  медиальнее  предыдущей  мышцы,  имеет  две 
головки –  поверхностную  и  глубокую.  Поверхностная  головка  (caput 
superficiale)  начинается  от бугорка  кости  трапеции  и  от удерживателя 
мышц  сгибателей, идет  вдоль  лучевой  стороны  сухожилия  длинного 
сгибателя  большого  пальца;  глубокая  головка  (caput profundum) 
начинается от трапециевидной и головчатой костей и от ладонных связок 
костей  дистального  ряда  запястья,  идет  глубже  сухожилия  длинного 
сгибателя, обе головки соединяются и прикрепляются общим сухожилием, 
содержащим сесамовидную  кость,  к основанию проксимальной фаланги 
большого пальца. Функция: сгибает большой палец в пястно-фаланговом 
суставе.

3. Мышца,  противопоставляющая  большой  палец  кисти  (m. 
opponens pollicis),  располагается  глубже  двух  предыдущих  мышц; 
начинается  от бугорка  кости  трапеции  и  от удерживателя  мышц 
сгибателей, прикрепляется  на  всем  протяжении  латерального  края 
I пястной кости.  Функция: противопоставляет большой палец остальным 
пальцам кисти.

4. Мышца, приводящая большой палец кисти (m. adductor pollicis), 
имеет  две  головки  –  поперечную  и  косую.  Поперечная  головка  (caput 
transversum) начинается от передней поверхности тела  III пястной кости; 
косая  головка  (caput obliquum)  начинается  от  головчатой  кости  и 
основания  II и  III пястных  костей.  Обе  головки  сходятся  латерально, 
образуют  сухожилие,  которое  часто  содержит  сесамовидную  кость  и 
прикрепляется к основанию проксимальной фаланги большого пальца и к 
медиальной  стороне  сухожильного  растяжения  разгибателей  большого 
пальца.  Функция: приводит  большой  палец,  принимает  участие  в 
противопоставлении большого пальца.

Мышцы мизинца
1. Короткая  ладонная  мышца  (m.  palmaris brevis) – небольшая 

мышца  четырехугольной  формы,  начинается  от  медиального  края 
ладонного апоневроза и от удерживателя мышц сгибателей, прикрепляется 
к  коже  медиального  края  кисти.  Функция:  образует  складки  кожи  на 
локтевой  стороне  ладони,  углубляет  ладонную  впадину,  подчеркивает 
возвышение мизинца, улучшает захват кисти.
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2. Мышца,  отводящая  мизинец  (m.  abductor digiti minimi), 
начинается  от  гороховидной кости,  от  lig.  pisohamatum и  от  сухожилия 
локтевого  сгибателя  запястья,  прикрепляется  к  медиальной  стороне 
основания  проксимальной  фаланги  мизинца  и  к  сухожильному 
растяжению разгибателей мизинца. Функция: отводит мизинец.

3. Короткий  сгибатель  мизинца  (m.  flexor digiti minimi brevis) 
располагается  латеральнее  предыдущей  мышцы,  начинается  от  крючка 
крючковидной кости и от удерживателя мышц сгибателей, прикрепляется 
к  медиальной  стороне  основания  проксимальной  фаланги  мизинца. 
Функция: сгибает мизинец в пястно-фаланговом суставе.

4. Мышца,  противопоставляющая  мизинец  (m.  opponens digiti 
minimi), располагается  глубже  двух  предыдущих  мышц,  начинается  от 
крючка  крючковидной  кости  и  от  удерживателя  мышц  сгибателей, 
прикрепляется  к  медиальному  краю  V пястной  кости.  Функция: 
противопоставляет мизинец большому пальцу кисти.

Мышцы средней группы
1. Червеобразные  мышцы  (mm.  lumbricales)  –  четыре  мышцы, 

связанные с  сухожилием глубокого  сгибателя пальцев.  Первая  и вторая 
червеобразные  мышцы  одноперистые,  начинаются  от  лучевой  стороны 
сухожилий глубокого сгибателя для  II и  III пальцев. Третья и четвертая 
червеобразные  мышцы  двуперистые;  третья  червеобразная  мышца 
начинается  от  обращенных  друг  к  другу  поверхностей  сухожилий 
глубокого сгибателя для III и IV пальцев, четвертая – от обращенных друг 
к другу поверхностей сухожилий глубокого сгибателя для IV и V пальцев. 
Червеобразные  мышцы  огибают  головки  пястных  костей  с  лучевой 
стороны, переходят на тыльную поверхность пальцев и прикрепляются к 
сухожильному  растяжению  разгибателей  пальцев.  Функция: сгибают 
пальцы в пястно-фаланговых суставах и разгибают их в межфаланговых 
суставах.

2. Тыльные межкостные мышцы (mm. interossei dorsales)  – четыре 
мышцы, расположенные наиболее дорзально в межпястных промежутках, 
их  можно пропальпировать через  кожу на  тыльной стороне кисти.  Они 
начинаются  от  обращенных  друг  к  другу  сторон  пястных  костей, 
прикрепляются  к  основаниям проксимальных фаланг  II,  III,  IV пальцев 
(первая  –  с  лучевой  стороны  II пальца,  вторая  и  третья  –  с  лучевой  и 
локтевой  сторон  III пальца  соответственно,  четвертая  –  с  локтевой 
стороны  IV пальца)  и  к  сухожильному  растяжению  разгибателей  на 
дорзальной  поверхности  пальцев.  Все  четыре  тыльные  межкостные 
мышцы двуперистые.  Функция: отводят  II,  IV,  V пальцы от продольной 
оси,  проходящей через  III палец;  сгибают пальцы в  пястно-фаланговых 
суставах и разгибают их в межфаланговых суставах.
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3. Ладонные межкостные мышцы  (mm.  interossei palmares)  – три 
одноперистые мышцы, расположенные в межпястных промежутках  II–V 
пальцев. Первая ладонная межкостная мышца начинается от медиальной 
стороны II пястной кости, третья и четвертая – от латеральной стороны IV 
и  V пястных  костей  соответственно,  прикрепляются  к  основаниям 
проксимальных  фаланг  соответствующих  пальцев  и  к  сухожильному 
растяжению на тыльной поверхности пальцев. III палец не имеет ладонной 
межкостной  мышцы.  Некоторые  авторы  описывают  ладонную 
межкостную мышцу,  связанную с большим пальцем,  она начинается  на 
медиальной  стороне  первой  пястной  кости,  прикрепляется  аналогично 
остальным.  Функция:  приводят  I,  II,  IV,  V пальцы к  продольной  оси, 
проходящей  через  III палец;  сгибают  пальцы  в  пястно-фаланговых 
суставах и разгибают их в межфаланговых суставах.
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Фасции верхней конечности

Поверхностная  фасция верхней  конечности  представлена  слоем 
подкожной  жировой  клетчатки,  количество  которой  индивидуально 
варьирует. Толщина кожной складки на задней поверхности плеча служит 
одним из антропометрических показателей ожирения.

Глубокая  (собственная)  фасция отличается  по  своему  строению  в 
разных областях верхней конечности.

В глубокой фасции, покрывающей мышцы плечевого пояса, выделяют 
пять частей.

1. Дельтовидная  фасция  (fascia  deltoidea) окружает  одноименную 
мышцу,  образует  многочисленные  перегородки  между  ее  пучками; 
спереди соединяется с fascia pectoralis, сзади – с fascia infraspinata, вверху 
прикрепляется к ключице, акромиону и ости лопатки, снизу продолжается 
в фасцию плеча.

2. Надостная фасция (fascia supraspinata) представляет собой тонкую 
фиброзную пластинку,  которая прикрепляется по краям надостной ямки 
лопатки,  формируя  костно-фиброзный футляр  для  надостной мышцы,  в 
медиальном отделе она более толстая.

3. Подостная фасция (fascia infraspinata), представляет собой хорошо 
выраженную  прочную  апоневротическую  пластинку,  прикрепляется  к 
лопатке по краям подостной ямки, формирует костно-фиброзный футляр 
для подостной мышцы.

4. Подлопаточная фасция  (fascia subscapularis) представляет собой 
тонкую  фиброзную  пластинку,  которая  прикрепляется  по  краям 
полопаточной  ямки,  образует  костно-фиброзный  футляр  для 
подлопаточной мышцы.

5. Подмышечная  фасция  (fascia  axillaris) образуется  следующим 
образом: грудная фасция в промежутке между краями большой грудной 
мышцы  и  широчайшей  мышцы  спины  утолщается,  образуя  дно 
подмышечной  полости,  здесь  она  получает  название  подмышечной 
фасции, продолжается в фасцию плеча. 

Фасция  плеча  (fascia  brachii) окружает  мышцы  плеча;  от  ее 
внутренней поверхности вглубь отходят две межмышечные перегородки – 
медиальная  и  латеральная  (septum  intermusculare  brachii  mediale  et  
laterale), прикрепляющиеся к плечевой кости и разделяющие переднюю и 
заднюю группы мышц. Медиальная межмышечная перегородка отделяет 
клювовидно-плечевую мышцу от медиальной головки трехглавой мышцы 
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плеча.  Латеральная  межмышечная  перегородка  отделяет  плечевую  и 
плечелучевую  мышцы  от  латеральной  головки  трехглавой  мышцы. 
В результате  образуются  два  фасциальных  ложа  –  переднее 
(compartimentum brachii  anterius, seu flexorum)  и заднее (compartimentum 
brachii  posterius, seu  extensorum).  Покрывая  переднюю  группу  мышц 
плеча,  фасция  делится  на  две  пластинки,  образующие  отдельный 
фиброзный футляр для клювовидно-плечевой и двуглавой мышц и костно-
фиброзный футляр для плечевой мышцы. Трехглавая мышца плеча лежит 
в  отдельном  костно-фиброзном  футляре.  В  нижней  трети  плеча 
медиальная  подкожная  вена  руки  (v.  basilica)  лежит  в  подкожной 
клетчатке,  на  границе  со  средней  третью  она  прободает  собственную 
фасцию  и  на  протяжении  средней  трети  плеча  лежит  в  расщеплении 
фасции  (канал  Пирогова),  в  верхней  трети  плеча  вена  уходит  под 
собственную фасцию и впадает в одну из плечевых вен.

Фасция  предплечья  (fascia antebrachii)  является  продолжением 
глубокой  фасции  плеча,  она  образует  плотный  футляр  для  всех  мышц 
предплечья  вместе  и  для  каждой  мышцы  в  отдельности.  Фасция 
предплечья  прикрепляется  к  локтевому  отростку  и  к  заднему  краю 
локтевой кости. В области локтевого сустава фасция имеет вид апоневроза 
и  служит  местом  начала  для  мышц,  в  верхней  трети  предплечья  она 
усиливается  апоневрозом Пирогова.  От  фасции предплечья  отходят  две 
межмышечные  перегородки  (передняя  и  задняя),  прикрепляющиеся  к 
лучевой  кости  и  разделяющие  предплечье  на  три  фасциальных  ложа: 
переднее,  заднее  и  латеральное.  Передняя  лучевая  межмышечная 
перегородка  проходит  между  лучевым  сгибателем  запястья  и 
плечелучевой  мышцей (по  линии  sulcus radialis).  Задняя  лучевая 
межмышечная  перегородка  проходит  между  плечелучевой  мышцей, 
коротким  и  длинным  разгибателями  запястья с  одной  стороны  и 
разгибателем пальцев с другой. 

Переднее фасциальное ложе предплечья (compartimentum antebrachii 
anterius, seu flexorum) ограничено спереди собственной фасцией, сзади – 
костями  предплечья  и  межкостной  перепонкой,  латерально  –  передней 
лучевой межмышечной перегородкой, медиально – собственной фасцией 
предплечья, сросшейся с локтевой костью. В переднем фасциальном ложе 
выделяют глубокий и поверхностный отделы –  pars superficialis et pars 
profunda, разделенные пластинкой собственной фасции.

• В поверхностном отделе располагаются 5 мышц, которые лежат в 
два слоя. В первом слое находятся 4  мышцы: m. pronator teres, m. flexor  
carpi radialis, m.  palmaris longus, m. flexor carpi ulnaris.  Во втором слое 
находится 1 мышца: m. flexor digitorum superficialis.
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• В  глубоком  отделе  располагаются  3  мышцы,  которые  также 
образуют два слоя. В первом слое находятся 2 мышцы – m. flexor digitorum 
profundus и m.  flexor pollicis longus.  Во втором слое – одна мышца –  m. 
pronator quadratus. 

В  нижней  трети  глубокого  отдела  между  1  и  2  слоями  находится 
клетчаточное пространство Пирогова.

Заднее  фасциальное  ложе предплечья (compartimentum antebrachii 
posterius, seu extensorum)  ограничено  спереди  костями  предплечья, 
межкостной перепонкой и передней лучевой межмышечной перегородкой, 
сзади  –  собственной  фасцией. В  заднем  фасциальном  ложе  находятся 
мышцы-разгибатели предплечья. В пределах заднего фасциального ложа 
выделяют латеральную часть  (pars lateralis),  которую некоторые авторы 
описывают как отдельное латеральное фасциальное ложе, ограниченное 
передней  и  задней  лучевыми  межмышечными  перегородками  и 
собственной фасцией. В нем располагаются m. brachioradialis, m. extensor 
carpi radialis longus et m. extensor carpi radialis brevis.

В заднем фасциальном ложе между поверхностным и глубоким слоями 
находится  клетчаточное  пространство,  которое  сообщается  с 
клетчаточным  пространством  переднего  фасциального  ложа  через 
отверстия  в  межкостной  перепонке  предплечья,  предназначенные  для 
прохождения кровеносных сосудов.

В  области  запястья  фасция  предплечья  образует  два  утолщения: 
1) удерживатель мышц-сгибателей и 2) удерживатель мышц-разгибателей.

Удерживатель мышц-сгибателей (retinaculum musculorum flexorum) 
прикрепляется по краям борозды запястья  (sulcus carpi),  превращая ее в 
канал  запястья  (canalis carpalis),  в  котором  проходят  сухожилия 
поверхностного  и  глубокого  сгибателей  пальцев,  сухожилие  длинного 
сгибателя большого пальца и срединный нерв (n. medianus). 

Сухожилия мышц-сгибателей окружены синовиальными влагалищами, 
которые имеют особенности строения в области запястья, пясти и пальцев. 

Cухожилия поверхностного и глубокого сгибателей пальцев находятся 
в  одном  общем  синовиальном  влагалище  (vagina synovialis communis 
musculorum flexorum),  которое занимает большую часть канала запястья. 
Проксимально  оно  продолжается  на  предплечье,  располагается  в 
пространстве  Пирогова,  заканчивается  на  3–4  см  выше удерживателя 
мышц-сгибателей, дистально,  по  ходу  сухожилий  II–IV пальцев,  оно 
достигает середины ладони, вдоль сухожилия  V пальца продолжается до 
основания  его  ногтевой  фаланги.  Сухожилие  длинного  сгибателя 
большого пальца находится в отдельном синовиальном влагалище (vagina 
synovialis tendinis musculi flexoris pollicis longi), проксимальный конец его 
находится  на  предплечье,  в  пространстве  Пирогова  на  2  см  выше 
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удерживателя  мышц-сгибателей,  дистально  оно  достигает  основания 
ногтевой фаланги большого пальца. 

Синовиальные  влагалища  сухожилий  сгибателей  II–IV пальцев 
(vaginae synoviales digitorum manus)  являются  изолированными, 
проксимально  они  начинаются  на  уровне  головок  пястных  костей, 
дистально  заканчиваются  на  уровне  основания  ногтевой  фаланги 
соответствующего пальца. 

Особенности строения и  топографии синовиальных влагалищ на  
кисти следует учитывать в клинике; при развитии воспалительного  
процесса  в  области  пальцев  они  могут  служить  путями 
распространения инфекции.

С  латеральной  стороны  канала  запястья  в  результате  расщепления 
удерживателя  мышц-сгибателей  образуется  лучевой  канал  запястья 
(canalis carpi radialis), в котором проходит сухожилие лучевого сгибателя 
запястья,  окруженное  синовиальным  влагалищем  (vagina tendinum m. 
flexoris carpi radialis).

С  медиальной  стороны  канала  запястья  в  результате  расщепления 
удерживателя  мышц-сгибателей  образуется  локтевой  канал  запястья 
(canalis carpi ulnaris), в котором проходят локтевой нерв, локтевая артерия 
и вены (из sulcus ulnaris).

На  дорзальной  поверхности  запястья  под  удерживателем  мышц-
разгибателей (retinaculum musculorum extensorum) образуются 6 каналов 
для  сухожилий  разгибателей  пальцев.  Мышцы  расположены  в  них  в 
следующем порядке, начиная с лучевой стороны:

1) m. abductor pollicis longus et m. extensor pollicis brevis;
2) m. extensor carpi radialis longus et m. extensor carpi radialis brevis;
3) m. extensor pollicis longus;
4) m. extensor digitorum et m. extensor indicis;
5) m. extensor digiti minimi;
6) m. extensor carpi ulnaris.
Все  сухожилия  мышц-разгибателей  окружены  синовиальными 

влагалищами  (vaginae tendinum carpales dorsales).  В  проксимальном 
направлении  они  выступают  на  2–3  см  выше  уровня  шиловидного 
отростка лучевой кости. В дистальном направлении доходят до середины 
кисти. 

В области кисти выделяют тыльную и ладонную фасции. 
Тыльная  фасция  кисти  (fascia dorsalis manus) состоит  из 

поверхностной и глубокой пластинок.  Поверхностная  пластинка тонкая, 
слабо  выраженная,  идет  от  удерживателя  мышц-разгибателей  поверх 
сухожилий  разгибателей  пальцев.  Глубокая  пластинка  более  прочная  и 
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упругая,  покрывающая  тыльные  межкостные  мышцы и  срастающаяся  с 
надкостницей пястных костей, называется межкостной тыльной фасцией. 
Между  пластинками  тыльной  фасции  ладони  имеется  клетчаточное 
пространство,  которое  сообщается  с  задним  фасциальным  ложем 
предплечья через каналы для сухожилий мышц-разгибателей.

Ладонная  фасция  (fascia palmaris) представляет  собой  сложную 
трехмерную систему продольных,  поперечных и вертикальных волокон. 
В ладонной  фасции  также  выделяют  поверхностную  и  глубокую 
пластинки.  Поверхностная  пластинка  в  области  возвышений  большого 
пальца и мизинца тонкая, на середине ладони она утолщается и образует 
ладонный  апоневроз.  Глубокая  пластинка  покрывает  ладонные 
межкостные мышцы и называется ладонной межкостной фасцией. 

Ладонный  апоневроз (aponeurosis palmaris) имеет  форму 
треугольника,  обращенного  вершиной  к  запястью,  основанием  –  к 
пальцам,  состоит  из  продольных  и  поперечных  волокон.  Отчетливо 
выраженные  пучки  продольных  волокон  идут  от  сухожилия  длинной 
ладонной  мышцы  и  удерживателя  мышц-сгибателей  в  дистальном 
направлении  к  II–V  пальцам,  менее  выраженный  пучок  направляется  к 
большому  пальцу.  Поперечные  волокна  ладонного  апоневроза 
расположены  проксимальнее  головок  пястных  костей  в  виде  пучка 
шириной 2 см. 

Кроме  этого  на  ладони  выделяют  еще  две  системы  поперечных 
волокон:

• поверхностную  поперечную  пястную  связку  (lig.  metacarpale 
transversum superficiale),  или  плавательную  связку  (lig.  natatorium), 
которая  располагается  дистальнее  поперечных  волокон  ладонного 
апоневроза  в  толще  межпальцевых  кожных  складок,  ограничивая  их 
растяжение;

• глубокую поперечную пястную связку (lig.  metacarpale transversum 
profundum), которая соединяет головки пястных костей.

Между  поверхностной  поперечной  пястной  связкой  дистально, 
поперечными  волокнами  ладонного  апоневроза  проксимально  и 
продольными  волокнами  ладонного  апоневроза  с  боков  располагаются 
комиссуральные отверстия,  заполненные жировой клетчаткой,  которая 
контурируется на коже в виде подушечек.  На почве нагноения мозоли в  
области комиссуральных отверстий может развиться флегмона; по  
ходу  кровеносных  сосудов  и  нервов  возможно  распространение  
инфекции  в  клетчаточные  пространства  срединного  фасциального  
ложа ладони (см. ниже).

Вертикальные волокна, расположенные поверхностно, связывают кожу 
с ладонным апоневрозом,  пронизывая подкожную жировую клетчатку и 
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разделяя  ее  на  отдельные  дольки.  Более  глубоко  расположенные 
вертикальные  волокна  образуют  две  межмышечные  перегородки  – 
медиальную  и  латеральную.  Медиальная  межмышечная  перегородка 
отходит от медиального края ладонного апоневроза и прикрепляется к  V 
пястной  кости.  Латеральная  межмышечная  перегородка отходит  от 
латерального  края  ладонного  апоневроза,  вначале  идет  вглубь 
вертикально, затем изменяет направление и идет горизонтально, образуя 
заворот  в  виде  складки,  и  прикрепляется  к  телу  III пястной  кости. 
В результате  в  области  ладони  образуются  три  фасциальных  ложа  – 
латеральное, медиальное и срединное. 

Латеральное фасциальное ложе ограничено спереди поверхностной 
пластинкой  ладонной  фасции,  сзади  ладонной  межкостной  фасцией  и 
I пястной костью, медиально – латеральной межмышечной перегородкой, 
латерально  оно  замыкается  за  счет  прикрепления  поверхностной 
пластинки  ладонной  фасции  к  I пястной  кости.  В  латеральном 
фасциальном ложе располагаются мышцы большого пальца. В этом ложе 
имеется  клетчаточное  пространство  между  латеральной  межмышечной 
перегородкой и мышцей, приводящей большой палец кисти  (m.  adductor 
pollicis).

Медиальное  фасциальное  ложе ограничено  спереди  и  медиально 
поверхностной пластинкой ладонной фасции, сзади –  V пястной костью, 
латерально  –  медиальной  межмышечной  перегородкой.  В  нем 
располагаются мышцы мизинца. В медиальном фасциальном ложе имеется 
клетчаточное  пространство,  прилежащее  к  медиальной  межмышечной 
перегородке.

Срединное  фасциальное  ложе образовано  спереди  ладонным 
апоневрозом,  сзади  –  межкостной  ладонной  фасцией,  медиально  и 
латерально – соответствующими межмышечными перегородками. В нем 
располагаются  сухожилия  сгибателей  пальцев,  червеобразные  мышцы, 
кровеносные  сосуды  и  нервы.  В  срединном  ложе  выделяют  два 
клетчаточных пространства:

• подапоневротическое  –  между  ладонным  апоневрозом  и 
сухожилиями  мышц-сгибателей;  в  нем  располагаются  поверхностная 
ладонная  дуга,  общие  ладонные  пальцевые  артерии,  вены  и  общие 
ладонные пальцевые нервы; 

• подсухожильное  –  между  сухожилиями  мышц-сгибателей  и 
межкостной ладонной фасцией; в  нем располагаются глубокая  ладонная 
дуга, ладонные пястные артерии, вены и глубокая ветвь локтевого нерва.

Эти  два  пространства  сообщаются  между  собой  в  области 
комиссуральных  отверстий  по  ходу  кровеносных  сосудов. 
Подсухожильное пространство в проксимальном направлении сообщается 
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с каналом запястья и далее с клетчаточным пространством Пирогова на 
предплечье, в дистальном направлении по ходу сухожилий червеобразных 
мышц оно сообщается с клетчаточным пространством на тыле кисти. 

Связи  клетчаточных  пространств  могут  служить  путями  
распространения инфекции.

Вертикальные  пучки  фасции  кисти  располагаются  также  между 
поперечными  волокнами  ладонного  апоневроза  и  глубокой  поперечной 
связкой  кисти,  создавая  компартменты  для  сухожилий  сгибателей, 
сосудисто-нервных пучков и червеобразных мышц.

В области пальцев сухожилия сгибателей, окруженные синовиальными 
влагалищами, располагаются внутри костно-фиброзных влагалищ (vaginae 
fibrosae digitorum manus),  которые  образованы  фалангами  пальцев  и 
фиброзными  пучками  производными  ладонной  фасции.  В  фиброзных 
влагалищах  различают  кольцевую  (pars anularis vaginae fibrosae)  и 
крестообразную (pars cruciformis vaginae fibrosae) части.

Фиброзные влагалища  II–V пальцев содержат по 5 кольцевых частей 
(А1 – на уровне пястно-фалангового сустава; А2 – на уровне средней трети 
проксимальной фаланги; А3 – на уровне проксимального межфалангового 
сустава; А4 – на уровне средней трети средней фаланги; А5 – на уровне 
дистального межфалангового сустава) и по 3 крестообразных части (С1 – 
между А2 и А3; С2 – между А3 и А4; С3 – между А4 и А5). Некоторые 
авторы выделяют 4 крестообразные части, в этом случае С1 располагается 
между А1 и А2.

Фиброзное влагалище большого пальца содержит две кольцевые части 
(А1  –  на  уровне  пястно-фалангового  сустава;  А2 расположено  немного 
проксимальнее межфалангового сустава) и одну крестообразную, которая 
располагается между А1 и А2. 

Для  обеспечения  адекватного  кровоснабжения  сухожилий  к  ним 
подходят  кровеносные  сосуды  в  составе  связок  сухожилий  (vincula 
tendinum).

Топография верхней конечности

Между  дельтовидной  и  большой  грудной  мышцами  находится 
дельтовидно-грудная  борозда  (sulcus  deltoideopectoralis),  в  области 
которой дельтовидная  и  грудная  фасции  соединяются  друг  с  другом,  в 
борозде  проходит  латеральная  подкожная  вена  руки  (vena  cephalica). 
В верхнем  отделе  борозда  переходит  в  дельтовидно-грудной 
треугольник  (trigonum  deltoideopectorale),  который  ограничен  сверху 
нижней  частью  ключицы,  медиально  –  большой  грудной  мышцей, 
латерально – дельтовидной мышцей. На коже треугольнику соответствует 
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подключичная  ямка  (fossa  infraclavicularis), или  ямка  Моренгейма,  в 
глубине которой можно пропальпировать клювовидный отросток лопатки.

В области верхнего края лопатки находится надлопаточное отверстие, 
образованное вырезкой лопатки и натянутой над ней верхней поперечной 
связкой  лопатки.  Это  отверстие  соединяет  область  шеи  с  областью 
лопатки. Через отверстие проходит надлопаточный нерв, надлопаточные 
артерия и вена, как правило, проходят над поперечной связкой лопатки.

Подмышечная  ямка  (fossa  axillaris).  При  отведенной  верхней 
конечности  подмышечная  область  имеет  форму  ямки,  которая  после 
удаления кожи и фасции превращается в полость. Границы подмышечной 
ямки: передняя – складка кожи, соответствующая нижнему краю большой 
грудной мышцы; задняя – складка кожи, соответствующая нижнему краю 
широчайшей мышцы спины; медиальная – условная линия, соединяющая 
края  указанных  мышц  на  боковой  поверхности  грудной  клетки; 
латеральная – условная линия, соединяющая эти же мышцы на внутренней 
поверхности плеча.

Подмышечная полость (cavitas axillaris) имеет 4 стенки и 2 отверстия 
(апертуры).

Стенки подмышечной полости:
1) передняя стенка образована большой и малой грудными мышцами и 

ключично-грудной фасцией (fascia clavipectoralis);
2) задняя  стенка  образована  широчайшей  мышцей  спины,  большой 

круглой и подлопаточной мышцами;
3) медиальная  стенка  образована  четырьмя  первыми  ребрами, 

межреберными мышцами, верхней частью передней зубчатой мышцы;
4) латеральная стенка очень узкая, поскольку передняя и задняя стенки 

подмышечной  полости  в  латеральном  направлении  сближаются;  ее 
образует межбугорковая борозда (sulcus intertubercularis) плечевой кости, 
покрытая двуглавой мышцей плеча и клювовидно-плечевой мышцей.

Отверстия подмышечной полости. 
1. Верхнее  отверстие  (apertura  superior),  направлено  вверх  и 

медиально, ограничено спереди ключицей, сзади – верхним краем лопатки, 
медиально  –  первым  ребром,  соединяет  подмышечную  полость  с 
основанием  шеи,  через  него  проходят  кровеносные  сосуды  и  нервы; 
верхнее отверстие называют также шейно-подмышечным каналом.

2. Нижнее отверстие (apertura inferior) направлено вниз и латерально, 
соответствует границам подмышечной ямки.

Содержимое подмышечной полости:
• подмышечная артерия (a.axillaris) и ее ветви; 
• подмышечная вена (v.axillaris) и ее притоки; 
• плечевое сплетение (plexus brachialis) и его ветви;
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• лимфатические узлы и лимфатические сосуды; 
• жировая клетчатка;
• в большинстве случаев часть молочной железы.
Для более точного описания топографии ветвей подмышечной артерии 

на передней стенке подмышечной полости выделяют три треугольника:
1) ключично-грудной  треугольник (trigonum clavipectorale), 

ограниченный сверху ключицей,  снизу – верхним краем малой грудной 
мышцы; 

2) грудной  треугольник (trigonum pectorale), соответствует  контурам 
малой грудной мышцы; 

3) подгрудной  треугольник  (trigonum subpectorale) ограничен  сверху 
нижним краем малой грудной мышцы, снизу – нижним краем большой 
грудной мышцы.

На задней стенке подмышечной полости имеются  два  отверстия для 
прохождения кровеносных сосудов и нервов:

1) трехстороннее  отверстие  (foramen  trilaterum)  ограничено  сверху 
нижним краем подлопаточной мышцы, снизу – большой круглой мышцей, 
латерально – длинной головкой трехглавой мышцы; через трехстороннее 
отверстие  проходят  артерия,  окружающая  лопатку  (a.  circumflexa 
scapulae), и сопровождающие ее одноименные вены;

2) четырехстороннее  отверстие  (foramen  quadrilaterum)  ограничено 
сверху нижним краем подлопаточной мышцы, снизу – большой круглой 
мышцей, медиально – длинной головкой трехглавой мышцы, латерально – 
хирургической шейкой плечевой кости; через четырехстороннее отверстие 
проходят подмышечный нерв  (n.  axillaris),  задняя артерия,  окружающая 
плечевую  кость  (a.  circumflexa humeri posterior),  и  сопровождающие ее 
одноименные вены. 

Сзади  верхнюю  границу  обоих  отверстий  образует  малая  круглая 
мышца.

Топография  плеча.  В  передней  области  плеча  по  обеим  сторонам 
двуглавой мышцы плеча находятся две борозды:

• медиальная борозда плеча (sulcus bicipitalis medialis);
• латеральная борозда плеча (sulcus bicipitalis lateralis).
Медиальная  борозда  вверху  сообщается  с  подмышечной  полостью, 

внизу  с  медиальной  передней  локтевой  бороздой,  содержит  основной 
сосудисто-нервный пучок плеча.

В латеральной борозде  в  нижней трети  плеча  проецируется  лучевой 
нерв, борозда продолжается в латеральную переднюю локтевую борозду.

На  задней  поверхности  плеча  между  головками  трехглавой  мышцы 
плеча с одной стороны и бороздой лучевого нерва (sulcus nervi radialis) с 
другой проходит канал лучевого нерва (canalis nervi radialis, seu spiralis, 
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seu  humeromuscularis). Входное  отверстие  канала  расположено  с 
медиальной  стороны  на  границе  верхней  и  средней  третей  плеча,  оно 
ограничено сверху нижним краем большой круглой мышцы, латерально – 
телом плечевой кости, медиально – длинной головкой трехглавой мышцы 
плеча. Выходное отверстие канала расположено с латеральной стороны на 
границе между нижней и средней третями плеча в глубине латеральной 
передней локтевой борозды. В канале проходят лучевой нерв (n. radialis) и 
глубокая артерия плеча (a. profunda brachii).

Топография предплечья. На передней поверхности локтевой области 
располагается  локтевая  ямка  (fossa  cubitalis).  Она  представляет  собой 
треугольное  углубление,  ограниченное  сверху  условной  линией, 
соединяющей  медиальный  и  латеральный  надмыщелки  плеча, 
латерально –  плечелучевой  мышцей,  медиально  –  круглым  пронатором. 
Задняя  стенка  (дно)  локтевой  ямки  образована  плечевой  мышцей. 
Передняя  стенка  (крыша)  локтевой  ямки  образована  кожей  и 
поверхностной фасцией. 

В области передней стенки находятся важные структуры: 
1) срединная вена локтя (v. mediana cubiti), соединяющая между собой 

медиальную и латеральную подкожные вены руки; 
2) медиальный  кожный  нерв  предплечья  (n.  cutaneus  antebrachii  

medialis);
3) латеральный  кожный  нерв  предплечья  (n.  cutaneus  antebrachii  

lateralis).
Содержимое локтевой ямки:
1) сухожилие двуглавой мышцы плеча и часть апоневроза Пирогова;
2) плечевая  артерия (a.  brachialis),  которая отделяется  от срединной 

вены локтя апоневрозом Пирогова; при измерении артериального давления 
стетоскоп располагают над плечевой артерией в локтевой ямке;

3) срединный нерв (n. medianus);
4) локтевые лимфатические узлы;
5) жировая клетчатка.
В локтевой ямке выделяют две борозды.
1. Латеральная передняя локтевая борозда (sulcus cubitalis anterior  

lateralis) –  между  плечевой  и  плечелучевой  мышцами.  Она  соединяет 
канал  лучевого  нерва  с  лучевой  бороздой  на  предплечье.  В  борозде 
проходят лучевой нерв и коллатеральная лучевая артерия.

2. Медиальная передняя локтевая борозда (sulcus cubitalis anterior  
medialis) –  между плечевой  мышцей и круглым пронатором.  В борозде 
проходят  основной  сосудисто-нервный  пучок  плеча  и  нижняя  локтевая 
коллатеральная артерия; борозда сообщается с sulcus bicipitalis medialis.
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В  задней  локтевой  области  также  имеются  две  борозды,  но  они 
ограничены костными образованиями.

1. Латеральная задняя локтевая борозда (sulcus cubitalis  рosterior  
lateralis) между  локтевым  отростком  локтевой  кости  и  латеральным 
надмыщелком плеча. В ней проходит средняя коллатеральная артерия. На 
коже этой борозде соответствует ямка, в глубине которой пальпируются 
головка лучевой кости, головка мыщелка плечевой кости и щель локтевого 
сустава.

2. Медиальная задняя локтевая борозда  (sulcus  cubitalis  рosterior  
medialis) между  локтевым  отростком  локтевой  кости  и  медиальным 
надмыщелком плеча.  В ней проходят локтевой нерв и верхняя локтевая 
коллатеральная артерия. Эта борозда соединяется с локтевой бороздой на 
предплечье  посредством  локтевого  канала  (canalis  ulnaris),  который 
ограничен капсулой локтевого сустава и локтевым сгибателем запястья. В 
канале проходит локтевой нерв. 

На  передней  поверхности  предплечья  находятся  три  межмышечные 
борозды:

1) локтевая борозда (sulcus ulnaris), ограниченная медиально локтевым 
сгибателем запястья, латерально – поверхностным сгибателем пальцев, в 
ней проходит локтевой сосудисто-нервный пучок;

2) срединная  борозда  (sulcus  medianus),  ограниченная  медиально 
поверхностным  сгибателем  пальцев,  латерально  –  лучевым  сгибателем 
запястья, в ней проходит срединный нерв;

3) лучевая борозда (sulcus radialis), ограниченная медиально лучевым 
сгибателем запястья, латерально – плечелучевой мышцей, в ней проходит 
лучевой  сосудисто-нервный  пучок;  от  лучевой  борозды  отходит 
супинаторный канал (canalis supinatorius), расположенный между шейкой 
лучевой  кости  и  мышцей  супинатором,  через  канал  на  заднюю 
поверхность предплечья проходит глубокая ветвь лучевого нерва.

Мышцы нижней конечности

(Musculi membri inferioris)

Мышцы  нижней  конечности  делят  на  мышцы  пояса  нижней 
конечности, бедра, голени и стопы.

Мышцы тазового пояса

Мышцы  тазового  пояса  по  топографическому  принципу  делят 
на внутренние и наружные.

Внутренние мышцы
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1. Подвздошно-поясничная  мышца  (m.  iliopsoas) состоит  из  двух 
мышц –  большой  поясничной  мышцы (m.  psoas major)  и  подвздошной 
мышцы (m. iliacus).  M. psoas major начинается от латеральной поверхно-
сти тела и поперечных отростков XII грудного и всех поясничных позвон-
ков, от их межпозвоночных дисков. Направляется вниз, под паховой связ-
кой выходит на бедро и прикрепляется к малому вертелу бедренной кости. 
M.  iliacus имеет  широкое  начало  от  подвздошной  ямки  тазовой  кости, 
направляется вниз, проходит под паховой связкой, соединяется с большой 
поясничной мышцей и прикрепляется к малому вертелу бедренной кости. 
Функция: сгибает бедро в тазобедренном суставе, супинирует бедро, при 
двустороннем сокращении сгибает туловище (поднимает его из лежачего 
положения), принимает участие в поддержании вертикального положения 
тела, помогает сохранять равновесие тела в сидячем положении. 

2. Малая поясничная мышца (m. psoas minor) непостоянная, распо-
лагается на передней поверхности большой поясничной мышцы, начинает-
ся от латеральной поверхности тела XII грудного и I поясничного позвон-
ков, от их межпозвоночного диска, прикрепляется к подвздошной фасции, 
гребню лобковой кости и подвздошно-лобковому возвышению. Функция: 
является слабым сгибателем туловища, натягивает подвздошную фасцию.

3. Грушевидная мышца (m. piriformis) начинается от передней по-
верхности крестца между передними крестцовыми отверстиями,  направ-
ляется вниз и латерально, выходит через большое седалищное отверстие 
из полости таза в ягодичную область, располагаясь на задней поверхности 
тазобедренного сустава, и прикрепляется к верхнему краю большого вер-
тела бедренной кости. Функция: супинирует разогнутое и отводит согну-
тое бедро в тазобедренном суставе.

4. Внутренняя запирательная мышца (m.  obturatorius internus) на-
чинается от внутренней поверхности запирательной мембраны и от кост-
ных краев запирательного отверстия, мышечные волокна сходятся, образу-
ют сухожилие, которое выходит через малое седалищное отверстие в яго-
дичную  область,  огибая  ветвь  седалищной кости  под  прямым углом,  и 
прикрепляется к верхнему краю большого вертела бедренной кости ниже 
прикрепления грушевидной мышцы. Функция такая же, как и у грушевид-
ной мышцы, – супинирует разогнутое и отводит согнутое бедро в тазобед-
ренном суставе.

5. Близнецовые  мышцы  (m.  gemellus superior et m.  gemellus infe-
rior) –  небольшие  мышцы  треугольной  формы,  расположенные  выше  и 
ниже сухожилия внутренней запирательной мышцы. Верхняя близнецовая 
мышца начинается от седалищной ости, нижняя – от седалищного бугра, 
мышечные волокна прикрепляются к сухожилию внутренней запиратель-
ной мышцы, сухожилия – к большому вертелу бедренной кости, соответ-
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ственно  выше  и  ниже  места  прикрепления  внутренней  запирательной 
мышцы. Функция такая же, как у внутренней запирательной мышцы.

Наружные мышцы
1. Квадратная мышца бедра (m. quadratus femoris) начинается от се-

далищного бугра, прикрепляется к межвертельному гребню бедренной ко-
сти. Функция: супинирует бедро в тазобедренном суставе.

2. Малая ягодичная мышца (m. gluteus minimus) имеет веерообраз-
ную форму, начинается от наружной поверхности крыла подвздошной ко-
сти  между  нижней  и  передней  ягодичными  линиями,  прикрепляется  к 
передне-латеральной  поверхности  большого  вертела  бедренной  кости. 
Функция: см. ниже.

3. Cредняя ягодичная мышца (m.  gluteus medius) лежит над малой 
ягодичной мышцей, имеет веерообразную форму, начинается от наружной 
поверхности крыла подвздошной кости между передней и задней ягодич-
ными линиями, прикрепляется к латеральной поверхности большого вер-
тела бедренной кости.  Функция малой и средней ягодичных мышц: дей-
ствуя от таза, отводят бедро в тазобедренном суставе, передние пучки про-
нируют бедро, задние – супинируют; действуя от бедра, мышцы играют 
важную  роль  в  стабилизации  тазового  пояса  при  ходьбе  (сокращение 
мышц на стороне опорной ноги удерживает таз от чрезмерного наклона в 
противоположную сторону в момент отрыва свободной ноги от поверхно-
сти опоры).

4. Большая ягодичная мышца (m. gluteus maximus) – самая большая 
мышца ягодичной области, имеет четырехугольную форму, начинается от 
наружной поверхности крыла подвздошной кости сзади от задней ягодич-
ной линии, от дорзальной поверхности нижней части крестца и от копчика, 
от  наружной поверхности крестцово-бугорной связки  (ligamentum sacro-
tuberale), от пояснично-грудной фасции (fascia thoracolumbalis), часть пуч-
ков берет начало от ягодичной фасции (fascia glutea). С латеральной сторо-
ны верхняя часть мышцы и поверхностные пучки ее нижней части при-
крепляются  к  подвздошно-большеберцовому  тракту  (tractus iliotibialis), 
глубокие  пучки  нижней  части  прикрепляются  к  ягодичной  бугристости 
(tuberositas glutea) бедренной кости. Функция: действуя от таза, разгибает 
и супинирует согнутое бедро, верхние пучки отводят бедро; действуя че-
рез подвздошно-большеберцовый тракт, стабилизирует коленный и тазо-
бедренный суставы в разогнутом положении.

5. Напрягатель широкой фасции (m. tensor fasciae latae) начинается 
от  наружного  края  подвздошного  гребня  и  от  передней  верхней  под-
вздошной ости (spina iliaca anterior superior), перекрывает переднюю часть 
средней ягодичной мышцы, прикрепляется к переднему краю подвздошно-
большеберцового  тракта,  который направляется  вниз вдоль латеральной 
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поверхности бедра и прикрепляется к верхнему концу большеберцовой ко-
сти с латеральной стороны.  Функция:  стабилизирует коленный сустав в 
разогнутом положении, действуя вместе с большой ягодичной мышцей на 
подвздошно-большеберцовый тракт; стабилизирует тазобедренный сустав, 
удерживая  головку бедренной кости в вертлужной впадине; участвует  в 
сгибании и разгибании коленного сустава.

6. Наружная запирательная мышца (m. obturatorius externus) начи-
нается от наружной поверхности запирательной мембраны и от костных 
краев запирательного отверстия, направляется латерально, проходит поза-
ди шейки бедренной кости,  лежит под квадратной мышцей бедра,  при-
крепляется к вертельной ямке. Функция: вращает бедро кнаружи (супини-
рует).

Рядом  с  мышцами  пояса  нижней  конечности  располагаются 
многочисленные синовиальные сумки:

1) подкожная вертельная сумка (bursa subcutanea trochanterica) – меж-
ду кожей и сухожилием большой ягодичной мышцы на уровне большого 
вертела;

2) вертельная сумка  большой ягодичной мышцы  (bursa trochanterica 
m. glutei maximi) отделяет сухожилие мышцы от большого вертела;

3) вертельные сумки средней ягодичной мышцы (bursae trochantericae 
m.  glitei medii),  одна из них расположена между сухожилием мышцы и 
большим вертелом, другая отделяет среднюю ягодичную мышцу от груше-
видной мышцы;

4) вертельная сумка малой ягодичной мышцы  (bursa trochanterica m.  
glutei minimi) находится между сухожилием мышцы и большим вертелом;

5) сумка грушевидной мышцы  (bursa m. piriformis) находится между 
сухожилием мышцы и большим вертелом;

6) седалищная сумка внутренней запирательной мышцы  (bursa ischi-
adica m. obturatorii interni) лежит между сухожилием мышцы и краем ма-
лой седалищной вырезки;

7) подсухожильная  сумка  внутренней  запирательной  мышцы  (bursa 
subtendinea m. obturatorii interni) находится под сухожилием мышцы у ме-
ста его прикрепления к вертельной ямке;

8) межмышечные сумки ягодичных мышц (bursae intermusculares mus-
culorum gluteorum) –  две-три  сумки,  расположенные  под  сухожилием 
большой ягодичной мышцы;

9) cедалищная сумка большой ягодичной мышцы (bursa ischiadica m.  
glutei maximi) находится между седалищным бугром и большой ягодичной 
мышцей.
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Мышцы бедра

Мышцы бедра по топографическому и функциональному принципам 
делят на три группы: переднюю (разгибатели), медиальную (приводящие 
мышцы),  заднюю (сгибатели),  мышцы  каждой  группы  располагаются  в 
отдельном фасциальном ложе.

Передняя группа мышц бедра
1. Портняжная  мышца  (m.  sartorius) –  длинная  плоская  мышца, 

расположенная наиболее поверхностно, начинается от верхней передней 
подвздошной  ости  тазовой  кости,  направляется  косо  вниз,  огибает  с 
медиальной стороны коленный сустав,  прикрепляется к большеберцовой 
бугристости  (tuberositas tibia);  у  места  прикрепления вместе  с тонкой и 
полусухожильной  мышцами  образует  сухожильное  растяжение 
треугольной  формы  –  поверхностную  гусиную  лапку  (pes anserinus 
superficialis). Между сухожилием портняжной мышцы с одной стороны и 
сухожилиями  тонкой  и  полусухожильной  мышц  с  другой  стороны 
находится несколько синовиальных сумок (bursae subtendineae m. sartorii). 
Между поверхностной гусиной лапкой и большеберцовой коллатеральной 
связкой  коленного  сустава  находится  сумка  гусиной  лапки  (bursa 
anserina). Функция: сгибает, отводит и супинирует бедро в тазобедренном 
суставе, сгибает и пронирует голень в коленном суставе.

2. Четырехглавая мышца бедра  (m.  quadriceps femoris) состоит из 
четырех частей, имеющих собственные названия.  Прямая мышца бедра 
(m. rectus femoris) начинается двумя головками от тазовой кости; прямая 
головка  (caput rectum)  берет  начало  от  нижней  передней  подвздошной 
ости,  загнутая  головка  (caput reflexum)  –  от  верхнего  края  вертлужной 
впадины.  Латеральная  широкая  мышца  бедра  (m.  vastus lateralis) 
начинается  от  латеральной  части  межвертельной  линии,  от  большого 
вертела,  от  латерального края  ягодичной бугристости  и  от  латеральной 
губы  шероховатой  линии  бедренной  кости.  Промежуточная  широкая 
мышца бедра (m. vastus intermedius) начинается от верхних двух третей 
передней  поверхности  тела  бедренной  кости.  Медиальная  широкая 
мышца  бедра  (m.  vastus medialis) начинается  от  медиальной  части 
межвертельной  линии,  от  гребенчатой  линии,  от  медиальной  губы 
шероховатой линии бедренной кости. В нижней трети бедра все четыре 
мышцы образуют общее сухожилие, которое прикрепляется к верхушке и 
боковым  краям  надколенника,  ниже  надколенника  сухожилие 
продолжается в виде связки надколенника (ligamentum patellae),  которая 
прикрепляется  к  бугристости  большеберцовой  кости  (tuberositas tibiae). 
Функция:  четырехглавая  мышца  бедра  разгибает  голень  в  коленном 
суставе; прямая мышца сгибает бедро в тазобедренном суставе; если бедро 
фиксировано, наклоняет таз вперед; прямая мышца может сгибать бедро и 
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разгибать  голень  одновременно;  сокращения  широких  мышц 
стабилизируют надколенник при движениях в коленном суставе.

3. Суставная  мышца  колена  (m.  articularis genus)  –  маленькая 
мышца,  которая  иногда  сливается  с  промежуточной  широкой  мышцей, 
начинается от передней поверхности нижней трети тела бедренной кости, 
прикрепляется  к  наднадколенниковой  сумке  (bursa suprapatellaris) 
коленного  сустава.  Функция:  подтягивает наднадколенниковую  сумку 
вверх  при  разгибании  коленного  сустава,  препятствует  защемлению 
синовиальной мембраны между бедренной костью и надколенником.

Медиальная группа мышц бедра
В состав медиальной группы входят пять мыщц, объединенных общей 

функцией, все они приводят бедро.
1. Тонкая  мышца  (m.  gracilis) –  тонкая  длинная  мышца, 

расположенная  наиболее  поверхностно  на  медиальной  стороне  бедра; 
начинается от наружной поверхности тела и нижней ветви лобковой кости, 
от ближайшей части ветви седалищной кости, прикрепляется с медиальной 
стороны к большеберцовой бугристости между сухожилиями портняжной 
и полусухожильной мышц, образуя вместе с ними поверхностную гусиную 
лапку.  Функция:  приводит  бедро  в  тазобедренном  суставе,  сгибает  и 
пронирует голень в коленном суставе; если стопа фиксирована, вращает 
бедро  и  таз  в  латеральную  сторону  по  отношению  к  большеберцовой 
кости, помогая тем самым сохранять равновесие при ходьбе.

2. Гребенчатая  мышца  (m.  pectineus)  – плоская  мышца 
четырехугольной  формы,  расположенная  в  пределах  бедренного 
треугольника, начинается от верхней ветви и гребня лобковой кости, идет 
назад  и  латерально,  прикрепляется  вдоль  гребенчатой  линии  (linea 
pectinea)  бедренной  кости.  Функция:  приводит  и  сгибает  бедро  в 
тазобедренном суставе.

3. Длинная  приводящая  мышца  (m.  adductor longus)  –  плоская 
мышца  веерообразной  формы,  лежит  в  одной  плоскости  с  гребенчатой 
мышцей, начинается от наружной поверхности тела лобковой кости, идет 
назад и латерально, прикрепляется посредством апоневроза к медиальной 
губе  шероховатой линии бедренной кости.  Функция: приводит бедро в 
тазобедренном суставе, участвует в его сгибании.

4. Короткая  приводящая  мышца (m.  adductor brevis)  имеет 
треугольную  форму, располагается  сзади  от  гребенчатой  и  длинной 
приводящей мышц. Начинается от наружной поверхности тела и нижней 
ветви  лобковой  кости,  прикрепляется  посредством  апоневроза  к 
гребенчатой линии (сзади от места прикрепления гребенчатой мышцы) и 
верхней  части  медиальной  губы  шероховатой  линии  бедренной  кости 
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(сзади  от  длинной  приводящей  мышцы).  Функция:  приводит  бедро, 
участвует в его сгибании.

5. Большая приводящая мышца (m. adductor magnus)  – массивная, 
треугольной формы мышца, располагается наиболее глубоко среди мышц 
медиальной группы; начинается от нижней ветви лобковой кости, ветви 
седалищной  кости  и  от  седалищного  бугра.  Ее  верхние  пучки, 
начинающиеся  от  нижней  ветви  лобковой  кости,  короткие  и 
горизонтальные,  прикрепляются  к  ягодичной  бугристости  бедренной 
кости  (медиально  от  большой  ягодичной  мышцы);  эту  часть  мышцы 
иногда  называют  малым  аддуктором  (m.  adductor minimus).  Пучки, 
начинающиеся  от  ветви  седалищной  кости,  веерообразно  направляются 
вниз и латерально, прикрепляются посредством апоневроза к медиальной 
губе шероховатой линии и к верхней части медиальной надмыщелковой 
линии бедренной кости.  Пучки,  берущие  начало  от  седалищного бугра, 
направляются вертикально вниз и прикрепляются посредством сухожилия 
к приводящему бугорку рядом с медиальным надмыщелком бедра. Вдоль 
линии прикрепления большой приводящей мышцы имеется  ряд  костно-
фиброзных отверстий, верхние четыре отверстия небольшие, служат для 
прохождения  трех  прободающих  артерий  и  конечной  ветви  глубокой 
артерии  бедра,  нижнее  отверстие  более  крупное,  носит  название 
сухожильной щели (hiatus adductorius),  через  него проходит сосудистый 
пучок  из  приводящего  канала  бедра  в  подколенную  ямку.  Функция: 
приводит и разгибает бедро в тазобедренном суставе.

Задняя группа мышц бедра
1. Двуглавая  мышца  бедра  (m.  biceps femoris)  занимает  задне-

латеральное положение на бедре,  состоит из  двух  головок – длинной и 
короткой.  Длинная  головка  (caput longum)  начинается  от  седалищного 
бугра  и  от  нижней части  крестцово-бугорной  связки.  Короткая  головка 
(caput breve)  начинается  от  латеральной  губы  шероховатой  линии 
бедренной  кости (между  m.  adductor magnus и  m.  vastus lateralis)  и  от 
латеральной  межмышечной  перегородки  бедра.  Большая  часть  волокон 
общего  сухожилия  прикрепляется  к  головке  малоберцовой  кости,  часть 
волокон прикрепляется к латеральному мыщелку большеберцовой кости, 
часть  волокон  сливается  с  малоберцовой  коллатеральной  связкой 
коленного  сустава,  часть  волокон  вплетается  в  фасцию  голени.  Между 
сухожилием  мышцы  и  малоберцовой  коллатеральной  связкой 
располагается  нижняя  подсухожильная  сумка  двуглавой  мышцы  бедра 
(bursa subtendinea musculi bicipitis femoris inferior).  Функция:  разгибает 
бедро в тазобедренном суставе, сгибает и супинирует голень в коленном 
суставе.
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2. Полусухожильная  мышца  (m.  semitendinosus) расположена 
медиально от двуглавой мышцы бедра. Она начинается вместе с длинной 
головкой  двуглавой  мышцы  от  седалищного  бугра.  На  середине  бедра 
мышечное брюшко переходит в длинное сухожилие, которое направляется 
вниз  по  задней  поверхности  полуперепончатой  мышцы,  огибает  с 
медиальной стороны коленный сустав и прикрепляется к большеберцовой 
кости сзади от сухожилий портняжной и тонкой мышц, принимая участие 
в образовании поверхностной гусиной лапки. Функция: разгибает бедро в 
тазобедренном суставе,  сгибает  голень  в  коленном суставе;  сокращаясь 
вместе с полуперепончатой мышцей, пронирует голень.

3. Полуперепончатая  мышца (m.  semimembranosus) располагается 
глубже  полусухожильной  мышцы,  начинается  длинным  плоским 
сухожилием  от  седалищного  бугра, в  нижней  части  бедра  мышечное 
брюшко  вновь  переходит  в  сухожилие,  которое  на  уровне  коленного 
сустава разделяется на несколько пучков, образующих глубокую гусиную 
лапку (pes anserinus profundus).  Самый крупный пучок  прикрепляется  к 
задней поверхности медиального мыщелка большеберцовой кости, второй 
пучок направляется вверх и латерально по задней поверхности капсулы 
коленного  сустава,  переходя  в  косую  подколенную  связку  (ligamentum 
popliteum obliquum),  третий пучок  продолжается  в фасцию подколенной 
мышцы.  Функция:  разгибает  бедро  в  тазобедренном  суставе,  сгибает 
голень  в  коленном  суставе;  сокращаясь  вместе  с  полусухожильной 
мышцей, пронирует голень в коленном суставе.

Мышцы голени

Мышцы голени по топографическому и функциональному принципам 
делят на три группы: переднюю, латеральную и заднюю.

Передняя группа мышц голени
1.Передняя  большеберцовая  мышца  (m.  tibialis anterior) 

располагается  наиболее  поверхностно,  ее  можно  пропальпировать 
латеральнее переднего  края  большеберцовой кости.  Она  начинается  от 
латерального мыщелка и латеральной поверхности тела большеберцовой 
кости,  от  межкостной  перепонки  и  фасции  голени,  направляется 
вертикально  вниз,  на  уровне  нижней  трети  голени  переходит  в 
сухожилие, которое прикрепляется к медиальной и нижней поверхностям 
медиальной  клиновидной  кости  и  к  основанию  I плюсневой  кости. 
Функция:  производит  тыльное  сгибание  (разгибание),  супинацию 
(поднимание  медиального  края)  и  приведение  стопы;  поддерживает 
медиальный  продольный  свод  стопы;  вместе  с  длинной  малоберцовой 
мышцей образует стремя стопы, которое поддерживает поперечные своды 
стопы (активная затяжка).
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2.Длинный  разгибатель  пальцев  (m.  extensor digitorum longus) 
располагается латеральнее передней большеберцовой мышцы, начинается 
от нижней поверхности латерального мыщелка большеберцовой кости, от 
проксимальных  трех  четвертей  медиальной  поверхности  малоберцовой 
кости, от передней поверхности межкостной перепонки голени, от фасции 
голени  и  от  передней  межмышечной  перегородки.  На  тыльной 
поверхности  стопы  сухожилие  разделяется  на  четыре  пучка,  которые 
прикрепляются на дорзальной поверхности  II–IV пальцев так же, как на 
кисти  (образуют  сухожильное  растяжение,  боковые  пучки  его 
прикрепляются  к  основанию  ногтевой  фаланги,  а  средний  пучок  –  к 
основанию  средней  фаланги).  Функция:  разгибает  II–IV пальцы  в 
межфаланговых  и  плюснефаланговых  суставах;  сокращаясь  вместе  с 
остальными мышцами передней  группы,  производит  тыльное  сгибание 
стопы.

3.Третья  малоберцовая  мышца  (m.  peroneus (fibularis) tertius) – 
часто эту мышцу рассматривают как часть длинного разгибателя пальцев. 
Она начинается  от  медиальной поверхности  малоберцовой кости  ниже 
места  начала  длинного разгибателя  пальцев,  обе  мышцы,  как  правило, 
соединяются  друг  с  другом.  Сухожилие  идет  на  стопу  вместе  с 
сухожилием  длинного  разгибателя  пальцев,  на  тыльной  поверхности 
стопы  оно  отклоняется  латерально  и  прикрепляется  к  основанию  V 
плюсневой кости.  Функция: сокращаясь вместе с остальными мышцами 
передней  группы,  производит  тыльное  сгибание  стопы;  сокращаясь 
вместе  с  малоберцовыми  мышцами,  производит  пронацию  (поднимает 
латеральный край) стопы.

4.Длинный  разгибатель  большого  пальца  стопы  (m.  extensor 
hallucis longus) располагается между передней большеберцовой мышцей 
и  длинным  разгибателем  пальцев,  частично  перекрывается  ими; 
начинается  от  средней  трети  медиальной  поверхности  малоберцовой 
кости  и  от  передней  поверхности  межкостной  перепонки  голени, 
прикрепляется  к  дорзальной  поверхности  ногтевой  фаланги  большого 
пальца стопы. Мышца иногда сливается с длинным разгибателем пальцев, 
иногда  отдает  дополнительный  пучок  ко  второму  пальцу.  Функция: 
разгибает большой палец стопы в межфаланговом и плюснефаланговом 
суставах,  вместе  с  другими  мышцами  передней  группы  производит 
тыльное сгибание стопы.

Латеральная группа мышц голени
1. Длинная  малоберцовая  мышца  (m.  fibularis (peroneus) longus) 

располагается  более  поверхностно,  начинается  от  головки  и 
проксимальных  двух  третей  латеральной  поверхности малоберцовой 
кости, от фасции, передней и задней межмышечных перегородок голени. 
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Мышечное  брюшко  переходит  в  длинное  сухожилие,  которое 
направляется  вниз,  проходит  позади  латеральной  лодыжки,  затем  по 
латеральной  стороне  пяточной  кости  ниже  малоберцового  блока  и 
сухожилия  короткой  малоберцовой  мышцы,  огибает  с  латеральной 
стороны  кубовидную  кость  и  идет  в  борозде  (sulcus tendinis musculi 
fibularis longi) по ее нижней поверхности, прикрепляется двумя пучками к 
медиальной  клиновидной  кости  (напротив  прикрепления  m.  tibialis 
anterior)  и  к  основанию  I плюсневой  кости.  Сухожилие  длинной 
малоберцовой  мышцы  дважды  меняет  свое  направление  –  ниже 
латеральной лодыжки и на кубовидной кости, в обоих случаях сухожилие 
утолщается, а в борозде на кубовидной кости содержит фиброзный хрящ 
или  сесамовидную  кость  (os peroneum).  Функция:  производит 
подошвенное  сгибание,  пронацию  и  отведение  стопы;  вместе  с 
сухожилием передней  большеберцовой  мышцы  образует  стремя  стопы, 
которое является активной затяжкой поперечных сводов стопы.

2. Короткая  малоберцовая  мышца  (m.  fibularis (peroneus) brevis) 
лежит глубже  предыдущей  мышцы,  начинается  от  нижних  двух  третей 
латеральной  поверхности  тела  малоберцовой  кости  и  от  обеих 
межмышечных  перегородок  голени,  сухожилие  проходит  позади 
латеральной  лодыжки,  спереди  от  сухожилия  длинной  малоберцовой 
мышцы, затем по латеральной стороне пяточной кости над малоберцовым 
блоком,  прикрепляется  к  основанию  V плюсневой  кости.  Функция: 
производит  подошвенное  сгибание,  пронирует  и  отводит  стопу; 
ограничивает супинацию стопы, уменьшая нагрузку на связки (пяточно-
малоберцовую,  латеральную  таранно-пяточную,  межкостную  таранно-
пяточную), которые сильно натягиваются при этом движении.

Задняя группа мышц голени
Мышцы задней группы располагаются в два слоя – поверхностный и 

глубокий. 
В поверхностном слое лежат две мышцы – трехглавая мышца голени и 

подошвенная мышца. 
1. Трехглавая  мышца  голени (m.  triceps surae) состоит  из  двух 

мышц  –  икроножной  и  камбаловидной.  Икроножная  мышца 
(m. gastrocnemius) имеет  две  головки  –  медиальную  и  латеральную. 
Медиальная головка (caput mediale) более крупная, начинается от задней 
поверхности  медиального  мыщелка  бедренной  кости  сзади  от 
приводящего бугорка,  латеральная головка (caput laterale) начинается от 
латеральной  поверхности  латерального  мыщелка  и  от  нижней  части 
латеральной надмыщелковой линии,  обе головки также берут  начало от 
капсулы коленного сустава.  Головки соединяются на середине голени и 
переходят в сухожилие, которое сливается с сухожилием камбаловидной 
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мышцы,  образуя  пяточное  (Ахиллово)  сухожилие  (tendo calcaneus), 
которое прикрепляется к пяточному бугру.  В местах начала мышцы под 
сухожилием  каждой  головки  находится  синовиальная  сумка  –  bursa 
subtendinea musculi gastricnemii medialis et lateralis.  Между  Ахилловым 
сухожилием и пяточной костью также имеется синовиальная сумка – bursa 
tendinis calcanei. Камбаловидная мышца  (m.  soleus) – широкая плоская 
мышца, располагается  под  икроножной  мышцей,  начинается  от  задней 
поверхности головки и проксимальной четверти тела малоберцовой кости, 
от линии камбаловидной мышцы (linea musculi solei), от медиального края 
большеберцовой  кости,  от  сухожильной  дуги  камбаловидной  мышцы 
(arcus tendineus musculi solei),  представляющей  собой  фиброзный  тяж 
между  берцовыми  костями.  Сухожилие  камбаловидной  мышцы 
соединяется  с  сухожилием  икроножной  мышцы  и  прикрепляется  к 
пяточному  бугру.  Функция:  трехглавая  мышца  голени  производит 
подошвенное  сгибание  стопы;  играет  важную  роль  в  поддержании 
вертикального положения человека, она фиксирует голень и препятствует 
падению  тела  вперед;  икроножная  мышца  также  сгибает  голень 
в коленном суставе. 

2. Подошвенная  мышца  (m.  plantaris)  начинается  от  латеральной 
надмыщелковой линии бедренной кости и от косой подколенной связки, 
имеет  очень  маленькое  мышечное  брюшко  веретеновидной  формы  и 
длинное тонкое сухожилие, которое направляется косо вниз и медиально 
между  икроножной  и  камбаловидной  мышцами,  затем  идет  вдоль 
медиального  края  Ахиллова  сухожилия  (иногда  сливается  с  ним)  и 
прикрепляется  к  пяточному  бугру.  Функция:  подошвенная  мышца 
является эквивалентом длинной ладонной мышцы на верхней конечности, 
у большинства млекопитающих она хорошо развита, прикрепляется прямо 
или опосредованно к подошвенному апоневрозу.  У человека эта мышца 
рудиментарна, как правило, прикрепляется к подошвенному апоневрозу в 
области  пятки,  действует  вместе  с  икроножной  мышцей,  участвует  в 
подошвенном  сгибании  стопы,  натягивает  суставную  капсулу  при 
сгибании коленного сустава. 

В  глубоком  слое  находятся  четыре  мышцы  –  подколенная  мышца, 
задняя  большеберцовая  мышца,  длинный  сгибатель  пальцев,  длинный 
сгибатель большого пальца стопы.

1. Подколенная  мышца  (m.  popliteus)  –  плоская  мышца, 
расположенная  в  нижней  части  подколенной  ямки.  Она  начинается  от 
латеральной  поверхности  латерального  мыщелка  бедренной  кости,  от 
капсулы  коленного  сустава,  от  латерального  мениска;  прикрепляется  к 
задней  поверхности  большеберцовой кости  выше линии камбаловидной 
мышцы.  Подколенная  мышца  прикрепляется  также  к  медиальной 
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поверхности  головки  малоберцовой  кости  посредством  подколенно-
малоберцовой  связки,  которая  играет  важную  роль  в  стабилизации 
коленного  сустава,  так  как  она  препятствует  латеральной  ротации 
большеберцовой кости относительно бедренной кости. Функция: сгибает 
голень в коленном суставе, производит медиальную ротацию (пронацию) 
большеберцовой  кости  относительно  бедренной.  Если  большеберцовая 
кость  фиксирована  (в  положении  стоя),  она  производит  латеральную 
ротацию  бедренной  кости  относительно  большеберцовой.  Подколенная 
мышца  является  «ключом»,  открывающим  замыкающий  механизм 
коленного сустава. Когда человек стоит, коленный сустав «замыкается» в 
положении,  способствующем  уменьшению  нагрузки  на  мышцы, 
обеспечивающие  вертикальное  положение,  в  состоянии  полного 
разгибания колена и медиальной ротации бедренной кости относительно 
большеберцовой напрягаются  все  связки  коленного сустава,  и  голень  с 
бедром превращаются  в единое целое.  Подколенная мышца инициирует 
сгибание в коленном суставе и латеральную ротацию бедренной кости, в 
результате сустав «отмыкается».

2. Длинный сгибатель пальцев (m. flexor digitorum longus) занимает 
медиальное  положение  в  глубоком  слое  мышц,  начинается  от  задней 
поверхности большеберцовой кости ниже линии камбаловидной мышцы, 
направляется  вниз,  переходит  в  сухожилие,  которое  идет  позади 
медиальной  лодыжки,  под удерживателем  мышц-сгибателей, 
перекрещивая  сухожилие  задней  большеберцовой  мышцы,  на  подошве 
перекрещивает  сухожилие  длинного  сгибателя  большого  пальца  стопы, 
затем  разделяется  на  четыре  отдельных  сухожилия,  которые  проходят 
через  щели  в  сухожилиях  короткого  сгибателя  (как  на  кисти)  и 
прикрепляются к основаниям дистальных фаланг II–V пальцев. Функция: 
сгибает  II–V пальцы  в  межфаланговых  и  плюснефаланговых  суставах, 
производит подошвенное сгибание и супинацию стопы.

3. Длинный сгибатель большого пальца стопы  (m.  flexor hallucis 
longus)  занимает  латеральное  положение  в  глубоком  слое  мышц, 
начинается от дистальных двух третей задней поверхности малоберцовой 
кости,  от  межкостной  перепонки  голени  и  от  задней  межмышечной 
перегородки;  сухожилие  проходит  позади  медиальной  лодыжки  под 
удерживателем мышц-сгибателей, далее ложится в борозду (sulcus tendinis 
musculi flexoris hallucis longi) на заднем отростке таранной кости, затем 
направляется  вперед  под  опорой  таранной  кости,  прикрепляется  к 
дистальной фаланге большого пальца.  Функция: сгибает большой палец 
стопы  в  межфаланговом  и  плюснефаланговом  суставах,  производит 
подошвенное  сгибание,  супинацию  и  приведение  стопы,  укрепляет 
продольные своды стопы.
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4. Задняя  большеберцовая  мышца  (m.  tibialis posterior) 
располагается  наиболее  глубоко  на  задней  поверхности  голени,  лежит 
между  длинным  сгибателем  пальцев  и  длинным  сгибателем  большого 
пальца;  начинается  от  межкостной  перепонки  голени,  от  задней 
поверхности большеберцовой и малоберцовой костей, направляется вниз, 
переходит  в  сухожилие,  которое идет  позади  медиальной лодыжки под 
удерживателем  мышц-сгибателей,  перекрещиваясь  с  сухожилием 
длинного  сгибателя  пальцев;  прикрепляется  к  бугристости  ладьевидной 
кости, ко всем трем клиновидным костям и к основаниям II–IV плюсневых 
костей. Функция: сгибает, супинирует и приводит стопу. 

Мышцы стопы

По топографическому принципу мышцы стопы делят на мышцы тыла 
стопы и мышцы подошвы. 

Мышцы тыла стопы
1. Короткий  разгибатель  пальцев  (m.  extensor digitorum brevis) 

начинается от верхней и латеральной поверхностей пяточной кости и от 
межкостной  таранно-пяточной  связки;  плоское  мышечное  брюшко 
направляется  вперед  и  медиально,  располагаясь  глубже  сухожилий 
длинного  разгибателя  пальцев,  дает  начало  трем  сухожилиям,  которые 
идут  к  тыльной  поверхности  II,  III,  IV пальцев  и  прикрепляются  к 
сухожилиям  длинного  разгибателя  пальцев  (с  латеральной  стороны). 
Функция: принимает участие в разгибании трех средних пальцев стопы, 
действуя через сухожилие длинного разгибателя.

2. Короткий  разгибатель  большого  пальца  (m.  extensor hallucis 
brevis)  располагается  медиальнее  предыдущей  мышцы,  начинается  на 
верхней  поверхности  пяточной  кости,  прикрепляется  к  основанию 
проксимальной фаланги большого пальца.  Функция:  разгибает большой 
палец стопы.

Мышцы подошвы
Мышцы  подошвы  по  топографическому  и  функциональному 

принципам делят на три группы: медиальную, латеральную, среднюю. 
К мышцам медиальной группы относятся мышцы большого пальца – 

мышца, отводящая большой палец стопы (m.  abductor hallucis), короткий 
сгибатель  большого  пальца  стопы (m.  flexor hallucis brevis), мышца, 
приводящая большой палец стопы (m. adductor hallucis). 

К мышцам латеральной группы относятся мышцы мизинца – мышца, 
отводящая мизинец стопы (m. abductor digiti minimi), и короткий сгибатель 
мизинца стопы (m. flexor digiti minimi brevis).

К мышцам средней  группы относятся  следующие  мышцы:  короткий 
сгибатель пальцев (m.flexor digitorum brevis), квадратная мышца подошвы 

82



(m.  quadratus plantae),  червеобразные  мышцы  (mm.  lumbricales), 
подошвенные и тыльные межкостные мышцы (mm.  interossei plantares et 
dorsales).

Мышцы подошвы располагаются в четыре слоя,  поэтому существует 
другое разделение – по слоям.

В  первом, самом  поверхностном  слое,  непосредственно  под 
подошвенным апоневрозом, расположены три мышцы.

1. Мышца, отводящая большой палец стопы (m. abductor hallucis), 
располагается вдоль медиального края стопы, начинается от медиального 
отростка пяточного бугра, от подошвенного апоневроза и от удерживателя 
мышц  сгибателей,  сухожилие  прикрепляется  к  медиальной  стороне 
основания  проксимальной  фаланги  большого  пальца  и  к  медиальной 
сесамовидной  кости,  связанной  с  сухожилием  короткого  сгибателя 
большого пальца. Функция: отводит большой палец стопы в медиальную 
сторону. 

2. Короткий  сгибатель  пальцев  (m.  flexor digitorum brevis) 
начинается  плоским  сухожилием  от  медиального  отростка  пяточного 
бугра,  от  подошвенного  апоневроза  и  от  межмышечных  перегородок 
стопы;  плоское  мышечное  брюшко  дает  начало  четырем  сухожилиям, 
идущим  к  II–V пальцам;  на  уровне  проксимальной  фаланги  каждое 
сухожилие  расщепляется  на  два  пучка,  образуя  щель,  через  которую 
проходит  сухожилие  длинного  сгибателя  пальцев  (как  на  кисти),  и 
прикрепляется  к  основанию средней фаланги соответствующего  пальца. 
Функция:  сгибает  II–V пальцы  в  проксимальных  межфаланговых  и 
плюснефаланговых суставах.

3. Мышца,  отводящая мизинец стопы  (m.  abductor digiti minimi), 
располагается вдоль латерального края стопы, начинается от подошвенной 
поверхности  пяточного  бугра  и  от  подошвенного  апоневроза, 
прикрепляется к латеральной стороне основания проксимальной фаланги 
мизинца. Функция: отводит мизинец в латеральную сторону; несмотря на 
название, больше действует как сгибатель мизинца.

Во втором слое находятся мышцы, связанные с сухожилием длинного 
сгибателя  пальцев,  –  квадратная  мышца  подошвы  и  червеобразные 
мышцы.

1. Квадратная  мышца  подошвы,  или  добавочный  сгибатель 
(m. quadratus plantae, seu m.  flexor accessorius),  начинается  двумя 
головками  от  медиальной  поверхности  пяточной  кости  ниже  опоры 
таранной  кости  и  от  нижней  поверхности  пяточной  кости  спереди  от 
латерального  отростка  пяточного  бугра;  прикрепляется  к  латеральной 
стороне  сухожилия  длинного  сгибателя  пальцев.  Функция:  принимает 
участие  в  сгибании  II–V пальцев  стопы,  действуя  через  сухожилие 
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длинного сгибателя  пальцев;  корректирует  направление тяги  сухожилия 
длинного сгибателя пальцев, выходящего на стопу с медиальной стороны.

2. Червеобразные мышцы (mm. lumbricales) – первая червеобразная 
мышца  одноперистая,  начинается  от  медиальной  стороны  сухожилия 
длинного  сгибателя  пальцев,  идущего  ко  II пальцу;  вторая,  третья  и 
четвертая  червеобразные  мышцы  двуперистые,  начинаются  от 
обращенных друг  к  другу  поверхностей  сухожилий длинного сгибателя 
пальцев,  идущих  к  III,  IV,  V пальцам.  Каждая  червеобразная  мышца 
образует тонкое сухожилие, которое прикрепляется с медиальной стороны 
к проксимальной фаланге соответствующего пальца, затем переходит на 
тыльную  поверхность  пальцев  и  прикрепляется  к  сухожильному 
растяжению  длинного  разгибателя  пальцев.  Функция:  сгибают 
проксимальные фаланги,  разгибают средние и дистальные фаланги  II–V 
пальцев.

В третьем слое лежат три мышцы.
1. Короткий сгибатель большого пальца стопы  (m.  flexor hallucis 

brevis) состоит из двух головок – медиальной и латеральной. Медиальная 
головка (caput mediale) берет начало от сухожилия задней большеберцовой 
мышцы  и  от  медиальной  межмышечной  перегородки  стопы, 
прикрепляется  к  основанию проксимальной фаланги  большого пальца с 
медиальной стороны, содержит сесамовидную кость. Латеральная головка 
(caput laterale)  начинается  от  кубовидной  и  латеральной  клиновидной 
костей,  прикрепляется  к  основанию  проксимальной  фаланги  большого 
пальца  с  латеральной  стороны,  также  содержит  сесамовидную  кость. 
Функция:  сгибает  проксимальную  фалангу  большого  пальца  в 
плюснефаланговом суставе.

2. Мышца,  приводящая  большой  палец  стопы  (m.  adductor 
hallucis),  состоит из двух головок – косой и поперечной. Косая головка 
(caput obliquum)  начинается  от  оснований  II–IV плюсневых  костей,  от 
фиброзного  влагалища  сухожилия  длинной  малоберцовой  мышцы,  от 
латеральной  клиновидной  кости,  от  длинной  подошвенной  связки  (lig.  
plantare longum).  Поперечная  головка  (caput transversum)  начинается  от 
суставных  капсул  III–V плюснефаланговых  суставов,  от  подошвенных 
плюснефаланговых  связок,  от  глубокой  поперечной  плюсневой  связки 
(ligamentum metatarsale transversum profundum). Обе головки соединяются, 
образуют  общее  сухожилие,  которое  прикрепляется  к  основанию 
проксимальной фаланги большого пальца и к латеральной сесамовидной 
кости.  Функция:  приводит  большой  палец  к  срединной  линии  стопы, 
стабилизирует  головки  плюсневых  костей,  сгибает  проксимальную 
фалангу большого пальца.

84



3. Короткий сгибатель мизинца стопы (m. flexor digiti minimi brevis) 
начинается от основания V плюсневой кости и от фиброзного влагалища 
сухожилия длинной малоберцовой мышцы, прикрепляется к латеральной 
стороне основания проксимальной фаланги  мизинца.  Функция:  сгибает 
проксимальную фалангу мизинца в плюснефаланговом суставе.

В  четвертом слое  располагаются  две  группы  мышц  –  тыльные  и 
подошвенные межкостные мышцы.

1. Тыльные  межкостные  мышцы  (mm.  interossei dorsales) 
располагаются  между  плюсневыми  костями,  представлены  четырьмя 
двуперистыми мышцами. Каждая мышца начинается двумя головками от 
обращенных  друг  к  другу  плюсневых  костей.  Первая  мышца 
прикрепляется к  медиальной стороне проксимальной фаланги  II пальца, 
оставшиеся три мышцы прикрепляются к латеральной стороне основания 
проксимальной  фаланги  II,  III,  IV пальцев,  часть  каждого  сухожилия 
прикрепляется  к  апоневрозу  на  тыльной  стороне  пальцев.  Функция: 
отводят пальцы от продольной оси, проходящей через  II палец; сгибают 
проксимальные, разгибают средние и дистальные фаланги II–IV пальцев.

2. Подошвенные  межкостные  мышцы  (mm.  interossei plantares) 
представлены тремя одноперистыми мышцами, каждая из которых связана 
только  с  одной  плюсневой  костью.  Они  начинаются  от  основания  и 
медиальной поверхности тела III, IV, V плюсневых костей, прикрепляются 
к  медиальной  стороне  основания  проксимальной  фаланги 
соответствующего пальца и к тыльному апоневрозу.  Функция: приводят 
III,  IV,  V пальцы к продольной оси, проходящей через  II палец; сгибают 
проксимальные, разгибают средние и дистальные фаланги II–IV пальцев.

Фасции нижней конечности

Поверхностная фасция нижней конечности представлена фиброзно-
жировой пластинкой, имеет региональные отличия (см. ниже). 

Глубокая  фасция  нижней  конечности  хорошо  развита,  заключает 
мышцы нижней конечности в фиброзный футляр наподобие эластического 
чулка. Вверху она прикрепляется вдоль верхней границы области бедра: к 
задней поверхности крестца и копчика,  к гребню подвздошной кости, к 
паховой связке, к верхней ветви, телу и нижней ветви лобковой кости, к 
ветви  и  бугру  седалищной  кости,  к  крестцово-бугорной  связке. 
В ягодичной области глубокая фасция носит название ягодичной фасции 
(fascia glutea), на бедре – широкой фасции (fascia lata), на голени – фасции 
голени (fascia cruris), на стопе – фасции стопы (fascia pedis).
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Фасции  ягодичной  области.  Поверхностная  фасция  является 
продолжением  поверхностной  фасции  спины,  содержит  вариабельное 
количество жира. 

Ягодичная  фасция  (fascia glutea)  является  продолжением пояснично-
грудной фасции, варьирует по толщине. Над большой ягодичной мышцей 
она тонкая, отдает отростки в глубину мышцы, разделяя ее на крупные 
пучки. В переднем отделе средней ягодичной мышцы фасция утолщается, 
образует ягодичный апоневроз (aponeurosis glutea). Продолжаясь кпереди, 
он  расщепляется  и  охватывает  с  двух  сторон  мышцу,  напрягающую 
широкую фасцию (m. tensor fasciae latae). 

Фасции внутренних мышц тазового пояса  являются производными 
внутрибрюшной  и  тазовой  фасций.  Подвздошно-поясничная  фасция 
(fascia iliopsoas), покрывающая  одноименную  мышцу,  является  частью 
внутрибрюшной  фасции  (fascia endoabdominalis).  В  подвздошно-
поясничной  фасции  выделяют  две  части:  поясничную  (pars psoatica)  и 
подвздошную  (pars iliaca).  Поясничная часть вверху утолщается, образуя 
медиальную дугообразную связку диафрагмы, медиально – прикрепляется 
несколькими фиброзными пучками к межпозвоночным дискам и краям тел 
позвонков, к верхней части крестца, латерально – продолжается в фасцию 
квадратной  мышцы  поясницы,  ниже  подвздошного  гребня  переходит  в 
подвздошную часть. Подвздошная часть прикрепляется к внутренней губе 
подвздошного гребня и к дугообразной линии подвздошной кости, здесь к 
ней  присоединяется  сухожилие  малой  поясничной  мышцы.  Наружные 
подвздошные  сосуды  лежат  спереди  от  фасции,  ветви  поясничного 
сплетения  –  сзади  от  нее.  От  париетальной  брюшины  подвздошно-
поясничная  фасция  отделяется  тонким  слоем  рыхлой  соединительной 
ткани.  Проходя  вместе  с  подвздошно-поясничной мышцей  под паховой 
связкой, она прирастает к ее латеральной части, затем перекидывается к 
подвздошно-лобковому возвышению в виде подвздошно-гребенчатой дуги 
(arcus iliopectineus),  разделяя  пространство  под паховой связкой  на  две 
лакуны – мышечную и сосудистую (см. ниже).

Фасция таза состоит из висцеральной и париетальной фасций. 
Париетальная фасция (fascia pelvis parietalis) выстилает внутреннюю 

поверхность стенок таза. В ней выделяют запирательную фасцию (fascia 
obturatoria), фасцию грушевидной мышцы (fascia musculi piriformis), пред-
крестцовую  фасцию (fascia presacralis), покрывающие соответствующие 
мышцы и переднюю поверхность крестца. Запирательная фасция образует 
утолщение – сухожильную дугу фасции таза или белую линию париеталь-
ной фасции таза (arcus tendineus fasciae pelvis), которую нельзя путать с 
сухожильной дугой мышцы, поднимающей задний проход, расположенной 
выше. Производными париетальной фасции таза являются также верхняя и 
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нижняя фасции диафрагмы таза, которые описаны в соответствующем раз-
деле данного пособия. 

Висцеральная фасция таза (fascia pelvis visceralis) – это конденсации 
(уплотнения) соединительной ткани вокруг тазовых органов, она начина-
ется от верхней фасции диафрагмы таза и прикрепляется к органам, обра-
зуя их собственные фасции (fascia propria organi) и перегородки (прямоки-
шечно-пузырную у мужчин и прямокишечно влагалищную у женщин, обе 
перегородки имеют авторское название – апоневроз Денонвилье).

Конденсации  в  местах  соединения  висцеральной  и  париетальной 
фасций  таза  называются  внутритазовой  фасцией  (fascia endopelvina), 
которая  играет  роль  пластического  материала  в  полости  таза,  служит 
проводником  сосудов  и  нервов,  в  некоторых  местах  приобретает 
волокнистый характер, образует утолщения и связки:

1) ♂ lig. puboprostaticum, lig. pubovesicale, m. pubovesicalis;
2) ♀ lig. pubouretrale, lig. pubovesicale, m. pubovesicalis;
3) ♀ lig.pubocervicale, lig. vesicocervicale, lig. pubouterinum;
4) ♀ lig sacrouterinum, lig. rectouterinum, m rectouterinus;
5) ♀ lig. cardinale (transversum cervicis) Макенродта.
Перечисленные связки детально изучаются в разделе «Внутренние ор-

ганы».
Фасции бедра.  Поверхностная  фасция бедра представлена  рыхлой 

соединительной тканью, содержащей жир. В паховой области она толстая, 
расщепляется  на  два  слоя,  между  которыми  находятся  поверхностные 
кровеносные  сосуды,  нервы,  паховые  лимфатические  узлы. 
Поверхностный  слой  поверхностной  фасции  выше  паховой  связки 
соединяется с фасцией Кампера на передней брюшной стенке. Глубокий 
тонкий фиброэластический слой поверхностной фасции хорошо выражен 
под паховой связкой, он закрывает подкожную щель  (hiatus saphenus) в 
глубокой фасции бедра, через которую проходит большая подкожная вена 
ноги (v.  saphena magna),  его прободают многочисленные кровеносные и 
лимфатические  сосуды,  поэтому  он  называется  решетчатой  фасцией 
(fascia cribrosa). 

Глубокая  фасция  бедра  носит  название  широкой  фасции  (fascia 
lata).  На  передней  поверхности  бедра  она  образует  отдельные 
фасциальные  футляры  для  тонкой  и  портняжной  мышц.  В  области 
бедренного треугольника (см. ниже) широкая фасция разделяется на две 
пластинки – поверхностную и глубокую. Глубокая пластинка идет позади 
бедренных  сосудов  (a.  et v.  femoralis),  покрывает  гребенчатую  мышцу, 
«бедренную»  часть  подвздошно-поясничной  мышцы  и  называется 
подвздошно-гребенчатой  фасцией  (fascia iliopectinea).  Поверхностная 
пластинка идет впереди бедренных сосудов. Между пластинками широкой 
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фасции  находится  клетчаточное  пространство  бедренного 
треугольника,  которое  содержит  бедренные  кровеносные  и 
лимфатические сосуды, бедренный нерв и его ветви. Оно сообщается по 
ходу  сосудов  и  нервов  с подкожной  клетчаткой,  с  наружной  областью 
тазобедренного  сустава,  с ложем  приводящих  мышц,  с  приводящим 
каналом  и  подколенной  ямкой,  с  задним  ложем  бедра  через 
перфорирующие артерии, с подбрюшинным этажом таза через сосудистую 
лакуну.

На  латеральной  поверхности  бедра  широкая  фасция  утолщается  и 
образует  прочную  полосу  –  подвздошно-большеберцовый  тракт  (tractus 
iliotibialis),  который  вверху  прикрепляется  к  подвздошному  гребню, 
внизу –  к  передне-латеральной  поверхности  латерального  мыщелка 
большеберцовой  кости.  В  верхней  части подвздошно-большеберцовый 
тракт расщепляется на два слоя, образуя фасциальный футляр для мышцы, 
напрягающей  широкую  фасцию,  причем  глубокий  слой  сливается 
с капсулой  тазобедренного  сустава.  К  заднему  краю  подвздошно-
большеберцового тракта прикрепляется часть пучков большой ягодичной 
мышцы.

От широкой фасции вглубь отходят три межмышечные перегородки.
1. Латеральная  межмышечная  перегородка  бедра  (septum 

intermusculare femoris laterale)  –  отделяет  переднюю  группу  мышц  от 
задней, прикрепляется к латеральной губе шероховатой линии.

2. Медиальная  межмышечная  перегородка  бедра  (septum 
intermusculare femoris mediale)  –  отделяет  переднюю  группу  мышц  от 
медиальной, прикрепляется к медиальной губе шероховатой линии.

3. Задняя  межмышечная  перегородка  бедра  (septum intermusculare 
femoris posterius) – отделяет медиальную группу от задней. Прикрепляется 
к медиальной губе шероховатой линии, не всегда хорошо выражена.

В результате на бедре образуются три фасциальных ложа: переднее – 
для мышц разгибателей, заднее – для мышц сгибателей, медиальное – для 
приводящих мышц.

Фасции  голени.  Поверхностная  фасция  голени  тонкая,  на  задней 
поверхности  содержит  небольшое  количество  жира. Глубокая  фасция 
голени  (fascia  cruris) является  продолжением  широкой  фасции  бедра. 
В области  колена  она  прикрепляется  к  краям  надколенника,  к  связке 
надколенника,  к  бугристости  и  мыщелкам  большеберцовой  кости,  к 
головке малоберцовой кости. Сзади она покрывает подколенную ямку и 
называется  подколенной  фасцией  (fascia  poplitea).  В  области  коленного 
сустава  фасция  голени  укрепляется  пучками  волокон,  отходящих  от 
сухожилий мышц, расположенных рядом. 
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На  передней  поверхности  голени  фасция  более  прочная,  сливается 
с надкостницей  медиальной  поверхности  большеберцовой  кости,  не 
покрытой  мышцами,  с  головкой  малоберцовой  кости  и  лодыжками; 
в проксимальной  части  голени  от  нее  берут  начало  пучки  передней 
большеберцовой  мышцы  и  длинного  разгибателя  пальцев.  На  задней 
поверхности голени глубокая фасция более тонкая.

Фасция голени образует две межмышечные перегородки:
1) переднюю  межмышечную  перегородку  голени  (septum 

intermusculare  cruris  anterius),  которая прикрепляется  к  переднему краю 
малоберцовой  кости,  располагается  между  латеральной  и  передней 
группами мышц; 

2) заднюю межмышечную перегородку голени (septum intermusculare  
cruris  posterius),  которая  прикрепляется  к  заднему  краю  малоберцовой 
кости, располагается между латеральной и задней группами мышц.

В результате на голени образуются три фасциальных ложа – переднее 
фасциальное ложе голени (compartimentum cruris anterius, seu extensorum), 
латеральное фасциальное ложе голени (compartimentum cruris laterale, seu 
fibularium, seu peroneorum) и  заднее  фасциальное  ложе  голени 
(compartimentum cruris posterius,  seu flexorum).  Заднее  ложе  разделено 
фасциальной пластинкой на две части – поверхностную (pars superficialis) 
и глубокую (pars profunda) – для поверхностных и глубоких мышц задней 
группы соответственно.

В  области  голеностопного  сустава  фасция  голени  образует  ряд 
утолщений – удерживателей мышц.

Верхний  удерживатель  мышц-разгибателей (retinaculum 
musculorum extensorum superius) располагается  немного  проксимальнее 
голеностопного  сустава,  натягивается  между  передними  краями 
большеберцовой и малоберцовой костей, прижимает сухожилия передней 
большеберцовой  мышцы,  длинного  разгибателя  большого  пальца, 
длинного разгибателя пальцев и третьей малоберцовой мышцы к передней 
поверхности  голеностопного  сустава.  На  его  уровне  только  сухожилие 
передней большеберцовой мышцы имеет синовиальное влагалище.

Нижний  удерживатель  мышц-разгибателей (retinaculum 
musculorum extensorum inferius) имеет Y-образную форму, располагается 
на  передней  поверхности  голеностопного  сустава.  Он  начинается  на 
верхней  поверхности  пяточной  кости,  спереди  от  пазухи  предплюсны, 
идет  медиально,  образуя  прочную  петлю  вокруг  третьей  малоберцовой 
мышцы и длинного разгибателя пальцев, затем разделяется на две ножки – 
проксимальную  и  дистальную.  Проксимальная  ножка  состоит  из  двух 
слоев  –  поверхностного  и  глубокого;  глубокий  слой  идет  глубже 
сухожилий  длинного  разгибателя  большого  пальца  и  передней 
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большеберцовой мышцы, но поверхностнее по отношению к сосудисто-
нервному  пучку  (передние  большеберцовые  артерия  и  вена,  глубокий 
малоберцовый  нерв),  прикрепляется  к  медиальной  лодыжке; 
поверхностный  слой  идет  поверхностнее  сухожилий  и  прикрепляется 
только  к  глубокому  слою.  Дистальная  ножка  направляется  вниз  и 
медиально,  сливается с подошвенным апоневрозом,  располагается  более 
поверхностно  по  отношению  к  сухожилиям  длинного  разгибателя 
большого пальца и передней большеберцовой мышцы, дорзальной артерии 
стопы и конечных ветвей глубокого малоберцового нерва.

Сухожилия  разгибателей  окружены  синовиальными  влагалищами, 
которые имеют разную протяженность: 

• влагалище сухожилия  передней  большеберцовой  мышцы  (vagina 
tendinis musculi tibialis anterioris)  –  от  проксимального  края  верхнего 
удерживателя, до интервала между ножками нижнего удерживателя;

• влагалище сухожилия длинного разгибателя большого пальца стопы 
(vagina tendinis musculi extrensoris hallucis longi) – начинается чуть выше 
уровня лодыжек, доходит до основания первой плюсневой кости;

• влагалище  сухожилия  длинного  разгибателя  пальцев  (vagina 
tendinum musculi extensoris digitorum longi) начинается от уровня лодыжек, 
доходит до основания пятой пястной кости.

Удерживатель мышц-сгибателей (retinaculum musculorum flexorum) 
начинается  от  верхушки  медиальной лодыжки,  идет  косо  назад  и вниз, 
прикрепляется к медиальному отростку пяточной кости и подошвенному 
апоневрозу.  Под  удерживателем  мышц-сгибателей  образуются  четыре 
костно-фиброзных  канала,  располагающиеся  в  следующем  порядке, 
начиная с медиальной стороны: 

1) канал для сухожилия m. tibialis posterior;
2) канал для сухожилия m. flexor digitorum longus;
3) канал для сосудисто-нервного пучка (a. tibialis posterior, v. tibialis  

postrerior, n. tibialis);
4) канал для сухожилия m. flexor hallucis longus.
Cухожилия мышц-сгибателей окружены синовиальными влагалищами:
• влагалище  сухожилия  задней  большеберцовой  мышцы  (vagina 

tendinis musculi tibialis posterioris) – начинается на 4 см выше медиальной 
лодыжки, заканчивается немного проксимальнее прикрепления сухожилия 
задней большеберцовой мышцы к бугристости ладьевидной кости;

• влагалище сухожилия длинного сгибателя большого пальца стопы 
(vagina tendinis musculi flexoris hallucis longi)  –  начинается  от  уровня 
медиальной лодыжки и идет до основания первой плюсневой кости;

90



• влагалище  сухожилий  длинного  сгибателя  пальцев  стопы (vagina 
tendinum musculi flexoris digitorum longi)  –  начинается  немного  выше 
медиальной лодыжки и идет до ладьевидной кости.

Удерживатели сухожилий малоберцовых мышц:
• верхний  удерживатель  малоберцовых  мышц  (retinaculum 

musculorum fibularium superius) натягивается от заднего края латеральной 
лодыжки к латеральной поверхности пяточной кости;

• нижний  удерживатель  малоберцовых  мышц (retinaculum 
musculorum fibularium inferius) начинается на латеральной поверхности 
пяточной кости, чуть ниже верхнего удерживателя, направляется вперед и 
вверх  и  сливается  с  нижним  удерживателем  разгибателей;  имеет 
промежуточное  прикрепление  к  малоберцовому  блоку,  формируя 
перегородку  между  сухожилиями  короткой  и  длинной  малоберцовых 
мышц.

Синовиальные  влагалища  сухожилий  малоберцовых  мышц 
распространяются  на  4  см  проксимальнее  и  дистальнее  от  верхушки 
латеральной  лодыжки.  Под  верхним  удерживателем  сухожилия 
малоберцовых  мышц  окружены  общим  влагалищем  (vagina communis 
tendinum musculorum fibularium),  под  нижним  –  отдельными 
синовиальными влагалищами. 

Фасции стопы. Тыльная фасция стопы (fascia dorsalis pedis) тонкая, 
делится на две пластинки – поверхностную и глубокую.  Поверхностная 
пластинка  идет  поверх  сухожилий  длинных  разгибателей.  Глубокая 
пластинка  покрывает  тыльные  межкостные  мышцы,  срастается  с 
плюсневыми костями, называется тыльной межкостной фасцией. Между 
пластинками  тыльной  фасции  стопы  находятся  сухожилия  длинных 
разгибателей  с  их  синовиальными  влагалищами,  короткие  разгибатели, 
кровеносные сосуды и нервы.

На подошве фасция также состоит из поверхностной и глубокой пла-
стинок.  Поверхностная пластинка утолщена,  срастается  с поверхностной 
фасцией стопы и образует  подошвенный апоневроз. Глубокая пластинка 
выстилает межкостные мышцы (подошвенная межкостная фасция). 

Подошвенный апоневроз  (aponeurosis plantaris) состоит из продоль-
ных, поперечных и вертикальных пучков.  C медиальной стороны он по-
крывает мышцы возвышения большого пальца, с латеральной стороны – 
мышцы возвышения мизинца. Срединная часть подошвенного апоневроза 
самая толстая и прочная, сзади она более узкая, фиксируется к пяточной 
кости, в дистальном направлении веерообразно расширяется; не доходя до 
головок плюсневых костей, разделяется на пять продольных пучков, иду-
щих ко всем пальцам. Поперечные пучки располагаются между продоль-
ными, на уровне головок плюсневых костей они образуют поверхностную 
поперечную  плюсневую связку  (lig.  metatarsale transversum superficiale). 
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Проксимальнее этой связки в подошвенном апоневрозе между продольны-
ми и поперечными пучками образуются комиссуральные отверстия, запол-
ненные  подушечками  жировой  клетчатки,  которые  защищают  крове-
носные сосуды и нервы от нагрузок, испытываемых стопой. От продоль-
ных пучков отходят вертикальные пучки к коже.

В глубину стопы от апоневроза отходят две межмышечные перегород-
ки – латеральная и медиальная.  Латеральная межмышечная  перегородка 
прикрепляется к фиброзному влагалищу длинной малоберцовой мышцы и 
к  V плюсневой кости, медиальная – состоит из нескольких пучков, кото-
рые прикрепляются к кубовидной кости, к длинной подошвенной связке, к 
медиальной клиновидной кости, к первой плюсневой кости. 

В результате на стопе формируются четыре фасциальных ложа.
1. Медиальное ложе ограничено снизу и медиально подошвенным апо-

неврозом, латерально – медиальной межмышечной перегородкой, дорзаль-
но – первой плюсневой костью; в нем находятся отводящая мышца и ко-
роткий сгибатель большого пальца стопы.

2. Латеральное  ложе  ограничено  снизу  и  латерально  подошвенным 
апоневрозом, медиально – латеральной межмышечной перегородкой, дор-
зально – пятой плюсневой костью; в нем находятся отводящая мышца и 
короткий сгибатель мизинца стопы.

3. Срединное  (центральное)  ложе  ограничено  снизу  подошвенным 
апоневрозом, с боков – межмышечными перегородками, дорзально – подо-
швенной  межкостной  фасцией;  содержит  короткий  сгибатель  пальцев, 
червеобразные мышцы, квадратную мышцу подошвы, приводящую мыш-
цу большого пальца стопы, сухожилие длинного сгибателя пальцев, сухо-
жилие длинной малоберцовой мышцы, окруженное синовиальным влага-
лищем.

4. Межкостное ложе содержит семь межкостных мышц, расположен-
ных между межкостными фасциями и плюсневыми костями.

На стопе, как и на кисти, сухожилия длинных и коротких сгибателей 
пальцев  окружены  синовиальными  и  фиброзными  влагалищами.  Сино-
виальные влагалища сухожилий пальцев стопы (vaginae synoviales tendin-
um digitorum pedis) располагаются от уровня плюсне-фаланговых суставов 
до основания ногтевых фаланг. Фиброзные влагалища сухожилий пальцев 
стопы  (vaginae fibrosae tendinum digitorum pedis)  состоят из кольцевой и 
крестообразной частей. Кольцевая часть (pars annularis) расположена меж-
ду суставами пальцев (на  уровне тела каждой фаланги),  крестообразная 
часть (pars cruciformis) расположена на уровне межфаланговых суставов.

На  стопе  также  располагается  подошвенное  влагалище  сухожилия 
длинной малоберцовой мышцы, там, где оно проходит в собственной бо-
розде на кубовидной кости – vagina tendinis musculi peronei plantaris.
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Топография нижней конечности

Запирательный канал (canalis obturatorius) соединяет полость таза с 
медиальным  фасциальным  ложем  бедра,  канал  ограничен:  сверху  – 
запирательной  бороздой,  снизу  –  верхними  краями  запирательной 
мембраны,  внутренней  и  наружной  запирательных  мышц;  через  него 
проходит запирательный сосудисто-нервный пучок.

Надгрушевидное  и  подгрушевидное  отверстия  (foramen 
suprapiriforme, foramen infrapiriforme). Грушевидная  мышца,  выходя из 
полости таза через большое седалищное отверстие, заполняет только его 
центральную  часть,  сверху  и  снизу  от  мышцы образуются  отверстия  – 
надгрушевидное  и  подгрушевидное,  через  которые  из  полости  таза  на 
бедро  проходят  кровеносные  сосуды  и  нервы.  Через  надгрушевидное 
отверстие выходит верхний ягодичный сосудисто-нервный пучок.  Через 
подгрушевидное  отверстие  выходят:  седалищный нерв  (лежит  наиболее 
латерально),  нижний  ягодичный  сосудисто-нервный  пучок  (расположен 
медиальнее  седалищного  нерва),  половой  сосудисто-нервный  пучок 
(занимает самое медиальное положение).

Малое  седалищное  отверстие  (foramen ischiadicun minus) 
расположено  на  задне-латеральной  стенке  таза,  оно  ограничено  малой 
седалищной  вырезкой,  крестцово-бугорной  и  крестцово-остистой 
связками.  Малое  седалищное  отверстие  расположено  ниже  диафрагмы 
таза, поэтому связывает ягодичную область с промежностью:

• сухожилие внутренней запирательной мышцы проходит из полости 
таза в ягодичную область через малое седалищное отверстие;

• половой сосудисто-нервный пучок  (n.  pudendus, a.  et v.  pudendae 
internae)  проходит  из  полости  таза  в  ягодичную  область  через 
подгрушевидное отверстие, оттуда проникает в промежность через малое 
седалищное отверстие.

Мышечная  и  сосудистая  лакуны  (lacuna musculorum, lacuna 
vasorum). Пространство  под  паховой  связкой  посредством  подвздошно-
гребенчатой  дуги  (arcus iliopectineus)  разделяется  на  две  лакуны  – 
мышечную и сосудистую.

Мышечная лакуна (lacuna musculorum) ограничена спереди и сверху 
паховой связкой, латерально и сзади – подвздошной костью, медиально – 
arcus iliopectineus.  Через  мышечную  лакуну  проходят  подвздошно-
поясничная мышца, бедренный нерв, латеральный кожный нерв бедра.

Сосудистая лакуна (lacuna vasorum) ограничена четырьмя связками:
1) спереди – паховой (Пупартовой) связкой (lig. inguinale);
2) медиально – лакунарной (Жимбернатовой) связкой (lig. lacunare);
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3) сзади – гребенчатой (Куперовой) связкой (lig. pectineale);
4) латерально – подвздошно-гребенчатой дугой (arcus iliopectineus).
В сосудистой лакуне располагаются: бедренная артерия (латерально), 

бедренная вена, лимфатические сосуды, лимфатический узел Пирогова – 
Розенмюллера.

Бедренный  треугольник  (trigonum femorale),  или  треугольник 
Скарпы,  органичен  сверху  паховой  связкой,  медиально  –  длинной 
приводящей  мыщцей,  латерально  –  портняжной  мышцей.  Высота 
треугольника  составляет  15–20  см.  На  дне  треугольника  находится 
подвздошно-гребенчатая  ямка,  или борозда  (fossa iliopectinea, seu sulcus 
ileopectineus), ограниченная с медиальной стороны гребенчатой мышцей, с 
латеральной стороны – подвздошно-поясничной мышцей, в ней проходит 
сосудисто-нервный  пучок  бедра  (бедренный  нерв,  бедренная  артерия  и 
бедренная  вена).  Продолжением  этой  борозды  является  передняя 
бедренная борозда (sulcus femoralis anterior), ограниченная с медиальной 
стороны длинной и большой приводящими мышцами бедра, с латеральной 
стороны  –  медиальной  широкой  мышцей, спереди  борозду  прикрывает 
портняжная мышца. В нижней трети бедра, между медиальной широкой и 
большой  приводящей  мышцами  натягивается  фиброзная 
широкоприводящая  пластинка  –  lamina vastoadductoria,  которая 
превращает переднюю бедренную борозду в канал, имеющий несколько 
названий:  приводящий  канал  (canalis  adductorius),  широкоприводящий 
канал  (canalis vastoadductorius),  бедренно-подколенный  канал  (canalis 
femoropopliteus), Гунтеров канал. Приводящий канал соединяет переднюю 
область бедра с подколенной ямкой, имеет три стенки и три отверстия.

Стенки приводящего канала: 
1) передняя – lamina vastoadductoria; 
2) медиальная – m.adductor magnus;
3) латеральная – m.vastus medialis.
Отверстия приводящего канала.
1. Верхнее  (входное)  –  ограничено  верхним  краем  lamina 

vastoadductoria, m. adductor magnus, m. vastus medialis; отверстие прикрыто 
портняжной мышцей.

2. Нижнее  (выходное)  –  сухожильная  щель  большой  приводящей 
мышцы (hiatus adductorius, seu tendineus).

3. Переднее  – в широкоприводящей пластинке;  через  него проходят 
нисходящая артерия колена (a. genus descendens) и подкожный нерв ноги 
(n. saphenus).

Подкожная  (скрытая)  щель  (hiatus saphenus). Поверхностная 
пластинка  широкой  фасции  в  области  бедренного  треугольника 
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неоднородна,  в  ней  находится  отверстие  –  подкожная  щель  (hiatus 
saphenus), расположенное  немного  ниже  медиального  конца  паховой 
связки, через которое проходит большая подкожная вена ноги (v. saphena 
magna) (лежит над глубокой фасцией) перед впадением в бедренную вену 
(v. femoralis) (лежит под глубокой фасцией). Подкожная щель ограничена 
серповидным краем (margo falciformis), имеющим верхний и нижний рога 
(cornu superius et cornu inferius). Верхний рог прирастает к паховой связке, 
нижний рог переходит в глубокую пластинку, покрывающую гребенчатую 
мышцу. Через нижний рог перегибается большая подкожная вена. Спереди 
подкожную  щель  закрывает  решетчатая  фасция  (fascia cribrosa), 
образованная  глубокой  пластинкой  поверхностной  фасции  бедра  (см. 
выше).

Бедренный канал (canalis femoralis). Сосудисто-нервный пучок бедра 
в  пределах  бедренного  треугольника  окружен  фиброзным  футляром, 
который по ходу кровеносных сосудов продолжается в брюшную полость 
и сливается там с поперечной и подвздошной фасциями. Внутри футляр 
разделен  на  отдельные  компартменты  для  каждой  находящейся  в  нем 
структуры; наиболее медиальный компартмент, заполненный клетчаткой и 
лимфатическими  сосудами,  называется  бедренным  каналом,  который 
может  служить  местом образования бедренных грыж.  Бедренный канал 
имеет два отверстия и три стенки.

Внутреннее  (входное)  отверстие,  или  бедренное  кольцо  (anulus 
femoralis), обращено  в  брюшную  полость,  оно  находится  в  медиальной 
части сосудистой лакуны; ограничено сзади гребенчатой связкой, спереди 
–  паховой  связкой,  медиально  –  лакунарной  связкой,  латерально  – 
бедренной  веной.  В  норме  это  отверстие  со  стороны  бедра  закрыто 
лимфатическим узлом Пирогова – Розенмюллера.  Со стороны брюшной 
полости  его  закрывают  брюшина  и  поперечная  фасция,  которая  здесь 
разрыхлена  и  называется  бедренной  перегородкой  (septum femorale),  на 
задней поверхности передней брюшной стенки ей соответствует бедренная 
ямочка  (fovea femoralis).  Область  бедренного  кольца является слабым 
местом передней брюшной стенки. 

Наружное  (выходное)  отверстие  бедренного  канала  соответствует 
подкожной щели (hiatus saphenus). Оно ограничено с латеральной стороны 
серповидным краем, сверху – верхним рогом серповидного края, снизу – 
нижним  рогом  серповидного  края,  медиально  –  гребенчатой  фасцией. 
Подкожная щель, закрытая решетчатой фасцией, является слабым местом 
широкой фасции бедра. 

Бедренный  канал  имеет  коническую  форму  и  три  стенки.  Передняя 
стенка образована паховой связкой и верхним рогом серповидного края, 
задняя – глубоким листком широкой фасции, покрывающим гребенчатую 
мышцу, латеральная – бедренной веной. Длина канала составляет 1–3 см.
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Подколенная  ямка  (fossa poplitea) расположена  на  задней 
поверхности  коленного  сустава,  представляет  собой  пространство 
ромбовидной  формы,  ограниченное  мышцами  задней  группы  бедра  и 
задней группы голени:

• сверху  и  медиально  –  полусухожильной  и  полуперепончатой 
мышцами;

• сверху и латерально – двуглавой мышцей бедра;

• снизу и медиально – медиальной головкой икроножной мышцы;

• снизу и латерально – латеральной головкой икроножной мышцы и 
подошвенной мышцей. 

Передняя  стенка  («дно»)  подколенной  ямки  образована  капсулой 
коленного  сустава,  прилежащими  поверхностями  бедренной  и 
большеберцовой костей, подколенной мышцей.

Задняя стенка («крыша»)  подколенной ямки образована подколенной 
фаcцией  (fascia poplitea),  поверхностной  фасцией  и  кожей.  В  жировой 
клетчатке  поверхностной  фасции  проходит  малая  подкожная  вена  ноги 
(vena saphena parva), которая прободает подколенную фасцию и впадает в 
подколенную  вену.  Кроме  вены  сквозь  фасцию  проходят  икроножный 
нерв  (n.  suralis)  и  лимфатические  сосуды,  идущие  к  подколенным 
лимфатическим узлам.

Содержимое подколенной ямки.
1. Сосудисто-нервный  пучок,  состоящий  из  подколенной  артерии, 

подколенной вены, седалищного нерва (или его ветвей – большеберцового 
и  общего  малоберцового  нервов).  Наиболее  поверхностно  расположен 
нерв,  глубже  него  –  вена,  самое  глубокое  положение  занимает  артерия 
(шифр «НЕВА»).

2. Подколенные лимфатические узлы.
3. Жировая клетчатка.
Голено-подколенный  канал  (canalis cruropopliteus),  или канал 

Грубера,  соединяет подколенную ямку с задней областью голени, в нем 
проходят  задние  большеберцовые  артерия  и  вены,  задний 
большеберцовый нерв. Канал имеет четыре стенки и три отверстия. 

Стенки голено-подколенного канала образованы мышцами:

• передняя – m. tibialis posterior;

• задняя – m. soleus;

• медиальная – m. flexor digitorum longus; 

• латеральная – m. flexor hallucis longus.
Отверстия голено-подколенного канала:
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• верхнее (входное) отверстие находится в нижнем углу подколенной 
ямки, оно ограничено спереди подколенной мышцей, сзади – сухожильной 
дугой камбаловидной мышцы (arcus tendineus musculi solei);

• нижнее  (выходное)  отверстие  находится  в  нижней  трети  голени, 
ограничено спереди задней большеберцовой мышцей, сзади – медиальным 
краем Ахиллова сухожилия;

• переднее  отверстие  находится  в  верхней  части  межкостной 
перепонки  голени,  через  него  передняя  большеберцовая  артерия  и 
сопровождающие  ее  вены  проникают  в  переднее  фасциальное  ложе 
голени.

Нижний  мышечно-малоберцовый  канал (canalis musculoperoneus 
inferior) представляет  собой  ответвление голено-подколенного канала,  в 
котором  проходит  малоберцовая  артерия  и  сопровождающие  ее  вены. 
Стенки  канала  образованы  малоберцовой  костью,  длинным  сгибателем 
большого пальца и задней большеберцовой мышцей. Некоторые авторы 
указывают, что малоберцовая артерия идет между задней большеберцовой 
мышцей и длинным сгибателем пальцев или внутри длинного сгибателя 
пальцев,  при  этом  малоберцовая  кость  не  принимает  участия  в 
формировании  этого  канала.  Затем  малоберцовая  артерия  прободает 
заднюю  межмышечную  перегородку  и  переходит  в  латеральное 
фасциальное ложе голени, где кровоснабжает малоберцовые мышцы.

Верхний  мышечно-малоберцовый  канал (canalis musculoperoneus 
superior) находится  в  верхней  трети  голени,  в  латеральном  мышечном 
ложе;  он  представляет  собой отдельный  канал,  не  связанный с  голено-
подколенным каналом. Его стенки образуют головка малоберцовой кости 
и  длинная  малоберцовая  мышца.  В  канал  входит  общий  малоберцовый 
нерв, здесь он делится на поверхностный и глубокий малоберцовые нервы. 
Поверхностный  малоберцовый  нерв  остается  в  латеральном  ложе, 
глубокий  малоберцовый  нерв  прободает  переднюю  межмышечную 
перегородку голени и выходит в переднее фасциальное ложе.

На подошвенной стороне стопы для прохождения кровеносных сосудов 
и нервов имеются две борозды. Медиальная подошвенная борозда (sul-
cus plantaris medialis) располагается между коротким сгибателем пальцев 
и отводящей мышцей большого пальца.  Латеральная подошвенная бо-
розда (sulcus plantaris lateralis) лежит между коротким сгибателем паль-
цев и отводящей мышцей мизинца. Борозды соответствуют расположению 
медиальной и латеральной межмышечных перегородок стопы.

Диафрагма таза

(Diaphragma pelvis)
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Диафрагма  таза1 закрывает  нижнюю  апертуру  таза  (или  выход  из 
малого  таза),  отделяет  полость  таза  от  промежности;  имеет 
воронкообразную форму; состоит из мышц и фасций.

Мышцы диафрагмы таза. 
1. Мышца,  поднимающая  задний  проход  (m.  levator  ani),  парная 

мышца,  вносит основной вклад  в образование диафрагмы таза,  активно 
поддерживает  положение  тазовых  органов,  состоит  из  трех  частей: 
лобково-прямокишечной  мышцы,  лобково-копчиковой  мышцы  и 
подвздошно-копчиковой мышцы:

1) лобково-прямокишечная  мышца  (m.  puborectalis)  начинается  от 
задней поверхности тела лобковой кости, охватывает прямую кишку сзади 
в виде петли, поддерживающей ее промежностный изгиб, функционирует 
как  часть  механизма,  удерживающего  нижний  конец  желудочно-
кишечного тракта закрытым;

2) лобково-копчиковая  мышца  (m.  pubococcygeus)  –  начинается  от 
задней поверхности тела лобковой кости и от сухожильной дуги мышцы, 
поднимающей  задний  проход  (arcus  tendineus  musculi  levatoris  ani), 
прикрепляется  к  копчику  и  заднепроходно-копчиковой  связке  (lig.  
аnococcygeum). 

Arcus tendineus musculi levatoris ani – утолщение фасции внутренней 
запирательной  мышцы в  виде  линии,  тянущейся  от  лобковой  кости  до 
седалищной ости;

3) подвздошно-копчиковая мышца (m. iliococcygeus) – начинается от 
задней части сухожильной дуги мышцы, поднимающей задний проход, и 
от седалищной ости, прикрепляется к копчику.

2. Копчиковая  мышца  (m.  coccygeus) имеет  треугольную  форму, 
лежит  на  крестцово-остистой  связке,  ее  верхушка  прикрепляется  к 
седалищной  ости,  основание  –  к  латеральному  краю  копчика  и 
прилежащей части крестца.

Фасции диафрагмы таза.
1. Верхняя фасция  диафрагмы  таза  (fascia  superior  diaphragmatis  

pelvis) является  частью  париетальной  фасции  таза,  покрывает  верхнюю 
поверхность мышцы, поднимающей задний проход, и копчиковой мышцы.

2. Нижняя  фасция  диафрагмы  таза  (fascia  inferior  diaphragmatis  
pelvis) также  является  частью  париетальной  фасции  таза,  покрывает 
нижнюю  поверхность  мышц  диафрагмы  таза.  Некоторые  авторы 
рассматривают ее как продолжение ягодичной фасции.

1 В  англоязычной  литературе  также  используется  термин  «тазовое  дно» 
(pelvic floor).
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Важной  структурой  диафрагмы  таза  является  заднепроходно-
копчиковое  тело  (corpus,  seu  ligamentum,  anococcygeum),  которое 
представляет собой мышечно-сухожильную пластинку, натянутую между 
задним краем анального отверстия и верхушкой копчика. 

В диафрагме таза есть два отверстия:
1) мочеполовая  щель  (hiatus  urogenitalis)  –  U-образная  щель,  через 

которую  проходят  мочеиспускательный  канал  (у  обоих  полов)  и 
влагалище (у женщин);

2) отверстие для прохождения анального канала.
В  области  мочеполовой  щели  диафрагма  таза  дополняется 

структурами, относящимися к промежности.

Промежность

(Perineum)
В  анатомической  литературе  термин  «промежность»  применяется  в 

различном  смысле.  В  самом  широком  смысле  промежностью называют 
весь  комплекс  мягких  тканей,  закрывающих  выход  из  малого  таза, 
включая  диафрагму  таза.  В  самом  узком  смысле  (в  акушерстве) 
промежность отождествляется с телом (центром) промежности (см. ниже).

В  данном пособии  строение  промежности  описано в  соответствии с 
Международной анатомической терминологией (Рим, 1999).

Промежность  (perineum) –  это  область  ромбовидной  формы, 
расположенная  ниже  диафрагмы  таза.  Поверхностная  проекция 
промежности  ограничена  спереди  лобковым  возвышением  (mons pubis), 
сзади – верхушкой копчика, с боков – внутренней поверхностью бедер; ее 
форма  может  изменяться  в  зависимости  от  положения  тела.  Глубокая 
проекция промежности имеет более  фиксированные границы: спереди – 
лобковый симфиз, сзади – копчик, спереди и латерально – ветви лобковой 
и  седалищной  костей  и  седалищные  бугры,  сзади  и  латерально  – 
крестцово-бугорные связки. 

Межседалищная линия (linea biischiadica),  соединяющая седалищные 
бугры, делит промежность на передний – мочеполовой – треугольник и 
задний  –  анальный  –  треугольник.  Треугольники  промежности 
располагаются под углом друг к другу, передний направлен вперед и вниз, 
задний – назад и вниз. На границе между треугольниками находится тело, 
или центр, промежности.

Тело (центр) промежности (corpus (centrum) perinei) – промежность в 
узком  смысле  слова,  или  акушерская  промежность.  Это 
соединительнотканная  структура,  расположенная  между  наружными 
половыми органами и анальным отверстием. 

К телу промежности прикрепляются:
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1) мышцы промежности;
2) мембрана промежности;
3) мышца,  поднимающая  задний  проход  (задний  край  мочеполовой 

щели); здесь промежность соединяется с диафрагмой таза. 
Мочеполовой треугольник выполняет функцию опоры для наружных 

половых  органов  и  содержит  отверстия  мочевой  и  половой  систем. 
В старой  анатомической  литературе  структуры  мочеполового 
треугольника  описывали  как  «мочеполовую  диафрагму»,  состоящую  из 
трех  слоев:  верхней  и  нижней  фасций  мочеполовой  диафрагмы  и 
заключенных между ними глубоких мышц промежности. В 1983 г.  T.  M. 
Oelrich опроверг  эту  концепцию,  показав,  что  верхняя  фасция 
мочеполовой  диафрагмы  в  виде  сплошной  пластинки  не  существует,  а 
вместо  термина «нижняя фасция мочеполовой диафрагмы» ввел  термин 
«промежностная  мембрана».  Таким  образом,  старые  понятия 
«мочеполовая  диафрагма»  и  «верхняя/нижняя  фасция  мочеполовой 
диафрагмы»  утратили  смысл  и  были  исключены  из  Международной 
анатомической номенклатуры.

Мышцы  мочеполового  треугольника  делят  на  поверхностные  и 
глубокие. 

Поверхностные  мышцы  представлены  тремя  парными  мышцами, 
расположенными в поверхностном пространстве промежности.

1. Седалищно-пещеристая мышца (m.  ischiocavernosus) начинается 
от  седалищного  бугра  и  от  ветви  седалищной  кости,  прикрепляется  к 
ножке полового члена у мужчин, к ножке клитора у женщин.  Функция: 
участвует в эрекции полового члена и клитора.

2. Луковично-губчатая  мышца  (m.  bulbospongiosus) имеет 
различное строение в зависимости от пола. У мужчин мышца расположена 
по  средней  линии,  состоит  из  двух  симметричных  половин, 
соединяющихся срединным фиброзным швом; мышца начинается от тела 
промежности,  при  этом  часть  волокон  перекрещивается  с  волокнами 
противоположной стороны, часть – сливается с поверхностной поперечной 
мышцей промежности и наружным сфинктером заднего прохода; задние 
волокна  мышцы  прикрепляются  к  промежностной  мембране,  большая 
часть  волокон  окружает  луковицу  и  губчатое  тело  полового  члена  и 
прикрепляется  на  его  дорзальной  поверхности.  У  женщин  эта  мышца 
также  начинается  от  тела  промежности,  но  с  каждой  стороны  идет 
отдельно, окружая с боков вход во влагалище, волокна мышцы покрывают 
луковицу  преддверия  и  Бартолинову  железу  и  прикрепляются  к 
кавернозному  телу  клитора.  Функция:  у  мужчин  луковично-губчатая 
мышца участвует  в  эрекции  и  эякуляции;  у  женщин  суживает  вход  во 
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влагалище,  способствует  выделению  секрета  Бартолиновых  желез  и 
эрекции клитора.

3. Поверхностная поперечная мышца промежности (m. transversus 
perinei superficialis)  представляет собой тонкую полоску,  которая идет в 
более или менее поперечном направлении спереди от ануса, мышца иногда 
бывает очень маленькой или отсутствует;  начинается на каждой стороне 
от седалищного бугра, прикрепляется к телу промежности, часть волокон 
соединяется  с  m.  bulbospongiosus и  m.  sphincter ani externus.  Функция: 
вместе  с  глубокой  поперечной  мышцей  стабилизирует  положение  тела 
промежности и тазовых органов.

Глубокие  мышцы  располагаются  в  глубоком  пространстве 
промежности, представлены глубокой поперечной мышцей промежности и 
сфинктерным аппаратом мочеиспускательного канала.

1. Глубокая  поперечная  мышца  промежности  (m.  transversus 
perinei profundus) начинается  от седалищного бугра,  идет в виде узкой 
полосы вдоль  заднего  края  промежностной  мембраны,  прикрепляется  к 
телу  промежности.  Функция:  вместе  с  поверхностной  поперечной 
мышцей стабилизирует положение тела промежности и тазовых органов.

2. Строение  сфинктерного  аппарата  мочеиспускательного  канала 
различно  у  мужчин  и  женщин.  У  мужчин  наружный  сфинктер 
мочеиспускательного  канала  (m.  sphincter uretrae externus)  окружает 
перепончатую  часть  мочеиспускательного  канала,  часть  волокон 
прикрепляется  к  нижней  ветви  лобковой  кости  и  стенкам  глубокого 
пространства промежности. Некоторые авторы рассматривают наружный 
сфинктер как часть самого мочеиспускательного канала, а не как одну из 
мышц  промежности.  Функция:  сдавливает  перепончатую  часть 
мочеиспускательного канала, расслабляется во время мочеиспускания.

У  женщин  сфинктерный  аппарат  мочеиспускательного  канала 
включает три мышцы:

• Наружный сфинктер мочеиспускательного канала (m.  sphincter 
uretrae externus) окружает среднюю и дистальную трети мочеиспускатель-
ного канала.  Функция: закрывает мочеиспускательный канал, расслабля-
ется при мочеиспускании.

• Сдавливатель мочеиспускательного канала (m.  compressor ure-
trae) начинается  от ветвей  лобковой и седалищной костей,  волокна его 
сходятся по средней линии спереди от наружного сфинктера.  Функция: 
действует как добавочный сфинктер мочеиспускательного канала.

• Уретровагинальный сфинктер (m. sphincter uretrovaginalis) начи-
нается от тела промежности, окружает влагалище и мочеиспускательный 
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канал как единое целое.  Функция:  действует  как добавочный сфинктер 
мочеиспускательного канала; может закрывать вход во влагалище.

Фасции мочеполового треугольника промежности.
1. Поверхностная  фасция  промежности, точнее,  перепончатый 

слой подкожной основы промежности (stratum membranosum telae sub-
cutaneae perinei) (фасция Коллиса).

2. Поверхностная выстилающая фасция промежности (fascia inves-
tiens perinei superficialis),  или фасция Галлодета, покрывает поверхност-
ные мышцы промежности.

3. Промежностная мембрана (membrana perinei).
Для лучшего понимания того, как образуется  поверхностная фасция 

промежности,  необходимо  вспомнить  строение  поверхностной  фасции 
живота,  состоящей из  двух  слоев  –  фасции Кампера  и фасции Скарпы. 
Фасция Кампера с передней брюшной стенки продолжается вниз и под па-
ховой связкой соединяется с поверхностной фасцией бедра и аналогичным 
слоем поверхностной фасции промежности. У мужчин этот слой перехо-
дит на половой член, где он становится очень тонким и сливается с глубо-
ким слоем; продолжаясь в область мошонки, образует ее мясистую обо-
лочку  (tunica dartos).  У  женщин  поверхностный  слой  переходит  на 
большие половые губы, содержит значительное количество жира. Фасция 
Скарпы по средней линии прочно прикрепляется к белой линии живота и 
лобковому  симфизу,  далее  продолжается  в  область  мочеполового  тре-
угольника промежности и прикрепляется с боков к ветвям лобковых и се-
далищных  костей,  сзади  –  к  заднему  краю  промежностной  мембраны. 
Здесь он не совсем правильно называется поверхностной фасцией промеж-
ности. Точное название этой структуры – перепончатый слой подкожной 
основы промежности (stratum membranosum telae subcutaneae perinei), 
или фасция Коллиса.

Поверхностная  выстилающая  фасция  промежности  (fascia 
investiens perinei superficialis),  покрывает  поверхностные  мышцы 
мочеполового  треугольника  промежности  (m.  ischiocavernosus, 
m. bulbospongiosus, m.  transversus perinei superficialis).  Сзади  она 
прикрепляется  к  заднему  краю  мембраны  промежности  и  к  телу 
промежности,  латерально  –  к  ветвям  лобковой  и  седалищной  костей  и 
к седалищному бугру,  спереди она сливается  с подвешивающей связкой 
полового члена (клитора у женщин) и далее с фасцией наружной косой 
мышцы живота и влагалищем прямой мышцы живота.

Промежностная  мембрана (membrana perinei) (по-старому  fascia 
diaphragmatis urogenitalis inferior).  Это  прочная  фасциальная  пластинка 
треугольной формы,  натянутая  между ветвями  лобковых  и седалищных 
костей. У мужчин спереди она образует поперечную связку промежности 
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(lig.  transversum perinei).  Сзади  она  срастается  с  выстилающей фасцией 
промежности и прикрепляется к телу промежности. 

Через мембрану промежности проходят:
• у мужчин – мочеиспускательный канал;
• у женщин – мочеиспускательный канал и влагалище.
Между  фасциями  мочеполового  треугольника  промежности 

образуются карманы (мешки) и пространства.
1. Подкожный мешок  промежности  (saccus subcutaneus perinei) – 

это  потенциальное  пространство,  расположенное  между  фасциями 
Коллиса  и  Галлодета.  В  норме  эти  два  листка  отделены друг  от  друга 
тонким  слоем  соединительной  ткани,  поэтому  кожа  переднего 
треугольника  промежности  и  наружных  гениталий  подвижна 
относительно  структур,  лежащих  глубже,  однако  этот  мешок  способен 
значительно расширяться при скоплении жидкостей – крови, мочи, гноя – 
в  результате  травмы  или  хирургических  вмешательств.  Эти  жидкости 
могут распространяться под кожей переднего треугольника промежности, 
включая мошонку и большие половые губы,  а  также перемещаться  под 
кожу  передней  брюшной  стенки  (и  наоборот),  но  не  распространяются 
назад,  дальше  края  мембраны  промежности,  и  в  латеральном 
направлении – на бедро. 

2. Поверхностное  пространство  промежности  (spatium superficiale 
perinei) располагается  между  фасцией,  выстилающей  поверхностные 
мышцы  переднего  треугольника  промежности  (фасцией  Галлодета),  и 
мембраной  промежности.  Оно  содержит  эректильные  ткани  наружных 
половых  органов  (у  мужчин  –  кавернозные  и  губчатое  тела  полового 
члена, у женщин – клитор) и поверхностные мышцы промежности, а также 
ветви  внутренней  половой  артерии,  притоки  внутренней  половой  вены, 
ветви  внутреннего  полового  нерва.  У  женщин  поверхностный  мешок 
прободают  мочеиспускательный  канал  и  влагалище,  у  мужчин  – 
мочеиспускательный  канал.  Это  пространство  замкнутое,  при 
повреждении  содержимого  кровь  не  распространяется  в  подкожный  и 
глубокий мешки (если не повреждены фасции). 

3. Глубокое пространство (мешок)  промежности  (spatium (saccus) 
profundum perinei) ограничено снизу промежностной мембраной, сверху 
оно  открыто,  простирается  в  полость  таза,  лишь  частично  ограничено 
висцеральной фасцией таза, то есть сплошной пластинки, которую ранее 
называли  верхней  фасцией  мочеполовой  диафрагмы,  как  таковой  не 
существует. Глубокий мешок промежности у мужчин содержит глубокую 
поперечную  мышцу  промежности  и  наружный  сфинктер 
мочеиспускательного  канала.  Эти  мышцы  не  образуют  сплошную 
пластинку. 
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В современной клинической и анатомической литературе продолжается 
дискуссия об особенностях строения промежности. T. A. Stein et al. (2008), 
C. J. Brandon et al.  (2009) с помощью магнитно-резонансной томографии 
показали, что у женщин строение промежностной мембраны существенно 
отличается  от  такового  у  мужчин.  В  ней  можно  выделить  две  части  – 
дорзальную  (заднюю)  и  вентральную  (переднюю).  Только  дорзальная 
часть имеет форму плоской фиброзной пластинки, натягивающейся между 
седалищными буграми и прикрепляющейся к боковым стенкам влагалища, 
телу  промежности  и  диафрагме  таза.  Эта  часть  лишена  поперечно-
полосатой  мускулатуры.  Вентральная  часть  промежностной  мембраны 
представляет  собой  сложную  трехмерную  соединительнотканную 
структуру,  тесно  связанную  с  парауретральной  и  паравагинальной 
клетчаткой,  с  сухожильной  дугой  тазовой  фасции.  В  ней  заключены 
мышцы сфинктерного аппарата уретры и влагалища. 

Строение анального треугольника промежности сходно у мужчин и у 
женщин.

Основные структуры анального треугольника.
1. Анальный канал и наружный сфинктер заднего прохода.
2. Седалищно-анальная ямка. 
Строение  анального  канала  изучается  вместе  с  органами 

пищеварительной системы.
Наружный  сфинктер  заднего  прохода  (m.  sphincter ani externus) 

является  поперечно-полосатой  скелетной  мышцей,  окружает  анальный 
канал, состоит из трех частей:

1) подкожная часть (pars subcutanea) – окружает анальное отверстие;
2) поверхностная часть (pars superficialis) – прикрепляется к телу про-

межности (corpus perinei) и заднепроходно-копчиковому телу (corpus ano-
coccygeum);

3) глубокая часть (pars profunda) – окружает верхнюю часть анального 
канала.

Наружный  сфинктер  заднего  прохода  является  произвольным 
сфинктером,  получает  соматическую  иннервацию  от  передних  ветвей 
крестцовых нервов (S2–S4). Функция: закрывает анальный канал.

Седалищно-анальная  ямка  (fossa ischioanalis) имеет  две  стенки  – 
медиальную и латеральную.

1. Латеральная стенка образована седалищной костью, крестцово-бу-
горной  связкой  и  внутренней  запирательной  мышцей;  на  латеральной 
стенке располагается канал Алькока (Олькока), в котором проходит вну-
тренний половой сосудисто-нервный пучок – a., vv., n. pudendae internae.

2. Медиальная  стенка  образована  мышцей,  поднимающей  задний 
проход, и покрывающими ее фасциями.
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Медиальная и латеральная стенки сходятся под острым углом вверху, в 
области  сухожильной  дуги  мышцы,  поднимающей  задний  проход. 
Седалищно-анальная ямка имеет два слепых кармана в форме трехгранных 
пирамид.  Вершина  каждого  кармана  направлена  вперед  к  лобковому 
симфизу,  основание  открыто  сзади.  Передние  карманы  седалищно-
анальной ямки расположены над глубоким карманом промежности. 

Седалищно-анальная ямка и ее передние карманы заполнены жировой 
клетчаткой  (corpus adiposum fossae ischioanalis),  содержат  кровеносные 
сосуды и нервы. 
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