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Предисловие

Предисловие к расlлиренному пятому изданию
Огромный успех данной книги и большое количество положительных отзывов на нее превзошли все наши ожидания и сделали ее практически классическим пособием
по данной теме. И, как следствие, уже пришло время для
нового издания. Мы не хотим просто почивать на лаврах,
поэтому мы не только переработали текст, но и добавили
множество дополнительных материалов. К ним также относятся тесты на растяжение мышц - очень важная часть
исследования
ч итател я м.

lйышц, которая будет очень полезна

нашим

Основная идея книги, однако, осталась без изменений. Она позволяет практикующему врачу быстро найти ключевую информацию о конкретной мышце, пред-

ставленную в виде краткой и удобной для копирования
таблицы. Успех данной книги стал возможен благодаря
работе Roland Кrеutzеr. курирующего данный проект в
издательстве <КVМ>. Я бы хотел выразить особую благодарность д-ру Wieland Stбсkmапп за его неоценимую

в корректировании ошибок и неточностей и
расширении наших знаний об опорно-двигательном аппомощь
парате.

Гисен, июль 2009 годо

Клоус-Петер Волериус
(от имени всех овторов)

Предисловие
!анное пособие по мышцам опорно-двигательного аппарата предназначено для практикующих врачей для быстрого

поиска

краткой

по конкретной

информации

мьlшце

и,

в первую очередь, для физиотерапевтов* и других специалистов, занимающихся опорно-двигательным аппаратом,
его заболеваниями, лечениеп,4 и реабилитацией.
Структура данной книги направлена именно на последнюю группу читателей: в данном пособии приведена
не системная, а ct<opee функциональная классификация
мышц, которая учитывает движение в отдельных суставах.
Любую мышцу можно легко найти по оглавлению.
Физиотерапевт должен не только хорошо знать анато-

мию мышц, но прежде всего понимать всю совокупность
движений, вызьlваемьlх конкретной мышцей. По этой причине каждая мышца рассматривается в зависиN4ости от
конкретного сустава и осей движения. В каждом случае
приведены синергисты и антагонисты всех возможных
движений данной мышцы. Данная структура, t<оторая на
первый взгляд N4ожет показаться несколько избыточной,

позволяет сразу получить весь объем информации по

теряя времени на дешифровку сложных таблиц
и не советуясь с коллегами.
l\.4ышце, не

Конечно, данная структура имеет свои ограничения,
Так, мышцы обычно выполняют множество движений,

которые иногда могут быть столь слабы или иметь такой
незначительный эффект, что их описание будет лишним и
только запутает читателя. Функция мышцы может меняться, когда конечность находится в крайних точках возможных движений, и отличаться от таковой в нейтральном положении, Следовательно, информация о функции мышц,
представленная в данной книге, относится в ocHoBHol\4 к
нейтральному положению конечности и описывает влияние мышц на другое изначальное положение суставов,
если это важно для последовательности движений. В больСледует иметь в виду, что во многих ситуациях специалист-физиотералевт
врачу или инструктору

лечебной

физкультурьl.

-

Лримеч. рус. ред.

соответствует

шинстве случаев спорные функции мышц не приведены в
данном пособии.
Мы намеренно не приводили все функции мышц шеи
и груди, так как их детальное рассмотрение выходит за
раг,.4ки данной книги| к ним относятся вспомогательные
дыхательные функции, активирующиеся при нормальном
дыхании.

Особый акцент был сделан на поверхностной анатомии
опорно-двигательного аппарата, чтобы облегчить ориентацию в топографии мышц, их идентификацию и пальпацию. Однако далеко не каждая мышца при напряжении
определяется под кожей и через подкожную клетчатку.
Хотя некоторые мышцы лежат сразу под кожей и легко
пальпируются, их не всегда можно увидеть. .Щругие мышцы начинаются от фасций и тянут их внутрь. особенно при
изометрическом сокращении, что приводит к образованию углублений на коже. .Щля наглядности края мышцы
или области на коже, под которыми она расположена, отмечены стрелками. В некоторых случаях указаны точки, в
которых может быть пропальпирована мышца.

lVы хотим выразить огромную благодарность нашим
за их безграничное терпение, которые были вынуждены фотографироваться весь день в неудобных помоделяN,4

зах. Детальный

обзор анатоlйии поверхностных

мышц, ко-

торый не приведен в систематической форме практически
ни в одном пособии, был бы невозtйожен без помощи Реtеr
Diising и Е. Laf'ont.
Мы хотели бы также вь разить благодарность Sabine
Rasel и сотрудникам издательства <КVl\,4>, а именно Веrпаrd
Kolster, Martina Kunze, Sabine Рорре и Astrid Waskowiak за их
неоцениN,lую помощь,

дружелюбие

и поддержку,

а также

Реtеr Mertin за его высокопрофессиональные фотографии.
Гисен, июль 2009 годо

Клоус-Петер Волериус
имени всех авторов)

(от

ч

поеписловие

Предисловие

к русскому

изданию

Современная клиническая медицина все чаще использует для постановки диагноза при патологии органов
движения и опоры сложные и весьма информативные
инструментальные методы. Однако любой инструмен-

методика тестирования дается излишне схематично, с
большими интервалами градаций. что не всегда удовлет-

ошибки и не всегда доступен в широкой практике. Вместе с тем, в большинстве случаев правильно поставить

лись сохранить авторское изложение, ограничиваясь по-

тальный метод имеет свои показания, аппаратные
диагноз

можно и исключительно

основываясь

на клиNи-

ческих данных. К сожалению, нередко врачи-клиницисты, занимающиеся патологией опорно-двигательной
системы, не в достаточной степени знакомы с деталями
клинической диагностики нарушений мышечной сферы. В известной степени восполнить этот пробел позволит перевод книги, подготовленной группой немецких
специалистов, работающих в области реабилитации.
Следует отметить, что предложенная авторами система

изложения l\4атериала не вполне традиционна и может быть

не всеми принята. На наш взгляд, в некоторых случаях

vl

воряет клиническиlй

потребностям.

В ряде случаев нам пришлось устранять очевидные

ошибки и неточности в тексте, но, как правило, мы стара-

яснениями или примечаниями.
В целом книга хорошо иллюстрирована и наверняка

невролобудет полезна врачам lйногих специальностей
гам, ортопедам, ревматологам, врачам лечебной физкуль-

туры, физиотерапевтам, мануальным терапевтам, а также
инструкторам-методистам лечебной физкультуры, эрготерапевтам

и массажистаlй.
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Примечания к струкryре данной книги

Примечания
.Щля

к структуре

данной

книги

наглядности каждая мышца представлена на отдель-

ной странице. При необходимости найти конкретную lиышцу читатель может воспользоваться предметныN4 указате-

лем.

Каждая мышца имеет краткое описание, рассматривающее ее функции в контексте работы с другими мышцами.

Синергисты
и антагонисты
приведены
в таблице <Функцииrr. В данной таблице мышцы также классифицируются
в зависиlйости от их функций и силь| относительно других
мышц. На первом месте стоят мышцы, развивающие наи-

большую силу при конкретном движении.

Аббревиатуры и символы
В данной книге использованы следующие аббревиатуры
и символы.

сегменты спrнного мозrа

с
т

Мы также уделили большое внимание поверхностной анатомии, поэтому, где это возможно, рядом с фотографиями

ствующими на указанные суставы.

Грудные сегменты спинного мозга

L

поясничные сегменты спинного мозга

S

Крестцовые сегменты спинного мозга

приведены анатомические схемы. В большинстве случаев
мышцы выделены различными символами.

Ключевое положение: в описании каждой мышцы всегда
указаны ее взаимоотношения с другими мышцами, дей-

Шейные сегменты спинного мозга

Точкой указано место пальпации
при сокращении исследуемой мышцы
a

о

Данным цветол't указано место начала мышцы
Данным цветом указано место прикрепления
lчlЫШЦЫ

с мышцаlйи, вызывающими
определен.Щля ознакомления
ное действие на сустав (например, наружная ротация бед-

ра), в приложении приведена <Классификация основных
мышц по типу движений,,. включающая tйышцы верхней и
нижней конечностей.

Стрелкой указаны границы описанных структур

;

#

Заштрихованными областями указаны
непальпируемые области или области,
распOлагающиеся вне пределов видимости

Оценка функции и силы мышц очень важна при клиническом обследовании и последующем лечении. Поэтому
практически для каждой мышцы приведены функциональ-

ные тесты (исключение

-

диафрагма и мышцы тазового

анатоп,4ии и <функциональных
принцидна). Расположение
пов> действия мышцы на соседней странице предоставляет как теоретическое, так и визуальное понимание данных
тестов. Особенно важно дать пациенту четкие и понятные

инструкции при выполнении каждого теста.

По этой причине предлагаемые инструкции даны в виде
прямой

речи, наприN4ер, <Поднимите

плечо

от кушетки)>,

что кратко описывает необходимое движение. Вы можете
использовать данные инструкции в Вашей практике. .Щля
простоты изложения пациент описывается в мужском роде.

vll

Функции скелетных мышц

- сила сокращений

и растяжимость

Функции скелетньlх мьIшц - сила сокраlцений
и растяжимость

При проведении

функциональньlх

тестов

мы пользова-

лись стандартной классификацией Hislop и Montgomery
(2000

г.)

и оценивали силу мышечных сокращений по Vl

степеням силы.

5 баллов (нормальная сила мышц)
Данная степень соответствует полному сокращению, на
которое способна данная мышца. Возможно полное мышечное сокращение в предепах всей амплитудь1 движений с преодолением субмаксимального сопротивления,

которое выполняется врачом.

4 балла (хорошая сила мышц)

!анная степень соответствует приблизительно 75 % нормальной способности к сокращению. При этом, как для
норlйальной

силы

мышц,

необходима

полная

амплитуда

движений в суставе. Так же, как и для степени V, возможно
преодоление собственного веса и сопротивления, однако
в этот раз умеренного.
3 балла (слабая сила мышц)

оказывать мягвозlйожных травм, давление необходимо
ко и медленно. Степень сопротивления при силе мышц 5

баллов, к примеру, определяется в зависимости от размера и функции исследуемой части тела и конституции
пациента. В большинстве случаев это можно определить
по собственному
опыту. Если при мышечноlй сокращенеполная аlйплитуда движений, мышце
нии достигается
присваивается
меньшая степень силы; при этоlй )(елательlо оставитD письменнDlЙ комментариЙ.
Также необходиг,.4о исключить прочие факторы, вли-

яющие на амплитуду движений конечности, например,
снижение растяжимости мышц-антагонистов или поражение суставов, включая связки или капсулу. В этом
случае рекомендуют осторожно проверить пассивные
движения в конечности. Если при пассивных движениях
возможl-.а

полная

амплиIуда

движений.

причиной

ско-

рее всего является нарушение иннервации мышц.
При исследовании небольших мышц кистей, стоп и
пальцев на руках и ногах невозможно почувствовать

Данная степень соответствует приблизительно 50 % нор-

различия N.4ежду степенями ll и lll, так как вес этих частей
тела играет лишь небольшую роль-.

полная амплитуда движений с преодолением собственного веса, однако без внешнего сопротивления.

ческих мышц и мышц глазного яблока) в данных тестах
определить очень трудно, поэтому определяют только

l,,4альноЙ

способности к сокращению. !емонстрируется

Соответствует приблизительно 25 % нормальной способности к сокращению. Полная амплитуда движений возможна только при внешней поддерхке для уменьшения
собственного веса конечности, т. е. мышцы не могут преодолеть силу тяжести.
1

балл (едва видимое сокраtцение)

Данная

степень указывает

на то, что lйышца способна

на

сокращение, соответствующее только на 1О % норlйальной
способности к сокращению. Сокращение мышцы можно наблюдать или пропальпировать в виде короткого рывка. Это
означает, что мышца еще способна к сокращению, однако
его силы недостаточно

Силу и растяжимость

их функцию.

2 балла (очень слабая сила мышц)

для движения. Тест можно вьlполнять

как и для предыдущей степени (исключив силу тяжести), однако наиболее демонстративно его выполнение с сопротивлением собственному весу (см. степени V-lll), так как в этом
случае более вероятно видимое мьJшечное сокращение.

0 баллов (отсутствие функции)
Отсутствие видимых или пальпируемых мышечных сокращений.

vlll

При выполнении сопротивления, для предотвращения

(например,

lйышц головы

В этом случае

говорят

о выраженноlй

мими-

со-

кращении, небольшом сокращении или его отсутствии.
Некоторые движения трудно выполнить по команде,

поэтому дайте пациенту возl\,4ожность <потренироваться> и оценивайте только вторую или третью попытку.

.Щругим фактором, позволяющим выполнять согласованные и эффективные движения, помимо мышечной
силы, считается способность мышц к растяжению, Мышцы, совершающие движения в одном суставе, должны
растягиваться на протяжении всего объема движений в
этом суставе. Для мышц, совершающих движения в двух

и более суставах, растяжимость зависит от положения
конечности в суставах. При одновременном растяжении через два или более сустава возникает пассивная
недостаточность мышцы. В этом случае невозможно
полностью оценить подвижность в суставах (например,
растяжиlиость

мышц

исхио-круральной

группы).

.Щля

этих случаев указаны ожидаемые углы сгибания или
разгибания в заинтересованных суставах.
Многие авторы рекомендуют s эIих случаях (оценка 2-З балла) ориентироваться на различия в силе противодействия тестовому двихению, которое ощущает тестирующий. - Лрrмеq,
Wс, ред.
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Теория

'1.1.

Функции скелетньlх мышц

Скелетные мышцы вместе со всей системой скелета (кости, капсулы суставов и связки) выполняют две важнейшие
функции в организме человека: движение и защита*. При
этом мышцы одновременно выполняют две, казалось бы,
они и начинают движение, и
противополохные задачи

-

контролируют его (Twomey and Taylor,1979). Под контролем

движений подразумевается обеспечение стабильности в
суставах (White and Panjabi, 1990). Движения в теле человека совершаются на трех уровнях:
1) движение тела в пространстве (например, прыжок);
2) движение различных частей тела относительно друг
друга (например, грудной клетки и таза);
З) движения между суставными поверхностями (кинематика сустава).

все движения на всех трех уровнях влияют друг

на

друга и для обеспечения стабильности и защиты нужда-

Баланс движений определяется
как контроль движения тела в пространстве и контроль
движения частей тела относительно друг друга. При этом
ются в контроле (рис.

В

1-1).

лиlературе частично встречается деление схелета на костный (костные
и мягкотканный (фасции, связкииl. д.). - Примеч, рус. ред.

и

различные части тела изменяют свое положение относительно друг друга и относительно силы тяжести. Контроль
внутрисуставных движений, таких как перекат и скольже-

ние суставных поверхностей, называется сегментарной
стабильностью. Этот тип стабильности обеспечивает в
большей степени защиту чувствительных к болевым раздраr<ителям суставов и окружающих их тканей,

мышцы обеспечивают движение и стабильность

таким образом, скелетные мышцы ответственны за:

. наЧаЛО

r'1

ВЫПолнеНИе дВИЖенИЙ'.

. поддерхание баланса двихений:
. поддержание сегментарноЙ стабильности

и

хрящевые

Три уровня движений тела
Движение тела в пространстве

,Щвижения между частями тела

ви;<ения мехду суставным

поверхностям

:е
lдь
ь#.ь
Д:^S
.ф

PHc.f-1. Три

2

(рис.

1-1),

Выполнение каждой из этих функций требует особых
анатомических, биомеханических
физиологических
свойств. В принципе, любая мышца способна выполнять
все эти функции, однако различные мышцы отличаются
друг от друга по эффективности их выполнения.

структурь0

fl

на

всех трех уровнях.

и

уровня движений тела человека (приведено с изNlенениями из RichardSon, HodgeS et al..2oo4)

Классификация скелетных мышц: миофасциальная система

1.2. Классификация скелетньlх мьlшц: миофасциальная система
Схематически функция скелетных мышц описывается с
помощью миофасциальной системы (Richardson, Hodges

et al., 2004) (рис. 1-2). Согласно этой модели, опорно-двигательный аппарат подразделяется на концентрические
слои (как кольца на спиле дерева). Самым внутренним слоем является скелетная система (кости, связки и капсулы
суставов). Она ответственна за контроль внутрисуставных
движений и защиту сегментов тела, то есть сегментарную
стаб ил

ьн

ость.

Со скелетной системой тесно связана глубокая систе-

ма локальных мышц. Эти мышцы имеют короткие поперечные волокна, близко расположенные к cycTaBat\,4, и отлич-

но подходят для поддеркания структурной сегментарной
стабильности. В противоположность внутреннему слою,
наружный слой мышц содержит длинные поверхностные
мышцы, обеспечивающие движения в нескольких суставах. Эти мышцы предназначены для начала быстрых дви-

жений. Большинство

скелетных

мышц относятся

к lйышцам

среднего слоя: система глобальных мышц, обеспечивающих движения в одном суставе. В зависимости от условий,
функция этих поверхностных мышц варьирует между началом движений и поддержанием баланса (рис. 1-'l).

Классификация мышц в миофасциальной системе основана на их анатоlйических свойствах. .Щля начала необходиlйо отметить, что мы разделяем мышцы на две системы: глобальных и локальных lйышц. Система глобальных

мышц в свою очередь разделяется на мышцы, действующие на один сустав и на несколько суставов,
Классификация мышц в миофасциальной системе по-

зволяет

по_другоl./у взглянуть

на скелетные

мышцы, поми-

мо традиционной классификации по функции, движениям

и мышечной силе, она может казаться несколько cxel\,1aтичной и, кроме этого, в этой модели учитываются не все
мышцы. Тем не менее, эта модель может быть использована для описания функции мышц. Она позволяет точно
классифицировать отдельные п,4ышцы, особенно обеспечивающие сегментарную стабильность, у которых сила и
амплитуда движений играют меньшую клиническую роль
(см. раздел 1.4.).
Более подробно миофасциальная система и ее функци-

orun""1:

'

Il1_._СИфикация

описаньt ниже.*

Подобнь]й подход к описанию в ряде случаев. по нашему мнению облегчает понимание
работь мь шц Iуловища,0днако он не столь продуктивен для мь шц конечностей, так как о
.сегментарвой)

стабильвосIи
там говорить сложно, Хотелось бы предостеречь
читптелей
о: распространевия описав|ь х принципов на все части тела. Любая схема есть упрощение, - ]]allli,] ],,a aa:

Миофасциальная система
Глобальная система мышц
Локальная

систеlilа мышц

Сегментарная стабильность

!вижение
система, отдельные мышцы разделены на слои в зависилйости от своей функции. Система локальнь]х мышц,
ПРеДнаЗначены для поддержания активной сегментарной стабильности, В противоположность ил,4 поверхностно расположенные
N,4ЫШЦЫ, ДеЙСтвующие на несколько суставов, обеспечивают эффективное движение тела в прострастве. lйежду этими группами
]\4ышц располохены мышцы, действующие на один сустав, которые обеспечивают поддержание сегментарного баланса (приведено с
изменениями из Richardson, Hodges et al., 2004)
РИ(.1,2. МИОфаСциальная

з

1

1.2.1. Начало и выполнение движений
Скелетные мышцы способны к активному укорочению. Активное

сокращение

N,lышцы при условии

ее прямого

или

непрямого прикрепления к кости создает рычаг, движение
и силу (van den Berg, 1999). В результате этого мышцы обладают способностью к началу и выполнению движений,
как различных частей тела относительно друг друга, так
и всего тела в пространстве. В зависимости от ее морфологических свойств, мышца может выполнять движения в
одном или нескольких направлениях. При исследовании

движений измеряют угол направления пучков мышеч-

ных волокон (также называемых фасцикулами) вместе с
физиологической осью движения и разделяют на векторы. Эти векторы отражают возможные направления сокращения мышечных волокон. При расчете длины рычага
и силу
и момента вращения lйожно оценить направление
движения. Изучение силы сокращения lйышцы в ее основlйыном направлении является основой функциональных

шечных тестов.

Факторы, определяющие эффективность движения
Эффективность, с которой мышца развивает момент
вращения, зависит от определенных биомеханических и
физиологических факторов.
К этим факторам относят в первую очередь физиологический поперечник мышцы, длину рычага и длину и ориентацию мышечных волокон. Мышечные волокна, расположенные

под пряl\,4ыlй углом к оси движения,

развивают

больший момент вращения, чем волокна, лежащие косо
или параллельно к ней, Любое изменение в положении
суставов приводит к изN4енению длины мышцьl иlили ее
ориентации по отношению к оси движения, влияя, таким

образом, на ее силу. Укорочение илиудлинение мышцы на
20 % снижает силу ее сокращения, что приводит к N.4еханической недостаточности (Macintosh, Bogduk et al., 199З), По
этой причине наиболее экономичным является положение
мышцы, при котором она имеет нейтральную, или функциональную, длину. При этом актиновые

и N,lиозиновые фила-

менты саркомера находятся в оптимальных позициях по
отношению друг к другу, К примеру, двуглавая мышца плеча достигает функциональной длины при сгибании локтя
на 90". Таким образом, важную роль в тренировке мышц
играют положение тела и стартовая позиция. Длинные
поверхностные мышцы, действующие на несколько суставов. частично склонны к механической недостаточности.

1.2.2. Поддержа

н

здесь

проявляются

взаиlйодействия

между

движением, балансом и сегментарной стабильностью. При
поддержании баланса мышцы выполняют как тормозящее,
так и выпрямляющее действия. Именно эти факторы являются необходимыми условиями для поддержания ориентации, позиции и позы тела в пространстве.
При рассмотрении баланса с точки зрения математики его можно описать как модель равновесия. К примеру,
верхняя часть тела наклоняется вперед, при этом разгибатели компенсируют эффект сдвигания верхней части тела,
Сила, направленная вентрально = сила, направленная
дорсально = равновесие

4

жира и соединительной

ткани) |4ли длина сухожилия,

кото-

рое влияет на формирование мышечной силы и ее передачу. Также на формирование силы влияет соотношение
типов мышечных волокон (l, lla, Ilb) - мышечные волокна
l типа склонны к формированию среднего мышечного усилия, сохраняющегося длительный период времени. Мышечные волокна lla типа характеризуются более сильньlм,
но менее непродолжительным сокращением, а волокна llb
типа могут достичь очень сильного сокращения, которое
сохраняется лишь в течение короткого времени. Также на
качество и эффективность движения влияют тип сокращения, скорость движения и различнь]е системные и физиологические факторы.
Импульс сокращения, приводящий к двияению, обычно концентрический, быстрый и непродолжительный.
Мышцы формируют короткие сильные импульсы, распространяющиеся в желаемом направлении. Особенно это
характерно для длинных поверхностных tйышц, действующих на несколько суставов. Продолжительная мышечная
активность уменьшает нежелательные последствия при
начале движения и обеспечивает наиболее выгодные условия для движений.

ие бала нса

Каждый импульс сокращения. приводящий к движению,
оказывает механическое воздействие на баланс, на смежные суставы и суставные поверхности (давление и смещение). Для выполнения уверенного и четкого движения
необходимо контролировать его влияние на весь организм. Именно

Существуют также дополнительные внешние факторы,
как, например, вязкоупругие свойства мышц (содержание

!ругой функцией, направленной на поддержание

ба-

ланса, считается контроль положения проксип,4альной

части сустава. В этом случае движение дистальной части
и действие соответствующих мышц должно быть компенсировано проксимальной частью,
Одним из примеров является сгибание локтя в положении стоя. При этом необходимо не только компенсировать вес предплечья. но и действие двуглавой мышцы
плеча

на плечевой

пояс.

В противноlй

головка двуглавой мышцы

в

случае

длинная

месте своего прокси-

мального прикрепления будет тянуть плечевой пояс к
предплечью, поэтому мышцы плечевого пояса должны
жестко удерживать его на месте (то есть поддерживать
баланс), чтобы беспрепятственно совершить желаемое
движен ие.

При выполнении этой функции l\,4ышцы часто выполня-

ют статические или эксцентрические сокращения и посто-

1

Классификация скелетных мышц: миофасциальная система
янно находятся в напряжении. Таким образом, глобальные

мышцы, действующие на один сустав, должны обладать
как силой, так и выносливостью. Соотношение между силой и выносливостью, как полагают, зависит от уровня
активности и тренированности (Mandel, Weitz et al., 199З,;
Mannion, Junge et al., 2001). Таким образом. такие показатели функции мышц, как сила и выносливость. имеют большую вариабельность как между отдельными людьми, так

1.2.З. Поддержа
Термин <сегментарная

н

стабильность>

подразумевает

кон-

соударение

сочленяющихся

поверхно-

стей и ограничивают качение, скольжение и сдвиги поверхностей от нормальной оси движения, В то же самое

время эти мышцы обеспечивают наиболее эконоN,4ное движение в суставах.
При этом локальные

мьlшцы

выступают

в роли допол,

нительной активной капсулы сустава. Благодаря своей
эластической ригидности (то есть пружинистости), мышцы
обеспечивают

моментальную

защиту от нежелательньlх

и

нефизиологичных движений между суставными поверхностями. Однако в отличие от капсулы сустава мышцы все же
способны изменять свою эластичность, Повышение активности l\4ышцы приводит

программиста будут иметь другое соотношение силы и выносливости, чем у каменщика. Также активность квадрицепса бедра в опорной ноге футболиста будет отличаться от таковой в его бьющей ноге. Эффективность работы
скелетных мышц в поддержании баланса также зависит от
того же набора биомеханических и физиологических факторов, как и при начале движения.

ие сегмента рной стабил ьности

троль кинематики сустава. Сама по себе система скелета
не I\,1ожет обеспечить сегментарную стабильность суставов и окружающих тканей (Cholewicki апс1 McGill, 1996).
Следовательно, для защиты суставов необходимы мышцы.
Расположенные рядом с суставами глубокие локальные
lйышцы смягчают

и у каждого индивидуально. К примеру, мыщцы туловища

к повышению

ее эластической

ри-

гидности и, таким образом, усиливает ее амортизирующий
эффект. Данный эффект I\4ожет достигать не более 25 9/. от
активности мышцы. Единственным способом дальнейшего
значимого усиления активной сегментарной стабильности

является совместное сокращение N.4ышц антагонистов (Ноgап, 1990; Johansson, Sjolander et al,, 1991; Lloyd, 2001). Совместное сокращение двух мышц с силой 25 9/о более эффективно, чем сокращение одной мышцы на 100 % (Hoffer
and Andreassen, 19В1; Hodges, Kaigle Holm et al., 200З). В заВИСИI\.4ОСТИ ОТ ее ПОЛОЖеНИЯ ОТНОСИТеЛЬНО СУСТаВа, МЫШЦа
может обладать большей или N4еньшеи эпастической ри-

гидностью. Короткие и глубокие мышцы, лежащие близко
к суставу, обеспечивают большую защиту, чем длинные и

поверхностные. Соответственно биомеханические, ана-

томические и физиологические свойства этих мышц, позволяющие им обеспечивать сегментарную стабильность,
практически противоположны таковым, обеспечивающим
эффективные движения, Следовательно, локальные мышцы могут поддерживать хорошую сегментарную стабильность, но редко способны начать движение или поддерживать баланс. И наоборот, глобальные мышцы практически
не способны поддерживать сегментарную стабильность.*
различные свойства систем локальных и глобальных
мышц обеспечивают уникальные характеристики опорно-двигательного аппарата. Благодаря поперечным глубоким фасциям совместное сокращение локальных мышц
практически не создает сопротивления для мышц-агони_
стов, осуществляющих движение в суставе. Более того,
механический эффект при обеспечении сегментарной
стабильности не зависит ни от начального положения сустава, ни от позы, что обеспечивает постоянную защиту
во всем объеме движений с энергетически минимальными
потерями во время движения.

Расположение мышц в миофасциальной системе в зависимости от их главных функций
движение и стабильность
очень эффективно. Глобальные мышцы начинают
движение и поддерживают баланс, а локальные мышцы
поддерживают сегм_ента.рну_ю стабильность.

-

' Изложенная авторами точка зрения
весьма заманчива, но,
называемой
кахдого

к

(пассивной)

конкретного

на механизмы (сегментарной сIабильности) суставов
сохалению, не всегда подтверхдает(я лрактикой, Механизмы так
и <активной,

суqава

свои.

-

стабилизации

суставов

широко

обсуждаются

и

для
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1.З. Ха ра ктеристики отдел ьн blx мьlшечньlх систем
Принадлежность мышцы к локальной или глобальной сии физиологическими свойствами (Веrgmаrk,']989; Janda, 1996; Richardson,
Hodges et al., 2004). К глобальным t\,4ышцам относятся постеме определяется

ее анатоlйическими

верхностные и длинные мышцы, волокна и вектора силы
расположены

под пряlйым

углом

К ло-

к оси движения.

кальным мышцам относятся глубокие небольшие мышцы,
расположенные близко к суставам. часто действующие
только на один из них, и их волокна идут параллельно
главной оси движения. Кроме этого, локальные tйышцы
имеют большое количество волокон l типа и характеризуются высокой плотностью мышечных веретен (Bajek,
Bobinac et al., 2000). Две этих системы различаются по
степени моторного контроля их функции. При попеременных движениях предплечья (сгибание-разгибание) в
положении стоя локальные мышцы (например, поперечная мышца живота) находятся в состоянии несильного, но
постоянного сокращения (тоническая активность). В то
подже время типичная глобальная мышца туловища
вздошно-реберная мышца
демонстрирует активность,
изменяющуюся по своему направлению и ритtйу (фазная
активность) (рис.'l-З).

-

-

В двух мышечных системах также различается и про-

грамма

сокращения

грамlйа

сокращения

мышц.

НаприNлер, предварительная

активация поперечной мышцы живота до движения предплечья остается неизменной и не зависит от его направления. Целью этой активации является больше своевреN/енная стабилизация и зач-lита спинномозговых сегментов
посредствоtй совместного сокращения антагонистов, и в
меньшей степени поддержание баланса. Напротив, проподвздошно-реберной

глобальной

мышцы поясницы зависит от направления движения предплечья. При поднятии руки подвздошно-реберная мышца
активируется до движения предплечья. При опускании
после двируки мышца сокращается значительно позже

-

жения предплечья. В этом случае действие глобальной
мышцы зависит от направления дви)<ения и направлено

на контроль движения грудной клетки и таза, а также поддержание баланса (Hodges and Richardson, 1997; Hodges
and Gandevia, 2000; Gandevia, Butler et al., 2002).
Выполнение этих различных функций обеспечивает
большое количество систем моторного контроля (Richardson and BulIock, 1986; Hodges, Sapsford et аl., 20О7; Belavy,
Richardson et al., 2007).

Координация синергического действия мышц
Сгибанпе

разгпбgние
Локальные мышцы:
Сокрощение не зовисиr от нопровления двих<ения

= тон

ическо я

о

кти

в

ность

стобильность

Глобальные tйышцы:
Сокрощение зовисит от нопровления движения
стобильность

=

фозноя октивность

=

глобольноя

Рlс.1.3. Схема синергического действия мышц при попеременных движениях (приведено с изменениями из Richarson, Hodges et аl.,

2оо4)

6

,|
клиническая значимость

1.4. Клин ическая знач

и

мость

Классификация мышц в миофасциальной системе имеет
большое значение при лечении мышечной дисфункции

или во время реабилитации. При повреждениях или боли

каждая система демонстрирует свои признаки мышечного
дефицита, следовательно, при реабилитации необходимо
приlйеня.ь

различные

програN4мы упражнений.

Локальные мышцы
!исфункция локальных мышц при мышечно-скелет-

ной боли изучалась

во lиножестве

исследований.

В на-

стоящее время главной причиной рецидивирующей боли
считается нарушение координации мышц. К примеру, при
болях в спине происходит задержка сокращения локальных мышц перед поднятием руки, При выполнении попеременных движений предплечьем мышцы-антагонисты
находятся только в состоянии фазной активности BN4ecтo
постоянного тонического совместного сокращения. В результате этого не происходит своевременной защиты соответствующих сегментов (Hodges and Richardson, 1996;
Hodges, Heijnen et al., 2001; No, Раrпiапрочr et al., 2001; Веlavy, Richardson et al.,2007; Belavy, Ng et al.,2010). Таким
образом, главная задача в программе упражнений при
хронической боли
лечение нарушения координации
lTsao and Hodges. 2007),
.Щругими типичными формами дисфункции локальных
мышц, приводящей к хронической боли, являются атрофия и морфологические изменения, например, увеличение доли жировой и соединительной ткани (Hides, Stokes
et al,, 1994; Zhao, Kawaguchi et al., 2000). Эти изменения

-

часто проявляются появлением боли в суставе или спинноlйозговом сегменте (Кjаеr, Bendix et al., 2007). При первом появлении острой боли рефлекторное ингибирование локальных

мышц приводит

к быстрому

уll4еньшению

площади их поперечного сечения. Эти изменения имеют
выраженную зависимость от степени боли и не зависят от
клинического диагноза, степени активности и позы. Более
того, несмотря на возобновление повседневных нагрузок
и возврат

к спорту, мышцы саlиостоятельно

не восстанав-

ливаются после исчезновения симптомов (HideS, Jull et
al.,20O1; Sterling. Jull et al.,2004). Отсутствие постоянной
защиты определенных сегN.4ентов, возможно, и является
причиной хронической боли в спине. Следовательно, для
лечения и предотвращения хронической боли необходимо применять программы упражнений. направленные на
локальные мышцы. Эффективность програlиt\,1 упражнений, направленных на локальные мышцы, подтверждена

в

нескольких рандомизированных контролируемых ис-

следованиях (Goldby, Мооrе et al., 2006; O'Sullivan, Phyty et
al., 1997; Jull, Trott et al.,2002; Moseley, Nicholas et al.,2004;
Stuge, Holm et al., 2006).

Глобальные мышцы
По сравнению

с локальными

lиышцами нарушения

гло-

бальных мышц, приводящие к боли, гораздо более разнообразны и индивидуальны. .Щля них более характерно
самостоятельное восстановление после исчезновения
симптомов и возобновления повседневных нагрузок и занятий спортом.

Характеристики нарушении длинных мышц. действующих на несколько суставов, практически противоположны
нарушенияп,4 локальных мышц. Эти N,4ышцы имеют тенденцию к повышенной чувствительности к растяжению (укорочение),

преждевременной

активносlи

и избыточной

активности (гипертонус). Они также тесно связаны с механорецепторными образованиями. Нарушения мышц. действующих на один сустав, напротив, более разнообразны. Эта
группа мышц может демонстрировать не только изменения
в силе, выносливости, координации и морфологии, но и чувствительности к растяжению и избыточную активность.
.Щисфункцию систеNlы глобальных lйышц часто называют <<мlышечным дисбалансом>r. l-.|ель различных методов

-

оценки мышечного дисбаланса
определение диспропорции между различными мышцами. Это включает не
только определение соотношения силы агонистов и ан-

тагонистов, но и соотношения активности мышц. действующих на один и несколько суставов (Janda, 1996, Ng апd
Richardson et аl., 2002) или их влияния на позу и баланс
(Sаhrmапп, 1990; Klein-Vogalbach, 1991).
Тем не менее, различные формы дисфункции глобальных мышц имеют лишь косвенную связь с болью. Следовательно, они часто связаны с природой и уровнем физической активности, то есть спортом (Mandell, Weitz et al.,

199З; Wang and Cochraine,2001; Nadler, Malanga et al,,2002).

При хронической боли в спине часто наблюдают слабость
мышц туловища и поэтому считают ее причиной этой боли.

Однако мышечная слабость скорее является следствием
детренированности мышц (вследствие неактивного образа жизни), чем следствием

боли, Именно

поэтоlйу у спор-

тивных и активных людей как с болью в спине, так и без
нее редко наблюдают слабость мышц туловища*.
Существует большое количество методов оценки силы
tйышц, чувствительности к растяжению, баланса и позы.
Основная трудность
не зафиксировать изменения, а
оценить их важность при возникновении боли и для пациента в целом. Много форм мышечной дисфункции (например, мышечная слабость) могут проходить самостоятельно после уN,4еньшения боли и восстановления нормальной
физической активности. Другие формы менее склонны к
самостоятельному разрешению иlили мешают человеку
вернуться к прежнему уровню активности. К примеру, нарушение баланса может привести к боязни определенных
движений из-за неуверенной походки. Этот страх ведет к
снижению качества жизни. Положительное влияние движения на боль подчеркивает важность активного лечения
хронической боли по сравнению с пассивным (Mannion,
Junge et аl., 2001).

-

Близкая связь мехду функцией и дисфункцией гло-

бальных мышц, природа и уровень повседневной и физиМногие публикации и наши собственные наблюдения спортсменов с болями в спине
показывают, что мышечный дисбаланс проявляется чаще снижением силы мыщц туловища
Исследование статической силы мышц информативнее, чем динамической. Практически
всегда снихается способность к продолхтилеьной статической и динамической работе, _
Прrмеч. ру(. ред.
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1

Теория
ческой активности, а также занятия спортом объясняют

большую вариабельность как между отдельными людьми,
так и у каждого индивидуально. Следовательно, бесполезно начинать тренировки для достижения мышечной
силы и выносливости, превышающие повседневные потребности человека. Главная цель лечебных упражнений
помочь пациенту вернуться к норглобальных мышц
мальной активности иlили спорту. Именно поэтому про-

-

грамма и структура упражнений для глобальной системы

должны подбираться индивидуально (Маппiоп, Junge et
al.,2001). Ниже в таблице приведены характеристики локальных и глобальных мышц с учетом влияния их функции и дисфункции на мышечно-скелетные заболевания,

также указаны

наиболее

важные

lйето-

диагностические

ды. Примеры классификации отдельных мышц приведены в приложении.

Характеристика мышеч}.ых групп в миофасциальной системе
Характерlстlха
Анатом ия

Локальные мыtлцы

Располохень близко
та

к суставу,

сегмен

рньlе

деiýвующяе

[лобапьные пычlцы,
на одхЕ (усIав

Iлобальвые шычlцы,
деiствующrе на несколько суставов

Перекидь ваюrся через сустав

Перекидываются через нескольк0 суставOв

Размер

Маль е

Большие

0чень длинные

располохение

Глубокие, короткие

Менее глубокие, длинные

Поверхностные, длинньLе
0бычно параллельно, характерна большая
изменчивость (вследствие слохной биомеханики действия на несколько суставов)

Смешанные, характерна большая изменчивость

Преимущественно чувствительные 0кOн-

Средний слой

Тесно связань с невральными структураlйи

Сегментарная стабильность

Баланс

Начало движения

не склоннь

Склонн ы

0чень склонны

изменяющееся соотношение силь и вынOсливосlи, З0 80 оо от маkсr'магDноЙ силDl

Короткое сильное сокращение,80
максимальной силы

Тип рецепторов

Преимущественно мь]шечные веретена

Связь с соседними

Тесно связаны с капсулой сустава

СТРУКТУРаlt4И

фасцией

Функция
недOстаточнOсти

тип, длинные, верете-

Преимущественно

Преимущественно

склонность к механической

l

Сочетание l и ll типов, большое рdзнообразие

Тип волокон

оо

l тип

от мdкс/мdгьной

и

сулы

нообразн ые

чания

?i от

Соlрачение

Пос,оо-ное, З0

Тип сокращения

статическое. тоническое

Контроль

0чень раннее предварительное сокраще
ние вне зависимOсти 0т направления двихения

Ранее предварительное сокращение в зависимOсти 0т направления движения

Ранее предварительное сокращение в зависип4ости 0т направления двихения

Дисфункция

Атрофия/ингибирование

Атрофия/ингибирование

пСпазмо

усталость

Слабость, усталость

Всегда задержка сокращения в зависимости 0т направления движения

Иногда задерхка сокращения

Клинические признаки
дисфункции
Нарушение координации
гистопатологические

п:и:наки
связь с симптомами

Клиническое обследование

Повь,ше-ие содеряания жирово7 r' соед/.
нительной ткани, уменьшение сечения капилляров и волокон (обь чно тип l > тип ll)
Вь раженная связь с симптомами
Тест на произвольное вь борочное субмак-

симальное натяхение

Статическое, эксцентрическое, закрь

-

Концентрическое, открытая цепь

тая цепь

Чувствительность к расrяхению, (сOкраЩеН

Прехдевременная

Повыше"ие содержания я(r'ровой и (оединительной ткани, уменьшение сечения капилляров и волOкOн
Характерна большая изменчивость, косвенная связь с симптомаN4и
Мышечнь е функциональные тесты: сила
выносливость, мышечный дисбаланс

Ие)

и

активность

Атрофия волокон l типа, BbipaХeнHoe
уменьшение поперечного сечения мышцы
Связь с болевой чувствительностью невральнь х структур
Тесты на чувствительность к растяжению,
провокационнь е тес,ы на 14ь Jечный ди(баланс, тест на невральные структуры

Классификация отдельных мыцц по отношению к миофасциальной системе
Локальные мычlцы

Позвоночник (шейный
отдел, поясничный отдел)

Поперечная мышца живота, глубокие многораздельные },4ышцы (короткие), длинная
мышца шеи, длинная мышца головы, прямая мьLшца гOлOвь], lйышцы-вращатели

Нарухная косая мышца хивота, поверхностные многOраздельные мь шцы

Верхняя конечность

Вращательная манхета: над и подостная,
подлOпатOчная, малая круглая

Дельтовидная мышца

Медиальная широкая l!1ышца бедра, косая
мышца, подколенная мышца

Латеральная широкая мышца бедра, про
мехутOчная ширOкая мышца

Ни>t<няя

8

Глобальные шыlлцы,
на одllн сусав

0бласть

конечность

деiсзуюцхе

[лобальные нычlцы,
fl а не(колько сусlавов

деiствуюlцlе

Прямая мышца живота, мышца, выпрямляющая позвоночник (грудная часть), гру
динO-ключичн0 сOсцевидная, ременные
мышцы, трапециевидная мышца (нисходя
щая часть)
Широчайшая мышца спины, двуглавая
мь шца плеча (длинная головка)

Прямая мышца бедра, двуглавая мышца бедра

Верхняя

конечность

Мьlшцьl плечевого пояса

Трапециевидная мышца, восходящая часть
Трапециевидная мышца, поперечная часть
Трапециевидная мышца, нисходящая часть
Мышца, поднимающая лопатку
Большая ромбовидная мышца
Малая ромбовидная мышца
Передняя зубчатая мышца
Малая грудная мышца
Подключичная мышца

#
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2

Верхняя конечность

-

мышцы плечевого пояса

Трапециевидная

мышца, восходяlлая

часть*

Восходящая часть трапециевидной мышцы (m. trapezius) смещает лопатку в каудальном направлении и при совместном сокращении с нисходящей частью
ротирует лопатку, при этом суставная впадина лопатки поворачивается в краниальном направлении, а ее никний угол смещается латерально (элевация
лопатки).

..
Начало

Остистые отростки позвонков Т4-Т]2
надостистая связка

Прикрепление Медиальная

Иннервация

часть ости лопатки через апоневроз

Добавочный нерв (Xl пара черепных нервов)

Функции

l7--l."""p.".r",

Б]l

O"ru.o"".r",

Акромиально-ключичный и грудино-ключичный суставы
Смещение лопатки в каудальном направлении
m. trapezius (нисходящая часть)
m. serratuS anterior (каудальная
m. levator scapulae
часть)
mm. rhomboidei
m. pectoralis minor
m. serratus anterior (краниальная часть)
Косвенно через прикрепление к
плечевой кости посредсrвом ее
приведения
m. latissimus dorsi
m. pectoralis major

Смецение лопатки в медиальном направлении
m. trapeziuS

ная части)

(нисходящая и попереч- m. Serratus anterior

mm. rhomboidei
m. levator scapulae

Косвенно через прикрепление к
плечевой кости посредством ее
приведения
m- latissimus dorsi
m. pectoraliS major
Ротация лопатки в поло)(ение элевации
m. SerratuS anterior (каудальная

часть)
m. trapeziUS (нисходящая часть)

mm. rhomboidei

rп. serratus anterior

m. pectoraliS miпоr

(краниальная часть)

Косвенно через прикрепление к плечевой кости посредством ее приведения
m. latissimus dorsi
m. pectoraliS major

-

нихняя часть. Во французской литературе выделяют не три анатомические
Анатомически
части этой мышцы, а четыре. Тестируют их раздельно и функцию мь шцы трактуют иначе,

10

-

и

функциональные

Лримеч. рус. ред.

Опускание

лопатки 2,1

Функциональные мышечные тесты

Начальное полох(ение: пациент лежит на животе, рука вытянута
к голове.

Методика: исследователь удерживает положение элевации

::;i

своей рукой и прижимает нижний угол лопатки в направле-

э:
!9

нии элевации.

Инструкция: пУдерживая вытянутую вверх руку, потяните пле-

чо к нижней части спины против сопротивления и удерживай-

те в таком

положенииD.

Начальное полохение: пациент лежит на животе, рука вытянута

за голову.

Методика: исследователь оценивает движение надплечья.
Инструкция: <Поднимите руку от кушетки и потяните надплечье

к нижней части спины>>,

Начальное положение: пациент лежит на животе,
вдоль тела в положении наоужной ротации.

рука лежит

Методика: исследователь оценивает движения пациента.
Инструкция: <Поднимите руку от кушетки и потян1,1те надплечье

к нижней части спиньl>,

\\,ь
Начальное полохение: пациент лежит на животе.
Методика: исследователь пальпирует восходящую часть тра-

пециевидной мышцы.

Инструкция: <Постарайтесь

ь

сти спины>.

П

клиническая значимость
о

Слабость трапециевидной мышцы может быть следствием поражения добавочного нерва и проявляться в виде
характерного крыловидного положения лопатки. Крыловидная лопатка особенно хорошо заметна при отведении

потянуть надплечье

к нижней ча-

ПроО'"мы и комментарии

о При

ограничении движения плеча рука может свисать

с края кушетки,

руки в плече.*

Односторонняя контрактура трапециевидной мышцы часто наблюдается при кривошее.
о Слабость трапециевидной мышцы приводит к трудностяN.4
при отведении и поднимании руки выше плеча.
о Часто в эI9й пl|tчý.lýрт.13.ктивн:]е триггерные точки.
о

поражении

п.

thoracicUs lопgч5, длинного грудного

нерва\.,

Прлмеч. рус. ред.
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Верхняя конечность

-

мышцы плечевого пояса

Трапециевидная мышца, поперечная часть
поперечная часть трапециевидной мышцы (m. trapezius) смещает лопатку в медиальном направлении и прижимает ее к туловищу.

начало
Прикрепление

выйная связка
Остистые отростки позвонков С5-ТЗ
ость лопатки
Акромион

Иннервация

Добавочный нерв (Xl парQ черепных нервов)

особенности

Поперечная часть начинается от остистых отростков, формируя ромбовидный апоневроз

Функции

li

-ъ--.\
|

Синергисты

Б-l

О"r..о"".rо,

Акромиально-ключичный и грудино-ключичный суставы
Смещение лопатки в медиальном направлении
m. trapeziuS (нисходящая и восходя- m. SerratuS anterior
щая части)

mm. rhomboidei
m. levator scapulae (слабо)

Косвенно через прикрепление к
плечевой кости посредством ее
приведения
m. latissimus dorsi
m. pectoraliS major

12

Смеtление лопатки кзади

Функциональные мышечные тесты

Начальное полох(ение: пациент лежит на животе, рука отведена

на 90" в плечевом суставе и согнута на 9О'в локтевом суставе.

Методика:

исследователь одной рукой удеркивает грудную

клетку, а другой прижимает плечевой сустав к кушетке.
Инструкция: <Поднимите всю руку и плечо от кушетки против
сопротивления и удерживайте в таком положении
>.

Начальное положение: пациент лежит на животе, рука отведена
на 90'в плечевом суставе и согнута на 90" в локтевом суставе.
Методика: исследователь оценивает движение плеча.
Инструкция: uПоднимите всю руку и плечо от кушетки>.

Начальное полохение: пациент сидит, рука лежит на кушетке
сбоку, рука отведена на 90" в плечевом суставе и согнута на
90" в локтевом суставе.
Методика: исследователь оценивает движение плеча.
Инструкция: <<Отведите руку назад вдоль кушетки>).

ý&ý

Начальное положение: пациент лежит на животе.
Методика: исследователь

пальпирует поперечную часть тра-

Инструкция: <Постарайтесь

поднять всю руку и плечо от кушет-

пециевидной мышцы.

ки>.

клиническая значимость

Слабость трапециевидной N,4ышцы может быть следствием поражения добавочного нерва и проявляться в виде
характерного крыловидного положения лопатки. Крыловидная лопатка особенно хорошо заметна при отведении
руки в плечевом суставе.*
о Односторонняя контрактура трапециевидной мышцы часто наблюдается при кривошее.
о Слабость трапециевидной l,,4ышцы приводит к трудностям
при отведении и поднимании руки выше плеча,
о Часто в этой мышце имеются активные триггерные точки.
о

и

влокое.

-

Прпмеч. ру(. ред.
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2.1

2

Верхняя конечность

-

мышцы плечевого пояса

Трапециевидная мышца, нисходяLцая часть
Нисходящая часть трапециевидной мышцы (m. trapezius) смещает лопатку в
краниальном направлении. При совместном сокращении с восходящей частью
ротирует лопатку, при этом суставная впадина лопатки поворачивается в краниальЁом направлении, а ее нижний угол смешается латерально (элевация лопатки), Эта мышца также разгибает шейный отдел позвоночника и наклоняет
его в ту же сторону.*

Начало
,.

Наружный затылочньlй выступ, медиальная часть верхней
'-'
выиной линии, выйная связка (черепная часть)

Прикрепление ОстистыеотросткипозвонковС]-С4

,,
иннеовация

нерв (Хl пара черепных нервов)

Добавочный
лл л
-'
Uентральные ве-ви. Lz-L4

"

Функции

[7]l

Б]l

С"""р.".r",

O"ru.o"".r",

Межпозвоночные суставы
Смещение лопатки в каудальном направлении
m. sternocleidomaStojdeuS (в ипсила- контралатеральные мьlшцы из списка
си нер ги стов
теральном направлении)
m. levator scapulae
m. iliocostalis
m. IongissimuS
mm- intertra nsversarii
m.

Spinalis

m. multifidus

semispinalis
Разгибание шейного отдела позвоночника
m. longus colli
глубокие мышцьl зодней группьt
m. longus capitis
шеи (ипсилотерольньrc)
m. Sternocleidomastoideus (обе, при уже
m. SternocleidomaStoideuS (обе)
наклоненной вперед голове)
m. levator scapulae
m.

Смещение лопатки в краниальном направлении
m. trapezius (восходящая часть)
m. levator scapulae
m. SеrrаtuS апtеriоr (каудальная часть)
mm. rhomboidei
m. pectoraliS minor
m. sеrrаtus anterior
(краниальная часть)
Косвенно через прикрепление к плечевой кости посредствам ее приведения
m. latissimus dorsi
m. pectoralis major
Смешение лопатки в медиальном направлении
m.

trapezius

(нисходящая и поперечная части)
mm. rhomboidei
m. levator scapulae

гп.

Serratus апtеriоr

Косвенно через прикрепление к
плечевой касти посредством ее
приведения
m. latissimus dorsi
m. pectoraliS mаjоr

Ротация лопатки в положение элевации
mm. rhomboidei
m. sеrrаtчs апtеriоr

(каудальная часть)
m. trapeziuS (нисходящая

14

с авторами

можно не согласиться,

часть)

m. serratus anterior

m. pectoraliS minor

(краниальная часть)

Косвенно через прикрепление к плечевой кости посредством ее приведения
m. latissjmus dorsi
m. pectoraliS mаjоr

так как при одновременном

сокращении

восходящей

и ни(ходящей

частей лопdтка

приблихается к остистым отросткам и уменьшается длина надплечья, но она не ротируется. В последующем мы оставЛяем текст авторов без комментариев в отношении фувкции мыш]ц. - Лрrмеч. рус. ред.

Элевация лопатки

Функциональные мышечные тесты

руки свободно свисают
вдоль туловища.
Методика: исследователь нажимает на надплечья пациента.
Начальное положение: пациент сидит,

Инструкция: <Поднимите плечи против сопротивления
живайте в таком положении>).

и удер-

свободно свисают
вдоль туловища.
Методика: исследователь оценивает движение надплечий.
Начальное полохение: пациент сидит, руки

Инструкция: <Поднимите плечи как можно выше)>.

лежит на животе, руки лежат
вдоль туловища, лоб упирается в кушетку.
Методика: при необходимости исследователь поддерживает
Начальное полохение: пациент

плечи снизу.

Инструкция: <Поднимите плечи как можно выше>.

lЕ

Начальное полохение: пациент сидит.

жW
ж

iTl
о

Методика: исследователь пальпирует нисходящую часть тра-

пециевидной мышцы,

Инструкция: <Постарайтесь поднять плечи как можно выше>.

*п"""""ская значимость

Односторонняя контрактура трапециевидной мышцы ча-

сто наблюдается при кривошее.
о

Слабость трапециевидной мышцы приводит к трудностям
при отведении

о
о

и подниlчlании руки выше плеча.

При укорочении реберно-ключичной связки возникают

трудности в элевации лопатки.
Часто в этой мышце имеются активные триггерные точки,

,l5

2.1

Верхняя конечность

-

мышцы плечевого пояса

Мышца, поднимаюlлая лопатку
lv]ышца, поднимающая лопатку (m. levator scapulae), или поднимает лопатку,
или удерживает ее от смещения вниз (к примеру, при переноске тяжестей), в
зависимости от расположения точки фиксации. Она также смещает лопатку в
п,4едиальном направлении. Сокращение обеих мышц приводит к разгибанию
шейного отдела позвоночника, при сокращении одной мышцы шейный отдел
позвоночника наклоняется в ту же сторону.

начало

Задние бугорки поперечных отростков позвонков С]-с4

Прикрепление Верхний угол

.Иннервация

и медиальный край лопатки

Дорсальный нерв лопатки, СЗ-С5

ЬЬ"rрuп""о,"ветви,сз-с5

Функции

|7-l."""о.".r",

Б_l

O"ru.o"".r",

Акромиально-ключичный и грудино-ключичный суставы
Смечlение лопатки в краниальном направлении
m. trapezius (восходящая часть)
m. trapeziuS (нисходящая часть)
m. SerratuS anterior (каудальная часть)
mm. rhomboidei
m. SerratuS anterior (краниальная m. pectoraliS miпоr

ЧаСТЬ)

Косвенно через прикрепление к плечевой кости посредством ее приведения
m. latisslmus dorsi
m. pectoraliS major

Смещение лопатки в медиальном направлении
m, serratus anterior
m. trapeziuS
mm. rhomboidei
Косвенно через прикрепление к
плечевой кости посредсrвом ее
приведения
m. latissimus dorsi
m. pectoralis major
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Элевация

лопатки 2,1

Функциональные мышечные тесты

руки свободно свисают
вдоль туловища.
Методика: исследователь нажимает на надплечья пациента.
Начальное положение: пациент сидит,

Инструкция:

<Поднимите
в таком

удерживайте

плечи к ушам
положении>.

против

сопротивления

и

руки свободно свисают
вдоль туловища.
Методика: исследователь оценивает движение надплечий.
Начальное полохение: пациент сидит,

Инструкция: <Поднимите плечи к ушам как можно выше>.

Начальное положение: пациент

лежит на животе, руки лежат

вдоль туловища, лоб упирается в кушетку.

Методика:

при необходимости исследователь поддерживает

плечи снизу.

Инструкция: <<Поднимите плечи к ушам как можно выше>.

Начальное положение: пациент сидит, руки
вдоль туловиU_lа.
Методика:

свободно свисают

исследователь пальпирует мышцу, поднимающую

лопатку, у верхнего угла лопатки.
Инструкция: <Постарайтесь поднять плечи к ушам как можно
выше>.

клиническая значимость
о

При слабости трапециевидной мышцы преобладающее
действие мышцы, поднимающей лопатку, может поднять

верхний угол лопатки.
о Часто у места прикрепления мышцы, поднимающей лопатку, имеется активная триггерная точка.

Проблемы и комментарии
о

Очень трудно разграничить функции мышцы, поднимающей лопатку. и нисходящей части трапециевидной
мь,шцы.

17

2

Верхняя конечность

-

мышцы плечевого пояса

Большая ромбовидная мышца
Большая и малая ромбовидные lчlышцы (mm. rhomboidei major et miпоr) поднимают лопатку и смещают ее к позвоночнику. Вместе с антагонистом передней
зубчатой

мьlшцеи

они при2кимают

край

медиальный

попатк,4

к грудной

клетке.

фиксируя ее.

Функции

l7]l."""o.".ro,

Б_l

О"r".о"".r",

Акромиально-ключичный и грудино-ключичный суставы
Смещение лопtiтки в краниальном направлении
m. trapeziuS (восходящая часть)
m. trapezius (нисходящая часть)
m. SerratuS anterior (каудальная часть)
m. lечаtоr scapulae
m. pectoraliS miпоr
m. rhomboideus minor
m. SerratuS anterior (краниальная

часть)

Косвенно через прикрепление к плечевой кости посредством ее приведения
m. latissimus dorsi
m. pectoralis ma.jor

Смечlение лопатки в медиальном направлении
m.

trapezius

m. rhomboideus miпоr
m. levator scapulae (слабо)

Косвенно через прикрепление к
плечевой кости посредством ее
приведения
m. latissimus dorsi
m. pectoralis major
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m. Serratus

anterior

Элевация

- смещение лопатки

кзади 2.1

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент лежит на >(ивоте,
ВДОЛЬ ТеЛа В ПОложении внутренней ротации,
Методика:

рука лежит

исследователь удерживает противоположную ло-

патку одной рукой. а другой приr<имает лопатку в каудальном
и

латеральном направлении,

Инструкция: <Поднимите руку и плечо против сопротивления
удерживайте в таком положении>>,

Начальное положение: пациент лежит на животе,
вдоль -епа в погохении внутренней ро.ации,

и

рука лежит

Методика: исследователь оценивает дви)<ение лопатки.
Инструкция: <<Поднимите руку и плечо от кушетки>).

Начальное полохение: пациент сидит, руки в положении внутренней ротации в плечевых суставах.
Методика: исследователь оценивает движение лопатки.
Инструкция: <Сведите лопатки вместе как можно ближе>>.

Начальное полохение: пациент лежит на животе.
Методика: исследователь пальпирует большую ромбовидную

мышцу.

Инструкция: <Постарайтесь

клиническая значимость
о Если лопатка

не фиксирована

поднять руку и плечо от кушетки>.

Проблемы и комментарии
ромбовидными

lйышцами,

уменьшается сила приведения и разгибания руки.
о При дефиците ромбовидных мышц функция верхней конечности ухудшается в меньшей степени, чем при поражении трапециевидной или передней зубчатой мышц.
о Слабость этой мышцы может привести к выпячиванию лопатки (крыловидная лопатка).-

о

Большую ромбовидную мышцу тестируют вместе с ма-

лой ромбовидной.

о

Убедитесь, что пациент не упирается головкой плеча
в кушетку при поднятии руки. Рука и лопатка должны
двигаться вместе.

Видимо, авторы имеют в виду увеличение длины надплечья, так как в этом случае верхний
мышцей, Вероятно, они слишком широко тракту

угол лопатки прижимается трапециевидной
ют понятие scapula alla,
Лрлмеч рус, ред_

-
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Верхняя конечность

-

мышцы плечевого пояса

Малая ромбовидная мышца
Большая и малая ромбовидные мышцы (mm. rhomboidei ma.jor et miпоr) поднимают лопатку и смещают ее к позвоночнику. Вместе с антагонистом передней
зубчатой мышцей они прижимают медиальный край лопатки к грудной клетке,
фиксируя ее.

Начало

Остистые отростки позвонков С6-С7

Прикрепление Медиальный

Иннервация

край лопатки около ости

Дорсальный нерв лопатки, С4

Функции

Еl

a"""оr".r",

Б-l

O"ru.o"".ro,

Акромиально-ключичный и грудино-ключичный суставы
Смещение лопатки в краниальном направлении
m. trapezius (восходящая часть)
m. trapezius (нисходящая часть)
m. SerratuS anterior (каудальная часть)
m. levator Scapulae
m. pectoraiiS minor
m. rhomboideus major

часть)

m. SerratuS anterior (краниальная

:Zi":::::::;Z;:i:::::,:;;":;::;:
m. latissimus dorsi
m. pectoraliS major

Смеtцение лопатки в медиальном направлении
m. trapeziuS

m. rhomboideus major
m. levator scapulae

2о

rп. serratus

anterior

Элевация

- смещение лопатки

кзади

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент лежит на животе,
вflоло т€лd в положении внутренней ротации.

рука лежит

исследователь удерживает противоположную лопатку одной рукой, а другой прижимает лопатку в каудальном

Методика:
и

латеральном направлении.

Инструкция: чПоднимите руку и плечо против сопротивления

удерживайте

и

в таком положении>.

Начальное полохение: пациент лежит на животе,
вдоль тела в положечии внутренней ротации.

рука лежит

Методика: исследователь оценивает движение лопатки.
Инструкция: <<Поднимите руку и плечо от кушетки>.

Начальное положение: пациент сидит, руки в положении внутренней ротации в плечевых суставах.
Методика: исследователь оценивает движение лопатки.
Инструкция: <Сведите лопатки вместе как можно ближеu.

Начальное положение: пациент лежит на животе.
Методика: исследователь пальпирует большую ромбовидную

мышцу.

Инструкция: <Постарайтесь

клиническая значимость
о

Если лопатка не фиксирована ромбовидныlии мышцаtйи,
уменьшается сила приведения и разгибания руки,

о При дефиците

мьlшц функция верхней коромбовидных
нечности ухудшается в меньшей степени, чеt\.4 при поражении трапециевидной
или передней зубчатой lиыцц.
о Слабость этой мышцы lйожет привести к выпячиванию ло-

поднять руку и плечо от кушетки>.

Проблемы и комментарии

Малую ромбовидную мышцу тестируют вместе с больщой ромбовидной.
оубедитесь, что пациент не упирается головкой плеча
в кушетку при поднятии руки. Рука и лопатка должны
двигаться вместе.
о

патки (крыловидная лопатка),

21

2'1

Передняя зубчатая мышца
Передняя зубчатая мышца (m. serratus anterioф смещает лопатку латеральhо и каудальiо

и пDи совместном

деиствии

с антагонистом

трапециевидной

мышцей поворачивает лопатку в положение элевации. Вместе с антагонистами ромбовидными ппышцами прилимает медиальныи край лопатки к грудной
клетке, фиксируя ее.

Б]l

l7]]."*"o.".r",

O*ru.o""..o,

Акромиально-ключичный и грудино-ключичный суставы
Смечlение лопатки в латеральном направлении
m. trapeziuS (все части, особенно попеКосвенно через прикрепление к
плечевой кости
реч ная)
mm. rhomboidei
m. pectoraliS major
m, levator scapulae
Косвенно через прикрепление к плечевой кости посредством ее приведения
m, latissimus dorsi
Смещение лопатки в положение элевации
m. trapezius (нисходящая и восходя- m.m. rhomboidei
m, pectoraliS miпоr
щая части)
Косвенно через прикрепление к плечевой кости посредством ее приведения
m. latissimus dorsi
m. pectoraliS major

Обычно
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считаеIся,

что мышца

прикрепляется

в области

нихнегоугла

лопаlки.

-

Прлмеч. рус. ред,

2.1

Вытягивание руки вперед

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент лежит на спине, рука в плечевом

суставе согнута на 90'и несколько отведена.

Методика: исследователь удерживает одной рукой предплечье, а другой
локоть и создает сопротивление по оси
конечности (к кушетке).

-

Инструкция:.Потяните

руку

вверх

против

сопротивления>.

Начальное полохение: пациент лежит на спине, рука в плечевом
суставе согнута на 90'и несколько отведена.
Методика: исследователь оценивает движение лопатки.
Инструкция: пПотяните руку к потолку>.

Начальное полохение: пациен1 сидит, рука, согнутая в плечевом

суставе на 90', лежит на кушетке.
Методика: исследователь оценивает движение лопатки.
Инструкция: <<Потяните руку вперед вдоль кушетки>.*

Начальное полохение: пациент лежит на спине, рука в плечевом

суставе согнута на 90'и несколько отведена.

Методика: исследователь пальпирует переднюю зубчатую
мышцу,
Инструкция: <Постарайтесь потянуть руку к потолку>.

клиническая значимость
о

Слабость передней зубчатой мышцы приводит к форми-

рованию крыловидной лопатки (особенно у нижнего угла).
о Слабость передней зубчатой мышцы затрудняет сгибание
и отведение плеча.

Проблемы и комментарии

Необходимо следить за движением плеча и пальпировать нижний угол лопатки, чтобы убедиться, что пациент не облегчает себе дви)<ения.
о Термин <сгибание> (<флексия>) часто используют взао

МеН ТеРt\4ИНа <<аНТеВеРСИЯ>, ЧТО ОЗНаЧаеТ ДВИЖеНИе РУ-

кой (плеча и предплечья), аналогично похожему дви-

жению в других сочленениях.

Здесь

и

далее авторы не указывают возмохные варианты компенсаторных двихений.

В данномслучаенужноследить,чтобынебылоповоротаlуловпща|-Пимеч.рус-ред.
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Верхняя конечность

-

мышцы плечевого пояса

Малая грудная мышца
Малая грудная N4ышца (m. pectoralis miпоr) прочно фиксирует лопатку к туло-

вищу и препятствует ее смещению в дорсальном (к примеру, при вьiполнении
отжиманий) или краниальном направлениях (к примеру. при подтягивании). Таким образом, она может смещать лопатку каудально и медиально.

Начало

Верхний край и передняя поверхность ребер lll-V ближе к
реберным хрящам
Фасции соответствующих межкостных мышц

Г'lрикрепление

(лювовидhыйотросток

Иннервация

Медиальный и латеральный грудные нервы, С6-С8

особенности

Малая грудная мышца относится к одной из структур, формирующих переднюю стенку подмышечной впадины

Функции

l7l

С"""о.".rо,

lFl

O"ru.o"".r",

Акромиально-ключичный и грудино-ключичный суставы
Смещение лопатки в каудальном направлении
m, trapezius (нисходящая часть)
m. trapezius (восходящая часть)
m. levator scapulae
m. SerratuS anterior (каудальная
mm- rhomboidei
часть)
m. SerratuS anterior (краниальная часть)
к
прикрепление
Косвенно через
плечевой кости посредством ее
приведения
m. latissimus dorsi
m. pectoraliS major
Смещение лопатки в медиальном направлении
m. serratus anterior
mm. rhomboidei
m. levator scapulae
m. trapeziuS

Косвенно через прикрепление к
плечевой кости посредством ее
приведения
m. latissimus dorsi
m. pectoraliS major

24

Смещение плеча кпереди и книзу

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент лежит на спине, руки вытянуты

вдоль туловища.

Методика: исследователь одной рукой удерживает грудную
клетку, а другой прижимает плечевой сустав к кушетке, пре-

пятствуя его поднятию.

Инструкция: <Поднимите плечо от кушетки против сопротивления>.

Начальное полохение: пациент лежит на спине, руки вытянуты

вдоль туловища.
Методика: исследователь оценивает движение плеча.
Инструкция: <<Поднимите плечо от кушетки>.

Начальное полохение: пациент лежит на боку.

Методика: исследователь поддерживает

движение плеча.

руку и оценивает

Инструкция: <Потяните плечо к пупку>.

l

Начальное положение: пациент лежит на спине.
Методика: исследователь

пальпирует малую грудную мышцу
каудальнее клювовидного отростка,

Инструкция:

клиническая значимость
о

При слабости малой грудной мышцы может наблюдаться

слабость разгибания плеча в результате снижения ста-

При ее укорочении мышца может сдавливать плечевое
сплетение или подмышечные кровеносные сосуды, вь{зывая боль в руке (синдром выхода из грудной клетки).-

о Контрактура

малой грудной lйышцы приводит

нию сгибания руки в плечевом суставе.

В отечественной литературе встречаются термины (аутлет_синдром,

поднять

плечо

от кушетки>.

Проблемы и комментарии
о Пациент не должен упираться рукой в кушетку, чтобы

облегчить поднятие плеча. Важно убедиться, что

бильности лопатки.
о

<Постарайтесь

и

ни

рука, ни локоть не упираются в кушетку во время выполнения теста.

о

Малая грудная мышца считается дополнительной

большой грудной мышце.

к

к ограниче-

(очt|еt_синдро мь.-

Прлмеч_ рус_

ред.
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2.1

Подключичная мышца
Подключичная мышца (m. subclavius) опускает акроN.4иальный конец ключицы и
прижимает его к грудине. При этом она косвенно стабилизирует лопатку через
акромиально-ключичный сустав. Кроме того, она формирует мышечную прослойку между первьiм ребром и ключицей, обеспечивая

достаточно места для

беспрепятственного прохождения подключичных сосудов.

Начало

Верхняя поверхность первого ребра ближе к реберному

хрящу

Прикрепление Акромиальныйконецключицы

Иннервация

Подключичныйнерв,С5-Сб

особенности

ТРОФИЯ ЭТОИ МЫШЦЫ

При.дефиците малой грудной мышцы развивается гипер-

Функции

l7]l."""o.".ro,

Б_l

А"r".о"".rо,

Акромиально-ключичный и грудино-ключичный суставы
Опускание ключЙцы
Косвенно через лопатку
m. pectoralis minor
Косвенно через прикрепление к
плечевой кости посредством ее
приведения
m. latissimus dorsi
m. pectoralis major
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m.

sternocleidomastoideus

Косвенно через лопотку
m. trapezius (нисходящая часть)
mm. rhomboidei
m. levator scapUlae

Стресс-тесть

,

Стресс-тесты

Малая грудная мышца

Методика

Исследователь максимально смещает плечевой пояс кверху и кзади.
Резул ьтат

Если данное движение невозможно выполнить в полном объеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укоро-

*.

чении мышцы,
Ком мента ри й

Иррадиация боли в руку говорит о компрессии плечевого сплетения
малой грудной мышцей.

Трапециевидная мышца
(нисходяlцая часть)
Методика

Исследователь осторожно тянет за голову и сгибает голову и шейный отдел
позвоночника вперед, вбок, противоположный исследуемой стороне, с
одновременной ротацией в ту )<е сторону..Щругой рукой исследователь надавливает на плечевой пояс в области лопатки в каудальном и дорсальном
направлениях до максимального разгибания и смеU]ения книзу.
Результат

Если данное движение невозможно выполнить в полном обьемё и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении нисходящей части трапециевидной мышцы.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышцы.

Мышца, поднимаюlцая

лопатку
Методика

Исследователь осторожно тянет за голову и сгибает голову и шейный отдел
позвоночника вперед, вбок, противоположный исследуемой стороне, с
одновременной ротацией в ту же сторону..tlругой рукой исследователь
надавливает на плечевой пояс в области лопатки в каудальном направлении
до максимального разгибания и смещения книзу.
Результат

Если данное движение невозможно выполнить в полном объеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении мышцы.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышцы.
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Верхняя конечность

Мьlшцьl вокруг плечевого сустава
Дельтовидная мышца, ключичная часть
Дельтовидная мышца, остистая часть
Дельтовидная мышца, акромиальная часть
Надостная мышца
Подостная мышца
Малая круглая мышца
Подлопаточная мышца
Широчайшая мыцца спины
Большая круглая мышца
Большая грудная мышца, брюшная часть
Большая грудная мышца, грудино-реберная часть
Большая грудная мыцца, ключичная часть
Клювовидно-плечевая мышца

2

Верхняя конечность

-

мышцы вокруг плечевого сустава

Дельтовидная мышца, ключичная часть
Дельтовидная мышца (m. deltojdeuS) считается самыl\4 сильньrм абдуктором
плеча. Благодаря тому, что она состоит из нескольких частей, эта мышца также
участвует в сгибанчи и разгибании плеча. а так/ке во внутренней и нару>кной
ро-ации, При переносе тяжестей мыLUца предотвращает ни,+,ний вывих плеча
из суставной впадины.
При изолированном сокращении ключичная часть депьтовидной мышцы приводит к сгибанию и внутреннеЙ ротации плеча. При сокращении coBI\,4ecTHo с
остистой частью ее действие зависит от положения плеча: при приведении
руки обе части выступают в роли антагонистов акромиальной части и приводят руку. При небольшом отведении они продолжают отведение, когда усилий
акромиальной части становится недостаточно.

_*ý-

Начало

Латеральная треть ключицы

Прикрепление

.Щельтовидная бугристость плечевой кости

Иннервация

Подмышечный нерв, С5-Сб

Особенности

Ключичная часть этой мышцы отграничивает подключичную
ямку; дельтовидная мышца считается индикатором функции

с5 сегмента спинного мозга

Функции

[Zl

С"""о.".r",

Плечевой сустав
Сгибание
rп. pectoraliS major
m. biceps brachii (длинная головка)
m. coracobrachialis
m. infraspinatus (краниальная часть)

[Fl

О"r".о"".r",

m. latissimus dorsi
m.
m,
m.

triceps brachii (длинная головка)
teres major
deltoideus (остистая часть)

m.
m.
m.

infraspinatus
teres minor
deltoideus (остистая часть)

Внутренняя ротация
m. sulэsсарulаris
m. pectoralis major
m. latissimus dorsi

\

.l/

\

m. teres maior
Приведение (при уже приведенной руке)
m. pectoralis mаjоr
m. deltoideus (акромиальная часть)
m. biceps brachii (длинная головка)
m. iatissimus dorsi
m. teres mаjоr
m. infraspinatus (краниальная часть)
m. subscapularis (краниальная часть)
m. teres miпоr
m. coracobrachialis
m. deltoideus (остистая часть)
m, bicepS brachii (длинная головка)

m. infraSpinatus (каудальная часть)

m, triceps brachii (длинная головка)
Приведение (при отведенной руке)
m. deltoideuS (остистая часть)
m. biceps brachii (короткая головка)
m. infraSpinatuS (краниальная часть)
m. subscapularis (краниальная часть)

m. pectoraliS major
m, latiSSimuS dorS;

teres major
teres miпоr
coracobrachialis
m. bicepS brachii (длинная головка)
m.
m.
m.

m. infraSpinatus (каудальная часть)

зо

Сгибание/приведение

плеча

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент лежит на спине, рука отведена в
плечевом суставе и согнута в локтевом суставе на 90".
Методика: исследователь удерживает плечо и давит вниз на
дистальную часть плеча (по направлению к кушетке).
Инструкция: <<Поднимите руку от кушетки к другому плечу прои удер,+(ивайте в таком положении>.

тив сопротивления

Начальное полохение: пациент лежит на спине, рука отведена в
плечевом суставе и согнута в локтевом суставе на 9О'.

Методика: исследователь

.€Ъо
ry

оценивает

суста ве.
..

Е,,

движение

в плечевоп,4

Инструкция: <Поднимите руку от кушетки до вертикального

ложения>,

по-

Начальное полохение: пациент сидит, рука лежит на кушетке с
отведением плеча до 90".
Методика: исследователь оценивает движение в плечевом
суставе.
Инструкция: <Согните руку вперед вдоль кушетки>.

Начальное положение: пациент лежит на спине, рука отведена в
плечевом суставе и согнута в локтевом суставе на 9О'.
Методика: исследователь пальпирует ключичную часть дель-

товидной мьlццьl,

Инструкция: <Постарайтесь поднять руку от кушетки>.

Проблемы и комментарии
о

Функцию ключичной части дельтовидной мышцы нельзя разграничить от функции большой грудной мышцы.

з1
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Верхняя конечность

-

мышцы вокруг плечевого сустава

Дельтовидная мышца, остистая часть
Остистая часть дельтовидной мышцы (m. deltoideu5) при изолированном сокращении приводит к разгибанию и наружной ротации плеча. При сокращении
совместно с ключичной частью ее действие зависит от положения плеча: при
приведении руки обе части выступают в роли антагонистов акромиальной части и приводят руку. Если рука отведена, ови продолжают отведение.

начало

ость лопатки

Прикрепление Дельтовидная бугристость плечевой

кости

Иннервация

Подмышечный нерв, С5-Сб

особенности

Дельтовидная мышца считается индикатором функции С5
сегмента спинного мозга

Функции
Г,d-Тl

Б_l

."""о.".r",

O*ru.o"".ro,

Плечевой сустав
разгибан ие

m,latissimus dorsi
m. triceps brachii (длинная
m. teres major

головка)

m.
m.
m.
m.
m.

pectoraliS mаjоr
deltoideus (ключичная часть)
biceps brachii (длинная головка)
infraspinatus (краниальная часть)
coracobrachialis

m.

subscapularis

m.

teres major

Наружная ротация
m. infraspinatuS
m. teres miпоr

m. biceps brachii (длинная головка)

m. pectoralis major
m. latissimus dorsi

Приведение (при уже приведенной руке)
m. pectoralis mаjоr
m. latissimus dorsi

m,

deltoideus (акромиальная часть)

rT.

m.
m,

infraspinatus (краниальная часть)
subscapularis (краниальная часть)

rп.

m.

tereS major
teres miпоr

m. biceps brachii (длинная головка)

coracobrachialis

m, bicepS brachii (короткая головка)

deltoideus (ключичная часть)
infraspinatus (каудальная часть)
triceps brachii (длинная головка)
Приведение (при отведенной руке)

m.
m.
m.

m. deltoideus (ключичная часть)
rп. bicepS brachii (длинная головка)

m. infraspinatus (краниальная часть)
m.

subscapularis (краниальная часть)

m, pectoraliS mаjоr
m.
m.
m.
m.
rп.

latissimus dorsi
teres major
teres minor
coracobrachialis
blceps brachii (короткая головка)

m.

triceps brachii (длинная головка)

m. infraspinatus (каудальная часть)

з2

разгибание плеча

Функциональные мышечные тесты

начальное полохение: пациент лежит на животе, плечо отведено на 90'. Плечо лежит на кушетке, предплечье свободно
свисает с края кушетки.
методика: исследователь одной рукой удер/кивает лопатку, а
другой прижимает локоть к кушетке.
инструкция: пподнимите руку против сопротивления и удерживайте

в таком

положении>.

начальное положение: пациент лежит на животе, плечо отведено на 90". Плечо лежит на кушетке, предплечье свободно
свисает с края кушетки.

методика: исследователь оценивает движение

суставе.

в

плечевом

Инструкция: <Поднимите руку от кушетки>.

начальное положение: пациент сидит, рука, отведенная на 9о. в

плечевом суставе, лежит на кушетке.
методика: исследователь оценивает движение

суставе.

в

плечевом

Инструкция: <Отведите руку назад вдоль кушетки>.

начальное полохение: пациент лежит на животе, плечо отведено на 90'. Плечо лежит на кушетке, предплечье свободно

свисает с края кушетки.
методика: исследователь пальпирует остистую часть дельтовидной мышцы.

инструкция: <постарайтесь

поднять руку от кушетки>.

Проблемы и комментарии

уменьшения вовлечения длинной головки трехглавой мышцы тест можно выполнить с рукой, разогнутой в локтевом суставе.

о.Щля

зз
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Верхняя конечность

-

мышцы вокруг плечевого сустава

Дельтовидная мышца, акромиальная часть
Акромиальная часть дельтовидной мышцы (m. deltoideus) вызывает отведение
руки в плечевом суставе, надостная мышца при этом центрирует головку плеча в суставной впадине, Когда усилий акромиальной части для отведения плеча становится недостаточно, ее функцию продолжают остистая и ключичная
часть дельтовидной мышцы,
Начало

Акромион

Прикрепление .Щельтовиднаябугристость плечевой

кости

Иннервация

Подмышечный нерв, С5-Сб

особенности

atr
Дельтовидная мышца считается индикатором функции
сегмента спинного мозга

Функции

Е_l

С"""р.".r",

Плечевой сустав
Отведение
m. deltoideus (ключичная и остистая
части при уже отведенной руке)
m. infraSpinatus (краниальная часть)
m. biceps brachii (длинная головка)
m. Subscapularis (краниальная часть)

+

з4

Б__l O"ruro""..o,

m. pectoralis major
m. latissimus dorsi

teres major
teres minor
m. coracobrachialis
m. biceps brachii (короткая головка)
m, deltoideus (ключичная и остистая
часть при приведенной руке)
m. infraspinatus (каудальная часть)
m.
m.

Отведение плеча

Функциональные мышечные тесты

руки свободно свисают
вдоль тела, исследуемая рука согнута на 90'в локтевом сусНачальное положение: пациент сидит,

та ве,

Методика: исследователь прижимает дистальную часть плеча
в направлении приведения.
Инструкция:

"Отведите руку от тела вверх против сопротивле-

ния и удерживайте

в таком

положении>.

руки свободно свисают
вдоль тела, исследуемая рука согнута на 9О'в локтевом сусНачальное положение: пациент сидит,

та ве,

исследователь фиксирует плечевой пояс с противоположной стороны и оценивает движение руки,

Методика:

Инструкция: <Отведите руку от тела вверх>.

Начальное положение: пациент лежит на
рука согнута на 90" в локтевом суставе,

спине, исследVемая

Методика: исследователь поддерживает плечо и предплечье,

принимая их вес во время движения.

Инструкция: <Отведите руку от тела вверх>.

свободно свисают
вдоль тела, исследуемая рука согнута на 9О'в локтевом сусНачальное полохение: пациент сидит, руки

ж
ж ж

таве.

Методика: исследователь пальпирует акромиальную часть

дельтовидной мышцы.

Инструкция: <Постарайтесь

П

отвести руку от тела вверх>.

ПроОп"мы и комментарии

о Не позволяйте пациенту ротировать руку кнаружи, так
как в этоlй случае включается двуглавая мышца плеча.

При тестировачии акромиальной части дельтовидно)
мышцы убедитесь в тол,4, что пациент не поднимает плечо и не наклоняется в противоположную сторону, так
как это может быть похоже на отведение плеча.
о Надостная мышца служит помощником акромиальной
части дельтовидной мышцы.
о

з5
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Надостная мьlшца
Надостная мышца (m. SupraspinatuS) не обеспечивает значительной ротации;
как часть вращательной манжеты она фиксирует головку плеча в суставной
впадине, особенно во время действия дельтовидной мышцы, которая тянет
головку

плеча

в начальньlх

фазах

При

отведения.

парезе

надостной

мышцы

дельтовидная мышца прижимает большой бугорок к своду плеча, особенно во
время средней фазы отведения,

Иннервация

Надлопаточный нерв, С4-Сб
Иннервация надостной мышцы обеспечивается надключич-

особенности

ньlми ветвяlйи плечевого сплетения

Мышца участвует в формировании вращательной манжеты
плеча

Функции

[Fl."""о.".r",

Б_l

О"r".о"".r",

Плечевой сустав
Фиксация головки плеча для предотвращения выскальзывания из суставной
впадины в краниальном направлении
m. infraSpinatus (краниальная часть) m. deltoideus
m. teres miпоr
m. teres major
m. subscapularis
m. latissimus dorsi
m. pectoralis major

зб

Отведение плеча

Функциональные мышечные тесты

руки свободно свисают
вдоль тела, исследуемая рука согнута на 90'в локтевом сус-

Начальное положение: пациент сидит,

таве.

Методика: исследователь прижимает дистальную часть плеча
в направлении приведения.
Инструкция: <Отведите руку от тела вверх против сопротивления и удерживайте в таком положении>.

руки свободно свисают
вдоль тела, исследуемая рука согнута на 90" в локтевом сусНачальное полохение: пациент сидит,

таве.

исследователь фиксирует плечевой пояс с противоположной стороны и оценивает движение руки.
Методика:

Инструкция: <Отведите руку от тела вверх>.

Начальное положение: пациент

рука согнута на

лежит на спине, исследуемая

90'в локтевом суставе.

Методика: исследователь поддерживает плечо и предплечье,

принимая их вес во время движения.

Инструкция: <<Отведите руку от тела вверх>.

руки свободно свисают
вдоль тела. исследуемая рука согнута на 9О'в локтевом сусНачальное положение: пациент сидит,

та ве.

исследователь фиксирует плечевой пояс с противоположной стороны и оценивает движение руки,
Методика:

Инструкция: <Постарайтесь отвести руку от тела вверх>).

клиническая значимость

Проблемы и комментарии

парезе надостной мышцы головка плеча на пораженной стороне смещается вверх и увеличивается риск вы-

о При

виха плеча.
о

Разрыв сухожилия надостной мышцы уменьшает стабильность плечевого сустава.

о Под

синдроlйом

сухожилия

надостной

N4ышцы понима-

ют хроническое механическое раздражение сухожилия
данной мышцы, сопровохдающееся сильной болью. Щадящее положение руки в течение нескольких недель может привести к значительному сморщиванию суставной
капсулы и ограничению движения в суставе.

о Вследствие

того, что и надостная

lйышца, и акромиаль-

ная часть дельтовидной мышцы одновременно вызывают одинаковое движение, их функции очень сложно

разграничить. Надостная мышца более активна в начале

отведения и прижимает головку плеча под акромионоl!1.
По мере усиления отведения рычаг дельтовидной lчlышцы увеличивается, и она может развить ббльшую силу.

позволяйте пациенту ротировать руку кнаружи, так
как в этом случае включается двуглавая мышца плеча.
Также не допускайте поднимания, ротации или наклона туловища, так как эти движения похожи на отведение плеча.

о Не
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2.2

Верхняя конечность

-

мышцы вокруг плечевого сустава

Подостная мышца
Подостная мышца (m. infraspinatus) считается сильным наружным ротатором
плеча, особенно в финальной фазе, когда при наружной ротации большого
бугорка и продолжающемся отведении руки необходимо избежать его соударения

с крышей

плечевого

руку, а каудальная

Начало

*

сустава.

Краниальная

часть

приводит.

данной

мьlшцы

отводит

Подостная ямка

Нижний край ости лопатки

Подостная фасция

Прикрепление

Средняя часть большого бугорка плечевой кости

Иннервация

Надлопаточный нерв, С5-Сб

особенности

Мышца участвует в формировании вращательной манжеты
плеча

Функции

глл
|Д l Lинергисты
Плечевой сустав
Наружная ротация
m. teres miпоr
m. deltoideus (остистая часть)
m. biceps brachii (длинная головка)
Приведение (каудальная часть)
m. pectoralis major
m. latissimus dorsi
m. teres major
m. teres minor
m. coracobrachialis
m. biceps brachii (короткая головка)
m. deltoideus (остистая и ключичная
части при уже приведенной руке)
m. triceps brachii (длинная головка)
Приведение (краниальная часть)
m. deltoideuS (акромиальная часть)
m, deltoideus (остистая и ключичная
части при отведенной руке)
m. biceps brachii (длинная головка)
m. subscapularis (краниальная часть)

з8

Б_l

О"r".о"".r",

m.

subscapularis

m.

deitoideus (ключичная часть)

m.

teres major

m. pectoralis major
m. latissimus dorsi

deltoideuS (акромиальная часть)
deltoideus (остистая и ключичная
части при отведенной руке)
m. biceps brachii (длинная головка)
m. subscapularis (краниальная часть)
m.
m.

m. pectoralis major
m. latissimus dorsi

teres major
teres miпоr
соrасоьrасhiаlis
m. biceps brachii (короткая головка)
m. deltoideus (остистая и ключичная
части при уже приведенной руке)
m. triceps brachii (длинная головка)
m.
m.
m.

Наружная ротация плеча

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент лежит на животе, рука отведена
в плечевом суставе на 90'и согнута в локтевом суставе на

90'. Предплечье свободно свисает с края кушетки,

Методика: исследователь одной рукой удерживает плечо, а
другой надавливает на предплечье в направлении внутрен-

ней ротации плеча.

Инструкция: <Поверните

сопротивления

предплечье вперед и вверх против
в таком положении)>.

и удерживайте

Начальное положение: пациент лежит на животе, рука отведена
в плечевом суставе на 90'и согнута в локтевом суставе на

90", Предплечье свободно свисает с края кушетки.

Методика: исследователь фиксирует плечо.
Инструкция: <Поверните предплечье вперед и вверх>.

Начальное полохение: пациент лежит на здоровом боку, рука
отведена в плечевом суставе на 90" и согнута в локтевом суставе на 90". Предплечье свободно свисает.
Методика: исследователь удерживает предплечье.
Инструкция: <Поверните предплечье
возlйожн о>.

к голове, насколько

это

Начальное полохение: пациент лежит на животе, рука отведена

в плечевом суставе на 90'и согнута в локтевом суставе на
90'. Предплечье лежит на кушетке.
Методика: исследователь пальпирует подостную мышцу.
Инструкция: <Постарайтесь
в верх>.

повернуть

предплечье

вперед

и

Проблемы и комментарии
о При

данном тесте практически невозможно разграни-

чить функции малой круглой, подостной мышц и акромиальной части дельтовидной мышцы.

о

о

Если рука разогнута, супинация в локтевом суставе

может выглядеть как наружная ротация.

Из-за более поверхностно лежащей широчайшей

мышцы спины не всегда удается пропальпировать подостную мышцу.

з9

2.2

2

Верхняя конечность

-

мышцы вокруг плечевого сустава

Малая круглая мышца
Малая круглая мь]шца (m. teres miпоr) приводит к нару/кной ротации плеча, а
при отведенном плече также приводит его. Как часть вращатепьной манхеты
участвует в стабилизации плечевого сустава.

Начало
l

IDикDепление

Верхние две трети латерального края лопатки

Фасция, отделяющая малую круглую мышцу от большой

круглой и подостной мышц
Нижняя часть большого бугорка плечевой кости, ниже места прикрепления подостнои- мышцы

Иннерэация

Подмышечный нерв, С5-Сб

Особенности

угольного отверстия и участвует в формировании враща-

-**:j.-

Малая круглая мышца образует верхнюю границу четырех-

тельной манжеты

Функции

Еl

С"""оr".r",

Б]l

O"ru.o"".ro,

Плечевой сустав
Наружная ротация
m. infraSpinatuS
m.

deltoideus (остистая часть)

m.

subscapularis

m.

deltoideus (ключичная часть)

m. pectoraliS mаjоr
m. latissimus dorsi
m.

Приведение (каудальная часть)
m. pectoralis major
m. latissimus dorsi
m. teres major
m. coracobrachialis
m. biceps brachii (короткая головка)
m. deltoideus (остистая и ключичная
части при уже приведенной руке)
m. infraspinatus (каудальная часть)
m.

4о

triceps brachii (длинная головка)

teres major

deltoideus (акромиальная часть)
deltoideus (остистая и ключичная
части при отведенной руке)
m. infraSpinatus (краниальная часть)
m. biceps brachii (короткая головка)
m. subscapularis (краниальная часть)
m.
m.

Наружная ротация плеча

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент лежит на животе, рука отведена
в плечевом суставе на 90'и согнута в локтевом суставе на

90'. Предплечье свободно свисает с края кушетки.

Методика: исследователь одной рукой удерживает плечо, а
другой надавливает на предплечье в направлении внутрен-

ней ротации плеча.

Инструкция: <<Поверните предплечье

сопротивления

и

удерживайте

вперед и вверх против

в таком поло)<ении>.

Начальное полохение: пациент лежит на животе, рука отведена
в плечевом суставе на 9О'и согнута в локтевом суставе на

90'. Предплечье свободно свисает с края кушетки.
Методика: исследователь фикси рует плечо.
Инструкция: uПоверните предплечье

вперед и

вверх>>.

Начальное полохение: пациент лежит на здоровом боку, рука
отведена в плечевом суставе на 90'и согнута в локтевом суставе на 90'. Предплечье свободно свисает.
Методика: исследователь удерживает предплечье.
Инструкция: <<Поверните предплечье

возможно>.

к голове, насколько

это

Начальное полохение: пациент лежит на животе.
Методика: исследователь пальпирует малую круглую мышцу.
Инструкция: <<Постарайтесь
вверх>.

повернуть

предплечье

вперед

и

Проблемы и комментарии
о При

данном тесте практически невозможно разграни-

чить функции малой круглой, подостной мышц и акромиальной части дельтовидной п,4ышцы.

о

Если рука разогнута в локте, супинация в локтевом
суставе может выглядеть как наружная ротация.
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2.2

Верхняя конечность

-

мышцы вокруг плечевого сустава

Подлопаточная мышца
Подлопаточная мьlшца (m. subscapularis) считается сильным наружным ротатором плеча и приводит отведенную руку к туловищу. Как часть вращательной
манжеlы участвует в стабилизации

Начало

плечевого сустава.

Подлопаточная ямка

Прикрепление Малый бугорок плечевой
Иннервация

особенности

кости

Подлопаточный нерв, С5-Сб

Вместе с лопаткой подлопаточная мышца формирует заднюю стенку подмышечной впадины. Участвует в формировании вращательной манжеты

Функции

Е-l

С"*.о.".r",

Плечевой сустав
Внутренняя ротация
m. pectoraliS major
m. deltoideus (ключичная часть)
m. latissimus dorsi
m. teres major
Отведение (каудальная часть)
m. deltoideus (акромиальная часть)
m. deltoideus (остистая и ключичная
части при уже отведенной руке)
m. infraspinatus (краниальная часть)
m. biceps Ьrасhii (длинная головка)

|Гl

О"r".о"".r",

m. infraSpinatuS
m. teres miпоr
m. deltoideus (остистая часть)

m. pectoraliS major
m. latissimuS dorsi

teres major
teres minor
coracobrachialis
m. biceps brachii (короткая головка)
m. deltoideus (остистая и ключичная
части при приведенной руке)
m.
m.
m.

m. infraSpinatus (каудальная часть)

m. tricepS brachii (длинная головка)

Сгибание (из положения крайнего отведения)
m. pectoralis major
m. latissimus dorsi
m. deltoideus (ключичная часть)
m. triceps brachii (длинная головка)
m. biceps brachii (длинная головка) m. teres major
m. coracobrachialis
m. deltoideus (остистая часть)
Разгибание (из положения крайнего сгибания)
m. latissimus dorsi
m. pectoralis major
m. tricepS brachii (длинная головка) m. deltoideuS (ключичная часть)
m. teres major
m. biceps brachii
m. deltoideus (остистая часть)
m. coracobrachialis
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Внутренняя ротация плеча

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент лежит на животе, рука отведена
в плечевом суставе на 90'и согнута в локтевоN4 суставе на

90". Предплечье свободно свисает с края кушетки.

Методика: исследователь одной рукой удерживает плечо, а
другой надавливает на предплечье в направлении нарулной
ротаци и.
Инструкция: <Поверните предплечье

назад и вверх против со-

противления и удерживайте в таком положении,.

Начальное полохение: пациент лежит на животе, рука отведена
в плечевом суставе на 90'и согнута в локтевом суставе на

90", Предплечье свободно свисает с края кушетки.
Методика: исследователь фиксирует плечо.
Инструкция: <Поверните предплечье
это возможно>).

вниз и вверх, насколько

Начальное положение: пациент лежит на здоровом боку, рука
отведена в плечевом суставе на 90'и согнута в локтевом суставе на 90'. Предплечье свободно свисает.
Методика: исследователь удерживает предплечье,
Инструкция: <Поверните предплечье

к тазу, насколько это воз-

N4ожно>.

Начальное положение: пациент лежит на животе, рука отведена
в плечевом суставе на 90'и согнута в локтевом суставе на
9о".

исследователь пальпирует подлопаточную мышцу
подмышечной ямке.

в

Инструкция: <Постарайтесь

и

Методика:

повернуть
вверх, насколько это возможно>.

предплечье

назад

Проблемы и комментарии
о

Подлопаточную tйышцу тестируют вместе с большой

о

Сложно разграничить функцию подлопаточной мыш-

круглоЙ.

цы и других сильных внутренних ротаторов.
разогнута в локте, пронация предплечья может выглядеть как внутренняя ротация.

о Если рука

4з

2.2

2

Верхняя конечность

-

мышцы вокруг плечевого сустава

Широчайшая мышца спины
Широчайшая мышца спины (m. latissimus dorsi) приводит плечо и ротирует его
кнутри, Она также смещает лопатку каудально относительно грудной клетки,
как напрямую посредством небольшого прикрепления к ее нижнему углу, так
и косвенно посредствоN1 прикреппевия к плечевой кости. Действие этой мышцы на позвоночник здесь рассматриваться не будет.
Начало

Грудопоясничная фасция
Надостистая связка
Задняя треть подвздошного гребня
Ребра lX-Xll
Нижний угол лопатки (небольшая часть)

Прикрепление Гребеньмалогобугорка
Иннервация

Грудоспинной нерв, С6-С8

особенности

Широчайшая мышца спины образует заднюю подмышечную
складку

Функции

l

*

[Fl

ЕСинергисты
Плечевой сустав
Внутренняя ротация
m. Subscapularis
m. pectoraliS major
m. deltoideus (ключичная часть)
m. teres major
Приведение
m. pectoraliS mаjоr
m. teres major
m. teres miпоr
m. coracobrachialis
m. biceps brachii (короткая головка)
m. deltoideus (остистая и ключичная
части при уже приведенной руке)

О"r".о"".r",

m. infraSpinatuS
m. teres miпоr
m. deltoideus (остистая часть)
m. biceps brachii (длинная головка)
m. de toideus (акромиальная часть)
m. de]toideus (остистая и ключичная

части при отведенной руке)
m, infraspinatus (краниальная часть)
m. biceps brachii (длинная головка)
m. subscapularis (краниальная часть)

m. infraSpinatus (каудальная часть)

triceps brachii (длинная головка)
разгибание
m.

triceps brachii (длинная головка)
teres major
m. deltoideuS (остистая часть)
m. subscapularis (каудальная часть)
m.
m.

m. pectoraliS major
m.

deltoideus (ключичная часть)

m. biceps brachii

coracobrachialis
infraspinatus (краниальная часть)
Акромиально-ключичный и грудино-ключичный суставы
Смещение лопатки в каудальном направлении
m. trapeziuS (восходящая часть)
m. trapeziuS (нисходящая часть)
m. Serratus апtеriоr (каудальная
m. levator scapulae
часть)
mm. rhomboidei
m. pectoraliS minor
m. SerratuS апtеriоr (краниальная часть)
Косвенно через прикрепление к
плечевой кости посредством ее
приведения
m. pectoraliS major
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m.
m.

разгибание плеча

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент лежит на животе у края кушетки,

рука свободно свисает с кушетки.

одной рукой удерживает плечо на
той же стороне, а другой надавпивает на дистапьную часть
преплечья в направлении антеверсии плеча, отведения и наружной ротации руки в плечевом суставе.
Методика: исследователь

a

Инструкция: <Поднимите
руку назад и к себе
ления и удерживайте
в таком положении>>.

против

сопротив-

Начальное положение: пациент лежит на животе у края кушетки

рука свободно свисает с кушетки.
a

!

Методика: исследователь оценивает движение руки.
Инструкция: <Поднимите руку назад и к себе>.

.ryэ

Начальное полохение: пациент лежит на здоровом боку.
Методика: исследователь поддерживает предплечье.
Инструкция: <Разогните руку назад к пояснице>.

.::.'',

ý;-,
Начальное положение: пациент лежит на животе.

Методика: исследователь пальпирует широчайшую мышцу

спины_
j'.

клиническая значимость
о

Широчайшая мышца спины играет важную роль при использовании костылей и прочих приспособлений, облегчающих ходьбу, и в движениях, при которых необходимо

Инструкция: <Постарайтесь

П

ПроОп.мьl

о Широчайшая

поднять руку назад и к себе>.

и комментарии

lиышца спины играет ведущую

плавании, гребле и при рубящих ударах.

роль при

подтянуть тело к pyt<aM (например, при скалолазании).

оУкорочение этой мышцы приводит к трудностяN4 к в поднятии руки при сгибании и отведении плеча. Это часто
наблюдают при сколиозе, кифозе и после длительного

использован ия ходунков.
о.Щанная мышца включается при форсированном выдохе
(кашель, чихание) и при глубоком вдохе при фиксированных руках. Часто у пациентов с бронхообструктивными за-

болеваниями гипертрофируется латеральный край этой
мышцы (<мышца кашля>),
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2

Верхняя конечность

-

мышцы вокруг плечевого сустава

Большая круглая мышца
Большая круглая мышца (m. teres majoO приводит плечо и ротирует его кнутри. Она также разгибает плечо из положения сгибания, возвращая его в нейтральное положение.
Начало

Задняя поверхность нижнего угла лопатки и часть ее латерального края

Прикрепление

Гребень малого бугорка плечевой кости

Иннервация

Грудоспинной нерв, С5-С7

Функции

Б]l

l7_.l С"""рr"..о,

э,i.

Плечевой сустав
разгибание
m. latissimus dorsi
m. triceps brachii (длинная головка)
m. deltoideus (остистая часть)
m. subscapularis (каудальная часть)

,ж]..]
'.,:,,
'::::

,:

Приведение
m. pectoraliS major
m. latissimus dorsi
m. teres miпоr
m. coracobrachialis
m. biceps brachii (короткая головка)
m. deltoideus (остистая и ключичная
части при у)<е приведенной руке)
m. infraspinatus (каудальная часть)
m. triceps brachii (длинная головка)
Внутренняя ротация
m.

SubscapulariS

m. pectoraliS major
m. latissimus dorsi
m.
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deltoideus (ключичная часть)

m.
m.
m.
m.
m.

О"r".о"".rо,

pectoralis major
deltoideus (ключичная часть)
biceps brachii
coracobrachialis
infraspinatus (краниальная часть)

deltoideus (акромиальная часть)
deltoideus (остистая и ключичная
части при отведенной руке)
m. infraSpinatus (краниальная часть)
m. biceps brachii (длинная головка)
m. subscapularis (краниальная часть)
m.
m.

m, infraSpinatuS
m-

m.

teres miпоr
deltoideus (остистая часть)

разгибание плеча

Функциональные мышечные ,тесты

Начальное положение: пациент лежит на животе у края кушетки.
Методика: исследователь одной рукой удерхивает плечо на

той же стороне, а другой надавливает на дистальную часть
преплечья в сторону сгибания, отведения и наружной ротации руки в плечевом суставе.
Инструкция: <Поднимите руку назад и к себе против сопротив-

ления и удерживайте в таком положении>.

Начальное полохение: пациент лежит на животе у края кушетки,

кисть обращена вниз тылом.

l

Методика: исследователь оценивает движение руки.
}'lнструкция: <Поднимите руку назад и к себе>.

Начальное полох(ение: пациент лежит на здоровом боку.
Методика: исследователь поддерживает предплечье.
Инструкция: <Разогните руку назад к спине>).

rf,,
*::.
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Начальное полохение: пациент лежит на животе.
Методика: исследователь пальпирует большую круглую мышцу.

Инструкция: uПостарайтесь

клиническая значимость

укорочении большой круглой и подлопаточных мышц
могут отмечаться неодинаковые движения лопаток (ротация угла лопатки кнаружи) при сгибании и отведении рук
в плечевых суставах.

поднять руку назад и к

себе>>.

Проблемы и комментарии

о При

о

о Большую

оТермины <разгибание> (uэкстензияu) и <переразгибание> (<<гиперэкстензия>) часто используются
взал"4ен
термина <ретроверсия> и означают движение рукой
(плеча и предплечья) аналогично похожеNrу движению

круглую мыццу иногда называют <малой широчайшей мышцеЙ> из-за одинаковой функции.

Большую круглую мышцу не всегда можно пропальпировать под широчайшеи мь шцей спины,

в

других сочленениях.
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2.2

2

Верхняя конечность

-

мышцы вокруг плечевого сустава

Большая грудная мышца, брюшная часть
Брюшная часть большой грудной мьlшцьl (m. pectoralis mа.jоф приводит плечо
и ротирует его кнутри. Эта часть большой грудной мышцы может также разгибать плечо из положения сгибания, возвращая его в нейтральное положение,
и, действуя косвенно посредством прикрепления к плечевой кости, смещать
лопатку вниз.

Начало

Передняя пластинка влагалища прямой мышцы кивота

Гlрикрепление

Гребень малого бугорка плечевой кости

Иннервация

Медиальный грудной нерв, С8-Т1

особенности

Образует переднюю подмышечную складку

Функции
Синергисты

Б]]

O"ru.o"".r",

Плечевой сустав
Гlриведение
m, deltoideus (акромиальная часть)
m. latissimus dorsi
m, deltoideus (остистая и ключичная
m. teres major
части при уже отведенной руке)
m. teres minor
m. infraspinatus (краниальная часть)
m. coracobrachialis
m. biceps brachii (длинная головка)
m. biceps brachii (короткая головка)
m, subscapularis (краниальная часть)
m. deltoideus (остистая и ключичная
части при приведенной руке)
m. infraspinatus (каудальная часть)
m. triceps brachii (длинная головка)
Внутренняя ротация
m. infraSpinatus
m. subscapularis
m. teres miпоr
m, deltoideus (ключичная часть)
m. deltoideus (остистая часть)
m. latissimus dorsi
m. biceps brachii (длинная головка)
m. teres major
Разгибание в нейтральное положение
m. deltoideus (ключичная часть)
m. latlssimus dorsi
m. triceps brachii (длинная головка) m. biceps brachii
m. coracobrachialis
m. teres major
m. infraspinatus (краниальная часть)
m. deltoideuS (остистая часть)
m, subscapularis (каудальная часть)
Смещение лопатки в каудальном направлении (косвенно через прикрепление к плечевой кости)
m. trapeziuS (нисходящая часть)
m. Serratus anterior (каудальная
m. levator scapulae
ч а сть)
mm, rhomboidei
m. pectoralis minor
m. Serratus anterior (краниальная часть)
m. trapeziuS (восходящая часть)
m. latissimus dorsi
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ПРиведение

плеча

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент лежит на спине, рука отведена в

пгечевоМ сУстёВе на 120,

Методика: исследователь одной рукой удерживает плечо, а
другой надавливает вниз на дистальную часть плеча (к кушетке).

Инструкция: <Потяните руку к животу против сопротивления

удерживайте

в таком положении>.

и

Начальное полохение: пациент лежит на спине, рука отведена в
плечевом суставе на 120".
Методика: исследователь оценивает движение руки.
ИНСТРУкция: ..Поднимите руку до вертикального

положения>.

Начальное полохение: пациен1 сидит, рука, отведенная в плече-

вом суставе на 90', лежит на кушетке.

Методика: исследователь оценивает движение руки

вом суставе.

в плече-

Инструкция: <Согните руку вперед вдоль кушетки>.

начальное положение: пациент лежит на спине, рука отведена в
плечевом суставе на 120'.
Методика: исследователь пальпирует начало брюшной части

большой грудной мышцы.

Инструкция: <Постарайтесь поднять руку>.

клиническая значимость
о

Брюшная часть большой грудной tйышцы может действовать как вспомогательная дыхательная мышца при фиксированных руках.

П

ПроОп"мы и комментарии

сокращения мышцы в 2 балла все части большой грудной мышцы участвуют в движении,

о При силе
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2,2

2

Верхняя

конечность

-

мыlлцы

вокруг

плечевого

сустава

Бол'ьшая грудная мышца, грудино-реберная
часть
Грудино-реберная часть большой грудной мышцы (m. pectoralis major) приводит

плечо

и ротирует

его

кнутри.

Эта

часть

большой

грудной

мьlшцы

мохет

также разгибать плечо из положения сгибания, возвращая его в нейтральное
положение.

Передняя поверхность грудины
Хрящи ребер Vl и VlI
Апоневроз наружной косой мышцы живота (передняя пластинка влагалища прямои мышцы живота)
Гребень большого бугорка плечевой кости (нижние пучки

Начало

Прикрепление перекручиваютсяиприкрепляютсядорсальнееикраниальнее)

,.
иннеовация
Особенности

Латеральный грудной нерв, С5-С7
Медиальный грудной нерв, С8-Т1
Грудино-реберная часть грудной мышцы образует переднюю подмышечную складку

Функции

гт-l
l^l Си нергисты
\

{

\

Б]l

Плечевой сустав
Приведение
m. latissimus dorsi
m. teres major
m. teres miпоr
m. coracobrachialis
m. biceps brachii (короткая головка)
m. deltoideus (остистая и ключичная
части при приведенной руке)

О"r".о"".rо,

deltoideus (акромиальная часть)
deltoideus (остистая и ключичная
части при уже отведенной руке)
m, infraSpinatus (краниальная часть)
m. biceps brachii (длинная головка)
m. Subscapularis (краниальная часть)
m.
m.

m. infraspinatus (каудальная часть)

triceps brachii (длинная головка)
Внутренняя ротация
m.
m. subscapularis
m. deltoideus (ключичная часть)
m.
m. latissimus dorsi
m,
m. teres major
m.
Разгибание в нейтральное положение
m.

m. latissimus

dorsi

m.
m. triceps brachii (длинная головка) m.
m. tereS
m.
m. deltoideus (остистая
m.
m. subscapularls (каудальная часть)

major
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часть)

infraSpinatuS

teres miпоr
deltoideus (остистая часть)
biceps brachii (длинная головка)
deltoideus (ключичная часть)
biceps brachii
coracobrachialis
infraspinatus (краниальная часть)

Приведение плеча

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент лежит на спине, рука отведена в
плечевом суставе на 90'.
Методика: исследователь одной рукой удерrкивает плечо, а
другой надавливает вниз на дистальную часть плеча (к кушетке).

Инструкция:

<Потяните

сопротивления

плечу
руку противоположному
и удерживайте
в таком положенииr.

против

Начальное полохение: пациент лежит на спине, рука отведена в
плечевом суставе на 90'.
Методика: исследователь оценивает движение руки.
Инструкция: <Поднимите руку до вертикального положения>).

Начальное положение: пациент сидит, рука, отведенная в плечевом суставе на 90', лежит на кушетке.
Методика: исследователь оценивает движение руки

вом суставе,

в плече-

Инструкция: <Согните руку вперед вдоль кушетки>.

Начальное положение: пациент лежит на спине, рука отведена в
плечевом суставе на 90'.

Методика: исследователь пальпирует грудино-реберную
часть большой грудной мышцы.
Инструкция: <Постарайтесь

клиническая значимость

Грудино-реберная часть большой грудной мышцы играет
важную роль при ходьбе на костылях или упражнениях на
брусьях.
о Слабость грудино-реберной части может затруднять выполнение рубящих и прямых ударов.
о Слабость грудино-реберной части затрудняет переноску
больших или тя)<елых объектов в обеих руках на уровне
о

поднять руку>,

Проблемы и комментарии

сокращения lйышцы в 2 балла все части большой грудной мышцы участвуют в движении.

о При силе

бедер.

оОтсутствие грудино-реберной части приводит к исчезновению передней подмышечной складки и смещению соска книзу.

5,I

2.2

2

Верхняя конечность

-

мышцы вокруг плечевого сустава

Большая грудная мышца, ключичная часть
Изолированное сокращение ключичной части большой грудной мышцы
за счет его приведения и

(m. pectoralis mа_jоr) может вызвать сгибание плеча
внутренней

ротации

Начало

частью

грудино-реберной

Передняя поверхность

этой

же мышцьl.

медиальной половины ключицьl

Прикрепление Гребень большого бугорка плечевой

кости

Иннервация

Латеральный грудной нерв, С5-С8

особенности

Ключичная часть грудной мышцы отграничивает подклю
чичную ямку

<Dункции
1

iр*=
.=*-ýý

*ъ

i

ъ

*

*

Ё....':._ý

Синергисты

ГIлечевой сустав
Приведение
m. latissimus dorsi
m. teres major
m. teres minor
m. coracobrachialis
m. biceps brachii (короткая головка)
m. deltoideus (остистая и ключичная
части при приведенной руке)
m. infraspinatus (каудальная часть)
m. triceps brachii (длинная головка)
Внутренняя ротация
m. subscapularis
m. deltoideus (ключичная часть)
m. latissimus dorsi
m. teres major
Сгибание, ключичная часть
m. deltoideus (ключичная часть)
m. biceps brachii

m. coracobrachialis
m. infraSpinatus (краниальная часть)

j*
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deltoideus (акромиальная часть)
deltoideus (остистая и ключичная
части при уже отведенной руке)
m. infraspinatus (краниальная часть)
m. biceps brachii (длинная головка)
m. subscapularis (краниальная часть)
m.
m.

m. infraSpinatuS
m.
m.

teres minor
deltoideus (остистая часть)

m. latissimus dorsi
m.
m.
m.
m.

triceps brachii (длинная головка)
teres major
deltoideus (остистая часть)
subscapularis (каудальная часть)

Приведение/сгибание

плеча 2.2

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент лежит на спине, рука отведена в
плечевом суставе на 45'.
Методика: исследователь одной рукой удерживает плечо, а
другой надавливает вниз на дистальную часть плеча (к ку-

шетке).

Инструкция: <<Потяните руку к носу против сопротивления
удерживайте в таком положении>.

и

Начальное полохение: пациент лежит на спине, рука отведена в
плечевом суставе на 45'.
Методика: исследователь оценивает дви)<ение руки.
Инструкция: <<Поднимите руку до вертикального положения>.

Начальное полохение: пациент сидит, рука, отведенная в плечевом суставе на 90", лежит на кушетке.
Методика: исследователь оценивает движение руки

вом суставе.

в плече-

Инструкция: <Согните руку вперед вдоль кушетки>.

Начальное полохение: пациент лежит на спине, рука отведена в
плечевом суставе на 45".
методика: исследователь пальпирует начало и место прикре-

пления ключичной части большой грудной мышцы.
Инструкция: <Постара йтесь поднять руку>.

клиническая значимость

слабостью ключичной части большой грудной
мышцы не сможет дотронуться до противоположного пле-

о Пациент со

ча.

П

ПроОп"мы и комментарии

сокращения мышцы в 2 балла все части большой грудной мышцы участвуют в движении.
о Нельзя разграничить функцию ключичной части большой грудной и клювовидно-плечевой мышц.*
о При силе

следует иметь в виду, что большая грудная мышца выполняет двихение ллеча
пояса верхней

коflечности,

а клювовидно-плечевая

лопатки. Гlри сближении точек прикрепления первой
П|пмеч. рус_ ред,
функцию все хе можно.

-

только двихения
и

и

костей

ллеча относительно

разгибателей плеча вычленить эту

5з
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Верхняя конечность

-

мышцы вокруг плечевого сустава

Клювовидно-плечевая мышца
Клювовидно-плечевая мышца (m. coracobrachialis) приводит плечо и в небольшой степени участвует в его сгибании, Ее главной функцией является фиксация гоговки плеча в суставнои впадине. к примеру. при переноске тяжестей.

Функции

E]

a"""о.".r",

Плечевой сустав
Приведение
m. pectoraliS major
m. latissimus dorsi

teres major
teres miпоr
coracobrachialis
m. blceps brachii (короткая головка)
m. deltoideus (остистая и ключичная
части при приведенной руке)

m.
m.
m.

Б]l

O"ru.o"".r",

deltoideus (акромиальная часть)
deltoideus (остистая и ключичная
части при уже отведенной руке)
m. infraSpinatus (краниальная часть)
m, biceps brachii (длинная головка)
m, subscapularis (краниальная часть)
m,
m.

m. infraspinatus (каудальная часть)

m. tricepS brachii (длинная головка)
Сгибание, ключичная часть
m. pectoraliS major
m. deltoideus (ключичная часть)
m. biceps brachii
m. infraspinatus (краниальная часть)
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m. latissimus dorsi
m.
m.
m.
m.

triceps brachii (длинная головка)
teres major
deltoideus (остистая часть)
subscapularis (каудальная часть)

Приведение плеча

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент лежит на спине, рука отведена в
плечевом суставе на 45'.
Методика: исследователь одной рукой удерживает плечо, а
другой надавливает вниз на дистальную часть плеча (к кушетке).

ИНСТРУКЦия:

удерживайте

,.Потяните руку к носу против сопротивления
в таком положении>.

и

Начальное полоr(ение: пациент лежит на спине, рука отведена в
плечевом суставе на 45".
Методика: исследователь оценивает движение руки.
Инструкция: <<Поднимите руку до вертикального

положен

ия>.

Начальное полохение: пациент сидит, рука, отведенная в плече-

вом суставе на 90', лежит на кушетке.

Методика: исследователь оценивает движение руки
вом суста ве.

в плече-

Инструкция: uСогните руку вперед вдоль кушетки>.

Начальное полохение: пациент лежит на спине, рука отведена в
плечевом суставе на 45",
Методика:

мыццу,

исследователь пальпирует клювовидно-плечевую

Инструкция: uПостарайтесь

клиническая значимость
о

При операциях в области клювовидно-плечевой мышцы
может быть поврежден мышечно-кожный нерв. В редких
случаях клювовидно-плечевая мышца сохраняет собственную иннервацию, однако нарушается иннервация
двуглавой мышцы плеча и плечевой мышцы,

поднять руку>.

Проблемы и комментарии

r Функцию ключичной части большой грудной и клювовидно-плечевой мышц практически нельзя разгранич

ить.
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2.2

2

Стресс-тесты

Стресс-тесты

Большая грудная мышца

Методика

Исследователь максимально отводит руку в плечевом суставе и ротирует ее
кнаружи. Плечевой пояс смещается кзади и поднимается,
flифференциация З частей мышцы:
сrепень о-ведечия и наружЁои ротации:
ключичl.,]ая часть
отведение меньше 70";

.
.
о

-

грудино-реберная часть - отведение около 90';
брюшная часть - отведение больше 120".

Резул ьтат

Если данное движение невозможно выполнить в полном обьеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении мышцы,
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу lйышць],

Большая круглая мышца

Методика

ý:,]. :

_

*
]ý
aлё

fu
g

?r

Исследователь удерживает лопатку и максимально сгибает руку в плечевом
суставе и ротирует ее кнаружи.
Результат

Если данное движение невозможно выполнить в полном обьеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении мышцы.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышцы.

Широчайшая мышца спины

Методика

Исследователь максимально сгибает и отводит руку в плечевом суставе и
ротирует ее кнаружи. Туловище при этом наклоняется в противоположную

сторону.

Результат

Если данное движение невозможно выполнить в полном обьеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении мышцы.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышцы.

Подлопаточная мышца

Методика

Исследователь

максиl\4ально ротирует руку кнаружи в плечевом суставе,

Резул ьтат

Если данное движение невозможно выполнить в полном объеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении мышцьl.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу
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п,,1ышцы.

Верхняя

конечность

МьlцJцьl вокруг локтевого сустава
flвуглавая мышца плеча
Плечевая мышца
Плечелучевая мышца

Трехглавая мышца плеча
Локтевая мышца
Супинатор
Круглый пронатор
Квадратный пронатор

2

Верхняя конечность

-

мышцы вокруг локтевого сустава

,Щвуглавая мьlшца плеча
flвуглавая мышца плеча (m. biceps brachii), во-первых, при сокращении обеих головок выполняет антеверсию плеча (выносит его вперед), а во-вторых,

при сокращении длинной головки отводит ее, особенно если плечо уже в положении наружной ротации, Кроме того, сухожилие дпинной головки. закрепленное в межбугоркОвой борозде плеча посредством клювовидно-плечевой
связки. с,абилизирует плечевои сустав и сухожилия мышц вращатепьной манжеты. Действие этой мышцы на локтевой сустав всегда осуществляется путем
сгибание и супинация. При полном разгиба_
сокращениЯ обеих ее головоК

Длиннаtr:

-

ГОЛОВКа:

нии в локте двуглавая N4ышца практически не участвует в супинации.
Длинная головка: надсуставной бугорок лопатки
1,1ачало
Короткая головка: клювовидный отросток лопатки

..
l

lрикрепление

Иннервация
ii.:' "

Бугристость лучевой кости и посредством апоневроза двуглавой мышцы к фасции предплечья

Мьlшечно-кожный нерв, С5-Сб

'ý..,.,,.l

:::.:.l==.l:l€

Функции

Еl

Б_l

a"""о.".r",

Плечевой сустав
Сгибание, длинная головка
m. pectoralis major
m. deltoideus (ключичная часть)
m. coracobrachialis
m. infraSpinatus (краниальная часть)

а
,Qлинноя

головка

I

:5,

Короткая
головко

О"r".о"".r",

m. latissimus dorsi
m. tricepS brachii (длинная головка)
m. teres major
m. deltoideus (остистая часть)
m. subscapularis (каудальная часть)

Отведение (при наружной ротации плеча)
m. pectoralis major
m. deltoideus (акромиальная часть)
m. latissimus dorsi
m. deltoideus (остистая и ключичная
m. teres major
части при отведенной руке)
m. teres minor
m. infraspinatus (краниальная часть)
m. coracobrachialis
m. subscapularis
m. deltoideus (остистая и ключичная
части при уже приведенной руке)
m. triceps brachii (длинная головка)
t

Плечелучевой и плечелоктевой суставы

Сгибание
m. brachialis
m. brachioradialis
m. pronator teres
m.
m.
m.

m. triceps brachii
m. апсопеUS

extensor carpi radialis longus
flexor carpi ulnaris (слабо)
flexor carpi radialis (слабо)

и дистальный лучелоктевые суставы, плечелучевой сустав
Супинация
m. рrопаtоr quadratuS
m. supinator
m. pronator teres
m. brachioradialis (из положения
m. brachioradialis (из положения супинапронации до среднего положения)
ции до среднего положения)
m. flexor carpi radialis (при разогнутом

Проксимальный

локте)
m.
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extensor carpi radialis longus

Сгибание

предплечья

Функциональные мышечные тесты

t".
:,
1

ft***-
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:ia:

ч

Начальное положение: пациент лежит на спине, рука лежит рядом с туловищем в положении разгибания и супинации.
Методика: исследователь одной рукой удерживает плечо, а
другой надавливает на предплечье в сторону разгибания.
Инструкция: uСогните руку в локте против сопротивпения
удерживайте в такоtй положении>.

и

Начальное положение: пациент лежит на спине или сидит, рука
лежит рядом с туловищем в положении разгибания и супина ции,

Методика: исследователь оценивает движение руки в локте-

:-

вом суставе.

Инструкция: <Согните руку в локте, насколько это возможно>.

Начальное полохение: пациенr сидит, рука разогнута и лежит на

кушетке.

Методика: исследователь оценивает движение руки в локте-

вом суставе.

Инструкция: <Согните руку в локте, насколько это возможно>.

l
Начальное положение: пациент лежит на спине, рука лежит рядом с туловищем в положении разгибания и супинации.
Методика: исследователь пальпирует двуглавую мышцу плеча.
инструкция: <постарайтесь
возможно>),

клиническая значимость
о

При повреждении мышечно-кожного нерва супинация

предплечья, согнутого в локтевом суставе, за счет плечелучевоЙ м ышцы невозI\.4ожна,
о В пожилом возрасте и при растяжении N.4ожет развиваться
безболевой разрыв сухожилия длинной головки двуглавой мышцы, определяемый как выраженная выпуклость.
о Подтягиваться в положении пронации предплечий гораздо тяжелее, так как двуглавая мышца механически развивает меньшую силу.

согнуть руку в локте, насколько это

Проблемы и комментарии
о При выполнении

теста необходил,4о расслабить

сгиба-

тели запястья, так как они помогают в сгибании предпл еч ья.
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Верхняя конечность

-

мышцы вокруг локтевого сустава

Плечевая мьlшца
Плечевая мышца (m, brachialis) - одна из самых важных сгибателей предплечья. Она не оказывает влияния на лучелоктевые суставы, так как прикрепляется к локтевой кости.
.Щистальные две трети передней поверхности плечевой кос-

начало

*_.
EtF
;,: '

ilij:::.

]]

Прикрепление
Иннервация

особенности

ти

IйекмьlLLечiая

перегородка

vежду

плечевой

l\Уышечно-кожный нерв,

С5-С7

Б]l

О"r".о"".r",

Плечелучевой и плечелоктевой суставы
Сгибание
m. triceps brachii
m. biceps brachii
m. апсопечS
m. brachioradialis
m. pronator teres
m. extensor carpi radialis longus
m. flexor саrрi ulnaris (слабо)
m. flexor carpi radialis (слабо)

бо

и

Лучевой нерв, С5-Сб
Так как плечевая мышца - сгибатель, часть иннервации она
получает от лучевого нерва

Функции

[7l."""р.".r",

мышцей

трехглавой мышцей плеча
Бугристость локтевой кости
Венечный отросто( локтевой кости

2.з

Сгибание предплечья

Функциональные мышечные тесты

l

Начальное положение: пациент лежит на спине, рука лежит рядом с туловищем в положении разгибания и супинации.
Методика: исследователь одной рукой удерживает плечо, а
другой надавливает на предплечье в сторону разгибания.
Инструкция: .<Согните руку в локте против сопротивления
удерживайте в таком положении>.

и

Начальное полохение: пациент лежит на спине или сидит, рука
лежит рядом с туловищем в положении разгибания и супи-

нации.

Методика:

исследователь оценивает сгибание руки в локте-

вом суставе.

Инструкция: <Согните руку в локте, насколько это возможно>.

Начальное полохение: пациент сидит, рука разогнута и лежит на

кушетке.

Методика: исследователь

вом суставе,

оценивает сгибание руки в локте-

Инструкция: ,.Согните руку в локте, насколько это возN4ожно>>.

Начальное положение: пациент лежит на спине, рука лежит рядом с туловищем в положении разгибания и супинации.
Методика: исследователь пальпирует плечевую мышцу,
Инструкция: <Постарайтесь согнуть руку в локте, насколько это

возможно>.

клиническая значимость
о.Щистальная и латеральная части плечевой мышцы иннервируются ветвью лучевого нерва.

Проблемы и комментарии
о

При выполнении теста необходимо расслабить сгиба-

тели запястья, так как они помогают в сгибании предплеч ья.

61

.t
Z

Верхняя конечность

-

мыlлцы вокруг локтевого сустава

Плечелучевая мышца
Плечелучевая мышца (m. brachioradialis) сгибает предплечье в локтевом суставе и, кроме того, возвращает его из крайних положений пронации или супинации в среднее положение. При переноске тяжестей сокращение этой мышцы
уменьшает сгибающую наrрузку на лучевую кость.

начало
лlDикDепление
'

межмышечная перегородка предплечья
Латеральная
Латеральная поверхность лучевой кости проксимальнее основания шиловидного отростка

Иннервация

Лучевой нерв, С5-Сб

.,

l

Гребень

надмьlщелка

патерапьного

плечевой

кости

Функции

Б-l

ГZl."""р.".,",

О"r".о"".r",

Плечелучевой и плечелоктевой суставы
Сгибание
m. tricepS brachii
m. brachialis
m. апсопечS
m. biceps brachii
m. pronator teres
m. ехtепsоr carpi radialis longus
m. flexor саrрi ulпаris (слабо)
m. flexor carpi radialis (слабо)
Проксимальный и дистальный лучелоктёвые суставы, пл9!9rlу!999ilу9rав
Супинация (из положения пронации до среднего положения)
m. pronator quadratuS

m. biceps brachii
m.

m. pronator

supinator

teres

m. brachioradialis (из положения супина-

ции до среднего положения)
m.
л

flexor саrрi radialis (при разогнутом

окте)

m. ехtепsоr саrрi radialis lопgus
Пронация (из положения супинации до среднего положения)

m. рrопаtоr quadratuS
m. pronator tereS
m.

flexor саrрi radialis (при

том локте)
m.
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m. SUpinator

разогну-

extensor carpi radialis longus

m. biceps brachii
m, brachioradialis (из положения прона-

ции до среднего положения)

Сгибание

предлечья

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент сидит, рука свободно свисает
вдоль тела, предплечье в положении пронации.
Методика: исследователь одной ру}<ой удерживает локоть, а
другой надавливает на дистальную часть предплечья в на-

правлении его разгибания.
ИНСТРУКЦия: .,Согните руку в локте против сопротивления

и

удерживайте в таком положении>.

€

:,

Начальное полохение: пациент сидит, рука свободно свисает
вдоль тела, предплечье в положении пронации.
Методика: исследователь оценивает движение руки.
Инструкция: uСогните руку в локте>.

Начальное полохение: пациент сидит,

рука разогнута и лежит

на кушетке или другой плосkой поверхности,
положении пронации,

предплечье

в

Методика: исследователь оценивает движение руки.
Инструкция: <<Согните руку в локте вдоль кушетки>.

Начальное положение: пациент сидит, рука свободно свисает
вдоль тела, предплечье в положении пронации.
Методика: исследователь пальпирует плечелучевую мышцу.
Инструкция: <Постарайтесь согнуть руку в локте>,

Проблемы и комментарии
о При супинации

а при пронации

более активна двуглавая мышца плеча
_ плечелучевая мышца.

бз
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Верхняя конечность - мыtлцы вокруг локтевого сустава

Трехглавая мышца плеча
Трехглавая мышца плеча

(m.

(к примеру, при отжиманиях).

triceps brachii) - сильный разгибатель предплечья
!линная головка также может приводить плечо.

!линная головка: подсуставной бугорок лопатки
Начало

Прикрепление

Латеральная головка: заднелатеральная поверхность плечевой кости, латеральнее борозды лучевого нерва
Медиальная головка: заднемедиальная поверхность дистальных двух третей плечевой кости, медиальнее борозды
лучевого нерва и кзади от медиальной межмышечной борозды
Локтевой отросток
Задняя стенка капсулы локтевого сустава

Иннервация

Лучевой нерв, С6-С8

особенности

Длинная головка трехглавой мышцы образует медиальную
границу, а латеральная головка
- латеральную границу четырехстороннего отверстия. Трехглавая мышца считается
индикатором функции С7 сегмента спинного мозга

Функции
Си

нергисты

Б-l

O"ru.o*".r",

Плечевой сустав
Разгибание (только длинная головка)
m. latissimus dorsi
m.
m.
m. teres major
m.
m. deltoideuS (остистая часть)
m.
m. subscapularis (каудальная часть)

pectoraliS major
deltoideus (ключичная часть)
biceps brachii
coracobrachialis
m. infraspinatus (краниальная часть)

Приведение (при отведенной руке)
m. pectoralis major
m. latissimus dorsi
m. teres major
m. teres minor
m. coracobrachialis
m. biceps brachii (короткая головка)
m. deltoideus (остистая и ключичная
части при уже приведенной руке)

deltoideus (акромиальная часть)
deltoideus (остистая и ключичная
части при отведенной руке)
m. infraspinatus (краниальная часть)
m. biceps brachii (длинная головка)
m. subscapularis (краниальная часть)
m.
m.

m. infraspinatus (каудальная часть)

Плечелучевой и плечелоктевой суставы
разгиба

н

ие

m. апсопеuS
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brachialis
biceps brachim
m. brachioradiolis
m. pronator teres
m. extensor carpi radialis longus
m. flexor carpi ulnaris (слабо)
m. flexor саrрi radialis (слабо)
m.
m.

Разгибание предлечья

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент лежит на животе, рука отведена
в плечевом суставе на 90".
Методика: исследователь надавливает на предплечье в сторо-

ну его сгибания.

Инструкция: <Разогните руку в локте против сопротивления
удерживайте в таком положении>.

и

Начальное полохение: пациент лежит на животе, рука отведена
в плечевом суставе на 9О'.
Методика:

суставе.

исследователь оценивает разгибание в локтевом

Инструкция: <Полностью разогните руку в локте>.

Начальное полохение: пациент сидит, рука отведена в плечевом
суставе и разогнута в локтевом и лежит на кушетке или другой плоской поверхности.
Методика: исследователь оценивает разгибание в локтевом
суставе.
Инструкция: <<Разогните руку в локте>.

Начальное полохение: пациент лежит на животе.
Методика: исследователь пальпирует трехглавую мышцу плеча.
Инструкция: <Постарайтесь разогнуть руку в локте>.

клиническая значимость
о

Перелом плечевой кости может приводить к повреждению лучевого нерва, однако ветвь нерва, снабжающая

трехглавую мышцу, часто остается интактной, так как она
отходит проксимальнее борозды лучевого нерва. Таким
образом, функция трехглавой мышцы сохраняется, в то
время как функция других мышц, иннервируемых этим
нервом, выпадает.
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2.3

Верхняя конечность

-

мышцы вокруг локтевого сустава

Локтевая мышца
(m. anconeUS) разгибает руку в локтевом суставе. Ее сокращение также может вызывать отведение локтевой кости в лучевую (латеральную)

Локтевая мышца

сторону; это приводит к тоlvу, что, особенно во время пронации, дистальная
часть лучевой кости не может описать дугообразное движение вокруг головки
локтевой кости. В этом случае осьдвижения при пронации и супинации проходит через середину или дистапьную часть лучевой кости*.
Задняя поверхность латерального надмыщелка плеча
Начало
Задняя часть капсулы локтевого сустава
Латеральный край локтевого отростка
Прикрепление
Проксимальная ,/ задняя четверть локтевой кости

Иннервация

Лучевой нерв, С5-Сб

Функции

[7l

С"""о.".r",

Еl

О"r".о"".r",

Плечелучевой и плечелоктевой суставы
разгибан ие
m. tricepS brachii

brachialis
biceps brachii
brachioradialis
рrопаtоr teres
m. extensor carpi radialis longus
m. flexor carpi ulnaris (слабо)
m. flexor carpi radialis (слабо)
m.
m.
m.
m.

Локтевых мышц может быть две, они вплетаются в капсулу сустава
данных об отведении локтевой кости нет, - ПрNмеч. и(- ред,
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и

натягивают ее лри сокращении. Достоверных

Разгибание

предплечья

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент лежит на животе, рука отведена
в плечевом суставе на 90".
Методика:

исследователь надавливает на предплечье в сторо-

ну его сгибания.

Инструкция: <Разогните руку в локте против сопротивления
удерживайте в таком положении>,

и

Начальное полохение: пациент лежит на животе, рука отведена
в плечевом суставе на 90'.
Методика:

суставе.

исследователь оценивает разгибание в локтевом

Инструкция: <Полностью разогните руку в локте>.

Начальное положение: пациент сидит, рука отведена в плечевом
суставе и разогнута в локтевом и лежит на кушетке или другой -гоской поверхности,
Методика: исследователь оценивает разгибание в локтевом
суста ве.

_

Инструкция: <Разогните руку в локте>.

Начальное полохение: пациент лежит на животе.
Методика: исследователь пальпирует или визуально оценивает разгиба-ие в поктевом суставе,
Инструкция: <Постарайтесь разогнуть руку в локте>,

П
о

ПооUп"мы и комментарии

Локтевую мышцу тестируют вместе с трехглавой мышцей плеча.
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2,3

Верхняя конечность

-

мышцы вокруг локтевого сустава

Супинатор
Супинатор (m. supinato0 вызывает супинацию предплечья при любом положении руки, то есть эта мышца располагает лучевую кость параллельно локтевой, Считается самым важным супинатором предплечья в положении его
полного разгибания

или при необходимости

приложения

небольшой

сильl,

противном случае ему помогает более сильная двуглавая мышца плеча.
Латеральный надмыщелок плечевой кости
Гребень супинатора локтевои кости
tlачало
кольцевая связка лучевои кости
Лучевая коллатеральная связка

Прикрепление Проксимапьная
Иннервация

треть лучевой ьости (на большой площади)

Лучевой нерв, глубокая ветвь, С5-Сб

Функции

l7l."""o.".ro,

Б-]

Оrrr.о"".r",

Проксимальный и дистальный лучелоктевой суставы, плечелучевой сустав
Супинация
m. pronator teres
m. biceps brachii
m. brachioradialis (из положения
m. pronator quadratuS
пронации до среднего положения)
m. eХtensor carpi radialis longus
m. brachioradialis (из положения супинации до среднего положения)
m. flexor carpi radialis (при разогнутом
локте)
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в

Супинация предплечья

Функциональные мышечные тесты

t

_ý

рука свободно свисает
вдоль тела и согнута в локтевом суставе на 90". Мышцы запястья расслаблены.
Методика: исследователь удерживает запястье двумя руками
и надавливает в направлении пронации.
Начальное полохение: пациент сидит,

Инструкция:

<Поверните

предплечье

кнаружи

против

сопро-

тивления, не разгибая плечо, и удерживайте в таком положении>

рука свободно свисает
вдоль тела и согнута в локтевом суставе на 90'. Мlышцы запястья расслаблены.
Методика: исследователь оценивает движение предплечья.
Начальное полохение: пациент сидит,

Инструкция: <Поверните
плечо>.

предплечье

кнаружи,

не разгибая

Начальное полохение: пациент сидит, плечо лежит на ровной
поверхности, предплечье согнуто в локте и стоит вертикально.
Методика: исследователь оценивает движение предплечья.
Инструкция: <<Поверните предплечье так, чтобы ладонь смотрела кнутри>.

рука свободно свисает
вдоль тела и согнута в локтевом суставе на 90'. Мышцы запястья расслаблены.
Методика: исследователь оценивает движение предплечья.*
Начальное полохение: пациент сидит,

Инструкция: <Постарайтесь повернуть предплечье

клиническая значимость
о

Проблемы и комментарии

В отличие от двуглавой мышцы плеча супинатор может
также супинировать предплечье в положении разгибания
в локтевом суставе.

Мыщца лехит глубоко, прикрыта другими
и атрофии этих мь|цц.

возмохно лишь при параличе

кнаружи>.

о Практически невозможно разграничить функции супи-

натора и двуглавой мышцы плеча.

ть ее бывает

-

Лрмеч,

рус- ред
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2

Верхняя конечность

-

мышцы вокруг локтевого сустава

Круглый пронатор
Круглый пронатор (m. pronator teres) выполняет пронацию предплечья и в не
большой степени участвует в его сгибании.

Плечевая головка: ме!иалоный надмыщелок плечевой

начало

кости

Локтевая головка: венечный отросток локтевой кости

Латеральная поверхность средней трети лучевой кости,

Прикрепление

бугристость пронатора
Срединный нерв, С6-С7
Иногда также мышечно-кожный нерв

Иннервация

Функции

JFl

[7_l.r""о.".r",

О"r".о"".r",

Плечелучевой и плечелоктевой суставы
Сгибание
m. brachialis
m. tricepS brachii
m. bicepS brachii
m. brachioradialis

m. апсопеUS

m. eХtenSor carpi radialis longus
m. flexor carp j ulnaris (слабо)
m. flexor саrрi radialis (слабо)

Проксимальный

и

дистальный лучелоктевой суставы, плечелучевой сустав

Пронация
m. рrопаtоr quadratuS

carpi radialiS longuS
m. brachioradialis (из положения
супинации до среднего положения)
m. flexor саrрi radialis (при разогнуm. eХtenSor

том локте)

7о

m. Supinator

m. bicepS brachii
m. brachioradialis (из положения прона-

ции до среднего положения)

Пронация

предплечья

Функциональные мышечные тесты

рука свободно свисает
вдоль тела и согнута в локтевом суставе на 90'. Мышцы запястья расслаблены.
Методика: исследователь удерживает запястье двумя руками
и надавливает в направлении супинации.
Начальное положение: пациент сидит,

Инструкция: <Поверните предплечье кнутри против сопротивления, не разгибая плечо. и удерживайте в таком положении>).

рука свободно свисает
вдоль тела и согнута в локтевом суставе на 90". lйышцы запястья расслаблены.
Методика: исследователь оценивает движение предплечья.
Начальное полох(ение: пациент сидит,

Инструкция: <Поверните предплечье
ч

кнутри, не разгибая пле-

о>,

Начальное полохение: пациент сидит, плечо лежит на ровной
поверхности, предплечье согнуто в локте и стоит вертикально.

Методика: исследователь оценивает движение предплечья.
Инструкция: uПоверните предплечье

кнутри>.

рука свободно свисает
вдоль тела и согнута в локтевом суставе на 90'. Мышцы запястья расслаблены.
Начальное полохение: пациент сидит,

Методика: исследовател ь оценивает движение предплечья.Инструкция: uПостарайтесь

повернуть предплечье

кнутри>,

Проблемы и комментарии
о

Невозможно разграничить функции круглого пронатора и квадратного пронатора.

Мышца лежит глубоко, прикрыта другими мышцами предплечья
возмохно лишь при параличе и атрофии этих мышц. Лрrмеч- рус

-

и

оценить ее бывает

ред-
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2.3

мышцы вокруг локтевого сустава

Квадратный пронатор
Квадратный пронатор (m. рrопаtоr quadratus) начивает пронацию предплечья
и удерживает дистальные концы костей предплечья, стабилизируя подобно
м€льостной

Nаgvбране лучелоhтевой

Начало

сус I dв.

Дистальная четверть передней поверхности локтевой кости

Прикрепление Дистальнаячетвертьпередней поверхностилучевойкости
Иннервация

Передний межкостньtй нерв от срединного нерва, С6-Т1

Функции

l7-l."""o.".r",

Б_l

A"ru.o"".r",

Проксимальный и дистальный лучелоктевой суставы, плечелучевой сустав
Пронация
m. pronator teres
m. brachioradia!is (из положения

супинации до среднего положения)
m. flexor carpi radialis (при разогну-

том локте)
m. eХtensor саrрi radialis longus
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supinator
biceps brachii
m, brachioradialis (из положения пронации до среднего положения)

m,
m.

Пронация

предплечья

Функциональные мышечные тесты

рука свободно свисает
вдоль тела и согнута в локтевом суставе на 9О'. Мышцы запястья расслаблены,
Методика: исследователь удерживает запястье двумя руками
и вадавливает в ваправлении супинации.
Инструкция: пПоверните предплечье кнутри против сопротивНачальное полохение: пациент сидит,

ления,

не разгибая

плечо.

и удерживайте

в таком

положении>.

рука свободно свисает
вдоль тела и согнута в локтевом суставе на 9О'. Мышцы запястья расслаблены.
Методика: исследователь оценивает движение предплечья.
Начальное полохение: пациент сидит,

Инструкция: <Поверните предплечье
чо>,

кнутри, не разгибая пле-

Начальное полохение: пациент сидит, плечо лежит на ровной
поверхности, предплечье согнуто в локте и стоит вертикально.
Методика: исследователь оценивает дви)<ение предплечья,
Инструкция: <<Поверните предплечье кнутри>.

рука свободно свисает
вдоль тела и согнута в локтевом суставе на 90'. Мышцы запястья расслаблены.
Методика: исследователь оценивает движение предплечья.
Начальное полохение: пациент сидит,

Инструкция: <Постарайтесь повернуть предплечье

кнутри>.

Проблемы и комментарии
о

Невозможно разграничить функции круглого пронатора и квадратного пронатора. Квадратный пронатор
нельзя пропальпировать*.

При параличе соседних мышц или поврехдении
их рестрикqией это возможно. _ Прlмеч, рус. ред.

сухожилий сгибателей на уровне запястья с

7з

2.3

2

Стресс-тесты

Стресс-тесты

Трехглавая мышца плеча

Методика

Исследователь

максимально

сгибает предплечье

максимально сгибается в плечевом суставе.

в локтевоN.4 суставе. Рука

Резул ьтат

Если данное движение невозможно

вьlполнить в полном объеме и в конце

ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении мышцьl.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышцы.

.Щвуглавая мышца плеча

Методика

Исследователь максимально разгибает предплечье в локтевом суставе
пронирует его. Рука разогнута в плечевом суставе.

и

Результат

Если данное движение невозможно выполнить в полном объеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении мышцы.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышцы.

Супинатор и плечелучевая мышца

Методика

Исследователь

максимально

пронирует предплечье.

разогнута в локтевом суставе.

Рука lйаксимально

Резул ьтат

!*Ф

Если данное движение невозможно выполнить в полном объеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении мьlшць.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышцы,

Круглый пронатор и квадратный пронатор
Методика

Исследователь максимально супинирует предплечье. Рука максимально
разогнута в локтевом суставе.

Результат

Если данное движение невозможно выполнить в полном обьеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укоро_
чении мышц.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышц.
Комментарий

!ля изолированного растяжения локтевой головки супинатора

и квадратно-

го пронатора тест выполняется при сгибании в локтевом суставе на 90".
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о

Верхняя

конечность

Мьlшцьl вокруг лучезапястного сустава
Длинный лучевой разгибатель запястья
Короткий лучевой разгибатель запястья
Локтевой разгибатель запястья
Лучевой сгибатель запястья
Длинная ладонная мышца
локтевой сгибатель запястья

2

Верхняя конечность

-

мышцы вокруг лучезапястного сустава

Длинный лучевой разгибатель запястья
Длинный лучевой разгибатель запястья (m. extensor carpi radialis longus) разrибает суставы запястья. Одной из важных функций этой мышцы является пресгибания запястья

дотвращение

при сгибании пальцев сильньlп,4и длинными

сгибателями. При сокращении совместно с лучевым сгибателем запястья вызывает лучевое отведение кисти, Эта мышца также вызывает слабую пронацию, если запястье находится в положении супинации.

Начало

Гребень латерального мыщелка плеча

прикрепление

Тыльная поверхность основания второй пястной кости

Иннервация

Лучевой нерв, С6-С7

Функции

Е-l

Б]l

С"*"о.".rо,

Проксимальный

и

A*ru.o"".r",

дистальный лучелоктевой суставы, плечелучевой сустав

Пронация
m. рrопаtоr quadratuS
m. pronator teres
m. brachioradialis (из положения

супинации до среднего положения)
m. flexor carpi radialis (при разогну-

m. Supinator

m. biceps brachii
m.

brachioradialis (из положения прона-

ции до среднего положения)

том локте)

Лучезапястный

и

ср€днезапястный

суставы

разгибание
m. eХtenSor digitorum

m. extensor carpi radialis Ьrечis
m. eХtensor
m. extensor
m. extensor
m. extensor

carpi ulnaris
indicis
digiti minimi
pollicis longuS

Лучевое отведение
m. flexor carpi radialis
m. eХtensor carpi radialis brevis
m. flехоr pollicis longus
m. abductor pollicis longus
m. eХtensor pollicis brevis
m. extensor pollicis longus

76

m. flexor digitorum superficialis
m. flexor digitorum profundus
m. fleХor carpi ulnaris
m. fIexor саrрi radialis
m. flexor pollicis longus
m. abductor poiiicis longus

m. palmaris longuS

m. flexor саrрi ulnaris
m. eХtensor carpi ulnaris
m. flexor digitorum profundus
m. extensor digitorum
m, extensor digiti minimi

2.4

Тыльное разгибание кисти

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности ладонью вниз.

Методика: исследователь одной рукой удерживает предплечье, а другой прижимает вниз медиальную сторону кисти.
Инструкция: <<Поднимите кисть от стола против сопротивления

и удерживайте в таком положении. При этом не напрягайте
пал ьцы>.

Начальное положение: пациен1 силит, предплечье и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности ладонью вниз.

Методика: исследователь
плеч ье.

одной рукой удерживает пред-

Инструкция: uПоднимите кисть от стола со стороны большого
пальца. При этом не напрягайте пальцы>.

Начальное полохение: пациент силит, предплечье и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности, кисть лежит на локтевой стороне (на стороне мизинца).
Методика: исследователь пальпирует или визуально оценива-

ет сокращение.

Инструкция: <<Потяните кисть назад

тыльная поверхность

вдоль стола так, чтобы
кисти приблизилась к предплечью>.

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности ладонью вниз.
Методика: исследователь пальпирует сухожилие длинного лу-

чевого разгибателя запястья.

Инструкция: <Постарайтесь поднять кисть от стола>,

(.-|| Клини"еская

значимость

о.Qлинный лучевой разгибатель запястья участвует в сжатии кисти в кулак, так как для достижения полной силы
сгибателей пальцев необходимо небольшое тыльное разгиба

н

ие.

Проблемы и комментарии
о.Qлинный лучевой разгибатель запястья и короткий лучевой разгибатель запястья тестируют совместно.

о Разгибатели кисти, которые можно пропальпировать

лучевой стороны к локтевой):
m. extensor carpi radialis longus;
m. extenSor carpi radialis brevis;
m. ехtепsоr digitorum;
m. extenSor digiti minimi;
m. extenSor carpi ulnaris.

(от

.
.
.
.
.
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Верхняя конечность

-

мышцы вокруг лучезапястного сустава

Короткий лучевой разгибатель запястья
Короткий лучевой разгибатель запястья (m, ехtепsоr саrрi radialis brevis) разгибает суставы запястья и предотвращает сгибание в этих суставах при сокращении длинных сгибателей пальцев. При сокращении совместно с лучевым
сгибателем запястья вызывает лVчевое отведение кисти.

Начало

Латеральный надмыщелок плечевой кости

Прикрепление

Тыльная поверхность основания третьей пястной кости

Иннервация

Лучевой нерв, глубокая ветвь, С6-С7

Функции

lFl

ГГlС"""р.".r",
Проксимальный

и

О"r".о"".rо,

дистальный лучелоктевой суставы, плечелучевой сустав

Пронация
m. pronator qUadratuS
m. pronator teres
m. brachioradialis (из положения

супинации до среднего положения)
m. flexor саrрi radialis (при разогну-

m. SUpinator
m. biceps brachii
m. brachioradialis (из

положения прона-

ции до среднего положения)

том локте)

m. extensor carpi radialis longus

Лучезапястный и среднезапястный суставы
разгибание
m. extenSor
m. extensor
m, extensor
m. extensor
m. extenSor
m. extenSor

digitorum
carpi radialiS longUS
carpi чlпаris
indicis
digiti minimi
pollicis longuS

Лучевое отведение
m. flexor саrрi radialis
m. extensor саrрi radialis longus
m. flexor pollicis longus
m. abductor pollicis longus
m. extensor pollicis brevis
m. extensor pollicis longus

7а

m. f]eХor digitorum SuperficialiS
m, flexor digitorum profundus
m, fiexor саrрi чlпаris
m, flехоr саrрi radialis
m, flexor pollicis longus
m, abductor pollicis longus

m, palmaris longuS

m. flexor саrрi ulпаris
m. ехtепSоr саrрi Ulnaris
m. flexor digitorum profundus
rп. eХtenSor digitorum
тп.

extenSor digiti minimi

Тыльное разгибание кисти

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на столе или другай ровной поверхности ладонью вниз.

Методика: исследователь одной рукой удерживает предплечье, а другой прижимает вниз медиальную сторону кисти.
Инструкция: <Поднимите кисть от стола против сопротивления
и удерживайте в таком положении. При этом не напрягайте
пальцы>,

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности ладонью вниз.

Методика: исследователь
плечье.

одной рукой удерживает пред-

Инструкция: <Поднимите кисть от стола со стороны большого
rrальца. При этом не напрягайте пальцы>.

lF

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности, кисть лежит на локтевой стороне (на стороне мизинца).
Методика: исследователь пальпирует или визуально оценива-

ет сокращение,

Инструкция: пПотяните кисть назад вдоль стола так, чтобы
тыльная поверхность кисtи приблизилась к предплечью>,

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности ладонью вниз.

Методика: исследователь пальпирует сухожилие короткого
лучевого разгибателя запястья,
Инструкция: <Постарайтесь поднять кисть от стола>.

Проблемы и комментарии
о Короткий лучевой разгибатель запястья и длинный луо

чевой разгибатель запястья тестируют совместно.
Разгибатели кисти, которые можно пропальпировать
(от лучевой стороны к локтевой):

.
.

.
.
.

m.
m.
m.
m,
m,

ехtепSоr саrрi radialiS longus;

extenSoT carpi radialis brevis;

extensoT digitorum;
eХtenSor digiti minimi:
eXtenSor саrрi ulnaris.
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Верхняя конечность

-

мышцы вокруг лучезапястного сустава

Локтевой разгибатель запястья
Локтевой разгибатель запястья (m. extensor carpi ulnaris) разгибает суставы
запястья или вызывает ульнарную девиацию кисти при одновременном со-

кращении с локтевым сгибателем запястья. Кроме того, эта мышца фиксирует
суставы запястья, передавая, таким образом, тягу длинных сгибателей к суставам пальцев.
Плечевая головка: латеральный надмыщелок плеча, фасция предплечья
Локтевая головка: задняя поверхность локтевой кости

Начало

Прикрепление

Тыльная поверхность основания четвертой пястной кости

Иннервация

Лучевой нерв, глубокая ветвь, С6-С8

Функции

|7l."""о.".rо,

lFl

O*ru.o"".r",

Лучезапястный и среднезапястный суставы
разгибание
m, extenSor
m. extensor
m. eХtenSor
m. extensor
m. extensor
m. extensor

digitorum
carpi radialis longus
carpi radialiS brevis
indicis
digiti minimi
pollicis longus

Локтевое отведение
m, flexor саrрi ulnaris
m. flexor digitorum profundus
m. extensor digitorUm
m. extensor digiti minimi

;
.....

:,

8о

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

flexor digitorum superficialis
flехоr digitorum profundus
flexor carpi ulnaris
flexor carpi radialis
flexor pollicis longus
abductor pollicis longuS
palmaris longus

m. flexor carpi radialis
m. ехtепSоr carpi radialis longus
m. extensor carpi radialis brevis
m. flexor pollicis longus
m. abductor pollicis longus
m. extensor pollicis brevis
m. extensor pollicis longus

Локтевое отведение

кисти

Функциональные мышечные тесты
Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на стоге лли другой ровной поверхности лучевой сторонои
вниз.

Ё

a

Методика: исследователь одной рукой удерживает предплечье, а другой прижимает локтевой край кисти (со стороны
мизинца) вниз по направлению к внутренней стороне (со стороны большого пальца).
Инструкция:

<Потяните

кисть

в сторону

мизинца

тивления и удер)<ивайте в таком положении>.

против

сопро-

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или другой ровной поверхности лучевой стороной
вниз.

Методика: исследователь
плечье.

одной рукой удерживает пред,

Инструкция: <Поднимите кисть, при этом сторона
должна приблизиться к предплечью>.

мизинца

Начальное полохение: пациенr сидит, предплечье и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности ладонью вниз.
Методика: исследователь пальпирует или визуально оценивает сокращение.
Инструкция: <Потяните кисть вдоль стола так, чтобы сторона
мизинца приблизилась к предплечью>.

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности ладонью вниз.

Методика: исследователь пальпирует сухожилие локтевого

разгибателя запястья.

Инструкция: <Постарайтесь

к предплечью>.

приблизить сторону мизинца кисти

Проблемы и комментарии

Вследствие расположения сухожилия на запястье локтевой разгибатель запястья больше участвует в локтевом отведении запястья, чем в тыльном разгибании.
о Разгибатели кисти, которые можно пропальпировать
(от лучевой стороны к локтевой):
о

.
.
.
.
.

m.
m.
m.
m.
m,

eXtenSor carpi radialiS longus;
eХtenSor carpi radialis brevis;
extensor digitorum;
eXtenSor digiti minimi:
eXtenSor carpi ulnariS.
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Верхняя конечность

-

мышцы вокруг лучезапястного сустава

Лучевой сгибатель запястья
Лучевой сгибатель запястья (m. flexor carpi radialis) сгибает суставы запястья

или вьlзывает лучевое отведение кисти, Кроме этого, как и локтевой сгибатель запястья, он передает тягу длинных разгибателей к суставам пальцев по-

средством фиксации суставов запястья.
Медиапьныи надмыщепок плечевой кости

,,
l-,ачало

qJасция предплечья

Ладонная поверхность основания второй пястной кости, не-

Прикрепление большая часть прикрепляется также к основанию
пяст.ой кости

Иннервация

третьей

Срединный нерв, С6-С8

Функции

Б_l

l7]-l С"""р."..о,
Проксимальный

и

O"ru.o"".r",

дистальный лучелоктевой суставы, плечелучевой сустав

Пронация
m. pronator quadratus
m. рrопаtоr teres
m. brachioradialis (из поло;<ения

m. SUpinator

m. biceps brachii
m. brachioradialis (из положения прона-

супинации до среднего положения) ции до среднего положения)
m. ехtепSоr carpi ulnaris
m. extensor carpi radialis longus (из
положения супинации)
Плечелучевой и плечелоктевой суставы
Сгибание (слабо)
m. brachia]iS
m,
m.

biceps brachii
brachioradialis

m. tricepS brachii
m. апсопеuS

m. рrопаtоr teres

m. eХtensor саrрi radialiS lопgUS
m. flexor саrрi ulnaris

Лучезапястный и среднезапястный суставы
Сгибан ие

flexor digitorum superficialis
flexor digitorum profundus
flexor carpi ulnaris
flexor pollicis lопgus
abdUctor polliciS longUS
m, palmaris longus
m,
m.
m,
m.
m.

Лучевое отведение
m. eХtenSor carpi radialis longus
m, extenSor carp: radialis brevis
m. flexor pollicis longus
m. abductor polliciS longuS
m. extenSor pollicis brevis
m, ехtепsоr pollicis longus

а2

m. eХtensor
m. extensor
m. extensor
m. extensor
m, extensor
m. extensor
m. eХtenSor

digitorum
carpi radialis longus
carpi radialis brevis
carpi ulnaris
indicis
digiti minimi
pollicis longus

m. flexor carpi ulnaris
m. eХtensor carpi ulnaris
m. flexor digitorum profundus
m. eХtensor digitorum
m. extensor digiti minimi

Ладонное сгибание кисти

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или друrой ровной поверхности в положении супинации.
Методика: исследователь одной рукой удерживает предплечье, а другой прижимает лучевую сторону ладони.
Инструкция: <Поднимите кисть от стола против сопротивления
и удерживайте

в таком положении>.

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или друrой ровной поверхности в поло/кении супина ци и.

Методика: исследователь
плечье.

одной рукой удерхивает пред-

Инструкция: <Поднимите кисть от стола, при этом сторона боль-

tjJого гапьца доллна прrблизиться

k предплечью,.

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности, кисть лежит на лок-

тевой стороне (на стороне мизинца).
Методика: исследователь пальпирует или визуально оценивает сокращение.
Инструкция: <Потяните кисть вдоль стола так, чтобы ладонь
приблизилась к предплечью>.

Начальное полохение: пациент сиди1, предплечье и кисть лежат

на столе или другой ровной поверхности в положении супинации.
Методика: исследователь пальпирует сухожилие лучевого

сгибателя запястья.

Инструкция: <Постарайтесь

поднять кисть от стола>.

Проблемы и комментарии
о

Сгибатели кисти, которые можно пропальпировать (от
лучевой стороны к локтевой):
. m. fleХor pollicis longus;
. m. flехоr carpi radialiS:

.
.
.

m. palmariS longus;
m. flexor digitorum superficialjs;
m. fleХor carpi ulпаriS.
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Верхняя конечность

-

мышцы вокруг лучезапястного сустава

Длинная ладонная мышца
(m. palmaris longus)
- очень слабый сгибатель пред
плечья и слабьlй сгибатель суставов запястья. Она натягивает ладонный апоневроз и напрягается при сведении кончиков большого пальца и мизинца*.

!линная ладонная мышца

начало

Медиальный надмыщелок плечевой кости

(l)асция предплечья

Прикрепление Ладонныйапоневроз
Иннервация

Срединный нерв, С7-Т1

Функции

[Fl."""о.".r",

Б]]

O"ru.o"".r",

Лучезапястный и среднезапястный суставы
Сгибание
m. flexor digitorum superficialis
m. flexor digitorum profundus
m. flexor саrрi ulnaris
m. flexor саrрi radialis
m. flexor pollicis longus
m. abductor pollicis longus

m. extensor
m. extensor
m. eХtensor
m. extensor
m. extensor
m. extensor
m. extensor

Сухожилие

В ряде случаев эта мь]шца отсутствует.

84

-

Лрлмеч.

ру( ред

digitorum
carpi radialis longus
carpi radialiS brevis
carpi ulnaris
indicis
digiti minimi
pollicis longus

Ладонное сгибание кисти

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или другой ровной поверхности в положении супинации.

Методика: исследователь одной рукой улерживает предплечье, а другой прижимает лучевую сторону ладони.
Инструкция: <Поднимите кисть от стола против сопротивления
и удерживайте

в таком положении>.

Начальное положение: пациен1 сидит, предплечье

и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности в положении супинации.

Методика: исследователь
плеч ье.

одной рукой удерживает пред-

Инструкция: <Поднимите кисть от стола, при этом сторона боль-

шого пальца должна приблизиться

к предплечью>.

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности, кисть лежит на локтевой стороне (на стороне мизинца).
Методика: исследователь пальпирует или визуально оценива-

ет сокращение.

Инструкция: <<Потяните кисть вдоль стола так, чтобы ладонь
приблизилась к предплечью>).

Начальное полохение: пациент сидит. предплечье и кисть лежат

на столе или другой ровной поверхности в полокении супина ции.

Методика: исследователь пальпирует сухожилие длинной ла-

донной мьlцць.
Инструкция: <Постарайтесь поднять кисть от стола>.

Проблемы и комментарии
ладонная мышца считается вспоlиогательной
при ладонноl!1 сгибании кисти, которое в основном вы-

о Длинная

о

полняется локтевым и лучевым сгибателями запястья.
Сгибатели кисти, которые можно пропальпировать (от
лучевой стороны к локтевой):
. m. flexor pollicis longus;
. m. flexor carpi radialis;
. m. palmariS longus;
. m. flexor digitorum superficialis;
. m. flехоr carpi ulnaris.
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мышцы вокруг лучезапястного сустава

локтевой сгибатель запястья
Локтевой сгибатель запястья (m. flexor carpi ulnaris) в зависимости от мышц-синергистов либо сгибает суставы запястья, либо вызывает лучевое отведение
кисти. Кроме этого, как лучевой сгибатель запястья, он передает тягу длинных
разгибателей

к суставаlй пальцев посредством

фиксации суставов запястья.

Таким образом, очень сло)<но определить синергистов и антагонистов этой
мь]шцы,

Начало

Плечевая головка: медиальный надмыщелок плеча

Локтевая головка: локтевой отросток, проксимальные две

трети локтевой кости, фасция предплечья

llDикDепление

кость (четвертая запястная кость), горохоКрючковидная
'
видная кость, пятая пястная кость

Иннервация

Локтевой нерв, С7-Т1

Функции

Е_l

a"*.о.".r",

lFl

О"r".о"".r",

Лучезапястный и среднезапястный суставы
Сгибание
m. flexor digitorum superficialis
m. flexor digitorum profundus
m. flexor carpi radialiS
m. flexor pollicis longus
m. abductor pollicis longus
m. palmaris longus
Локтевоё отведение
m. eХtensor carpi uInaris
m. flexor digitorum profundus
m. extensor digitorum
m. extensor digiti minimi

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

extensor
extensor
extensor
extensor
extensor
extensor
extensor

digitorum
саrрi radialis longus
саrрi radialis brevis
carpi ulnaris
indicis
digiti minimi
pollicis lопgus

m. flexor carpi radialis
m. extensor carpi radialis longus
m. eХtensor carpi radialis brevis
m. flexor pollicis longus
m, abductor pollicis longus
m. extensor pollicis brevis
m. extensor pollicis longus

Плечелучевой и плечелоктевой суставы
Сгибание
m. brachialis
m. triceps brachii
m. bicepS brachii
m. апсопеuS
m. brachioradialis
m. рrопаtоr teres
m. extensor саrрi radialis longus
m, flехоr саrрi radialis
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Ладонное сгибание

кисти

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или друrой ровной поверхности в попожении супина ци и.

Методика: исследователь одной рукой удерживает предплечье, а другой прижимает локтевую сторону ладони.
Инструкция: <Поднимите кисть от стола против сопротивления
и удерживайте

в таком положении>>.

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или друrой ровной поверхности в положении супина ци и.

Методика: исследователь
плеч ье.

одной рукой удерживает пред-

Инструкция: <Поднимите кисть от стола, при этом сторона мизинца должна приблизиться к предплечью>.

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности, кисть лежит на лок-

тевой стороне (на стороне мизинца).
Методика: исследователь пальпирует или визуально оценивает сокращение,
Инструкция: <<Потяните кисть вдоль стола так, чтобы ладонь
приблизилась к предплечью>.

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или другой ровной поверхности в положении супина ци и.

Методика: исследователь пальпирует сухожилие локтевого

сгибателя запястья.

Инструкция: uПостарайтесь

поднять кисть от стола>.

Проблемы и комментарии
о

Сгибатели кисти, которые можно пропальпировать (от
лучевой стороны к локтевой):
. m. flexor pollicis longuS;
. m. flexor саrрi radialis;

.
.
.

m. palmaris longuS;
m. flехоr digitorum superficialis;
m. flexor carpi чlпаris.

а7

2.4

2

Стресс-тесты

Стресс-тесты

Длинный и короткий лучевые разгибатели запястья, локтевой разгибатель запястья
Методика

Исследователь максимально сгибает кисть в ладонную сторону. Рука должна
!ля растяжения лучевого разгибателя
запястья кисть помещают в положение локтевого отведения; для растяжения локтевого разгибателя запястья кисть помещают в положение лучевого
быть разогнута в локтевом суставе.
отведе

:*

н

ия.

Резул ьтат
Если данное

движение

невозможно

вьlполнить

в полном

объеме

и в конце

ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении соответствующих мышц.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышц.

Локтевой и лучевой сгибатели запястья, длинная ладонная мышца

I

Методика

Исследователь максимально разгибает кисть в тыльную сторону. Рука должна быть разогнута в локтевом суставе..Щля растяжения лучевого сгибателя
запястья кисть,помещают в положение локтевого отведения; для растяжения локтевого сгибателя запястья кисть помещают в положение лучевого
отведен ия.
Результат

Если данное движение невозможно выполнить в полном объеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении соответствующих мышц.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышц.
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о

Верхняя

конечность

Мьlшцьl вокруг суставов пальцев кисти
Разгибатель пальцев
Разгибател ь указательного пальца
Разгибатель мизинца
Короткий разгибатель большого пальца
Длинный разгибатель больцого пальца
Червеобразные мышцы кисти
Поверхностный сгибатель пальцев
Глубокий сгибатель пальцев
Короткий сгибатель мизинца
Короткий сгибатель большого пальца
Длинный сгибатель большого пальца
.Щлинная мышца, отводящая большой палец
Короткая мыцца, отводящая большой палец
Мышца, отводящая мизинец
Тыльные межкостные мышцы кисти
Ладонные межкостные мышцы кисти
Мышца, приводящая большой палец
Мышца, противопоставляющая большой палец
Мышца, противопоставляющая мизинец
Короткая ладонная мышца

2

Верхняя конечность

-

мышцы вокруг суставов пальцев кисти

Разгибатель пальцев
Разгибатель пальцев (m. extenSor digitorum) разгибает пястно-фаланговые суставы пальцев со ll по V и межфаланговые суставы тех же пальцев, а также
суставы запястья. .Qля приложения на межфаланговые суставы t,4аксимальной силь1 суставы запястья должны быть фиксированы

а пястно-фалавговые суставы

-

сгибателями запястья,

червеобразными и межкостными мышцами

кисти. Разгибатель пальцев в очень небольшой степени помогает в локтевом
отведении кисти.
Латеральный надмыщелок плечевой кости, локтевая коллатеральная связка
Фасция предплечья
Разделяется на четыре сухожилия на тыле кисти, которые
прикрепляются на тыльных поверхностях l1-|V пальцев:
. средняя
часть каждого сухожилия к основанию средней
"

Начало

-Iоикоепление
I

.,
фаланги;

. две латеральные части, перекрещиваясь над средней фалангой, к основанию дистальной фаланги

Иннервация

Лучевой нерв, глубокая ветвь, С6-С8

Функции

JFl

[7l."""о.".r",

А"r".о"".r",

Лучезапястный и среднезапястный суставы
разгибание
m. extensor carpi radialis longus
m. extensor carpi radialiS brevis
m. eХtenSor carpi ulnaris
m. extensor indicis
m. eХtenSor digiti minimi
m. eХtensor pollicis longuS
Пястно-фаланговые суставы
разгибание
m. extensor indicis (tl)
m. extensor digiti minimi (V)

m.
m.
m.
m.
m.
m.

flexor digitorum SUperficialiS
flexor digitorum profundus
flexor carpi ulnaris
flexor carpi radialis
flexor pollicis longus
abductor pollicis longus

m. palmaris longuS

ll-V
flехоr digitorum superficialis
flexor digitorum profundus
mm. interossei palmares 1-З (ll, lЧ V)
mm. interossei dorsales 1-4 (ll, lll, lV)
mm. lumbricaleS (ll-V)
m. abductor digiti minimi (V)
m. flexor digiti minimi breviS (V)
m.
m.

Отведение (в сторону от среднего пальца)
mm. interoSSei dorsales 1-4 (ll, lll, lV) mrп. interoSSei palmareS 1-З (ll, lV, V)
m. abductor digiti minimi (V)
m. fleХor digiti minimi brevis (V)
m. flexor digitorum superficialis
m. flexor digitorum profundus
Проксимальные и дистальные межфаланговые суставы ll-V
разгибание
m. extensor digiti minimi (V)
m. flexor digitorum profundus
m. extensor indicis (ll)
rп. fleХor digitorum superficialis (только
mm. lumbricales (ll-V)
в проксимальных межфаланговых
mm. interossei dorsales 1-4 (ll, lll, lV)
суста вах)
mm. interossei palmares 1-З (ll, lV, V)

9о

Разгибаниеll-Vпястно-фаланговыхсуставов

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент сидит, рука и пясть лежат на ровной поверхности в положении пронации, пальцы согнуты че

рез край опоры.
Методика:

исследователь одной рукой удерживает пясть,

другой надавливает на пальцы ll-V вниз.
Инструкция:
живайте

<<Разогните
в таком

пальцы
положении>>.

против

сопротивления

а

и удер-

Начальное полохение: пациент сидит, рука и пясть лежат на ров

ной поверхности в положении пронации, пальцы согнуты че
рез край опоры,
Методика: исследователь удерживает пясть.
Инструкция: <Разогните пальцы>,

Начальное полохение: пациент сиди1, предплечье и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности, кисть лежит на лок-

тевой стороне (на стороне мизинца).
Методика: исследователь оценивает движение пальцев.
Инструкция: <Разогните пальцы>.

Начальное полохение: пациент сидит, рука и пясть лежат на ров-

ной поверхности в положении пронации, пальцьJ согнуты через край опоры.
Методика: исследователь пальпирует разгибатель пальцев.
Инструкция: <Постарайтесь разогнуть пальцы>,

З
о
о

*п"""*.скаязначимость
Разгибание пальцев связано с отведением.
Во время выполнения теста очень важно, чтобы кисть
находилась в среднем положении между тыльным разгибанием и ладонным сгибанием, чтобы избежать активной
недостаточности разгибателя пальцев при тыльном разгибании.

П
о

ПроОп.мы и комментарии

Разгибатель пальцев тестируют вместе разгибателем
мизинца и указательного пальца; максимальную силу
мышцы развивают только при совместном сокращении.

о

Разгибатели кисти, которые можно пропальпировать
лучевой стороны к локтевой):
. m. extenSor carpi radialis longuS;
. m. eXtenSor саrрi radialis Ьrечis;
(от

.
.
.

m. extenSor d jgitorum;
m, eХtenSor digiti minimi:
m. extenSor carpi ulnaris.
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2.5

2

Верхняя конечность

-

мышцы вокруг суставов пальцев кисти

Разгибатель указательного пальца
Разгибатель указательного пальца (m. extensor indicis) дополняет функцию
разгибателя пальцев. Эта мышца также может изолированно разгибать указательный палец. Участвует в разгибании суставов запястья.

..
ilаЧаЛО
I

IDикоепление

Иннервация

Дистальная половина задней поверхности локтевой кости
Ma**oar"u" мембрана

Локтевая сторона тыльного апоневроза указательного
пальца

Лучевой нерв, глубокая ветвь, С6-С8

Функции

Еl

lFl

a"""о.".r",

О*r".о"".r",

Лучезапястный и среднёзапястный суставы
разгибание
m. eХtensor digitorum
m. extensor carpi radialis longus
m. eХtenSor carpi radialis brevis
m. eХtensor carpi ulпаris
m. extensor digiti minimi
m. extensor pollicis longuS

Пястно-фаланговый

flexor digitorum superficialis
flехоr digitorum profundus
flexor carpi ulnaris
flехоr саrрi radialis
flexor pollicis lопgчs
abductor pollicis longus
m. раlmаris longUS
m.
m.
m.
m.
m.
m.

сустав ll

разгиба ние
гп.

m. flexor digitorum
m. fleХor digitorum

ехtепSоr digitorUm

superficialis
profundus

m. interosseus palmaris 1
m. interosseus dorsalis'l
m. lumbricaliS 1

Отведение (в сторону от среднего пальца)
m. interosseus dorsalis ]
m. interosseus dorsalis 'l
m. flexor digitorum superficialis
m. flexor digitorum profundus

Проксимальные и дистальные межфаланговые суставы ll
Сухоlкилие

разгибание
m.

extensor digitorum

m. lumbricaliS ]
m. interosseus dorsalis
m. interosseus palmaris
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flexor digitorum profundus
flexor digitorum superficialis (только
в проксимальном межфаланговом
суставе ll)
m.
m.

1
1

Разгибание ll пястно-фалангового

сустава

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациен1 сидит, рука и пясть лежат на ров-

ной поверхности в положении пронации, пальцы согнуты через край опоры.
Методика: исследователь одной рукой удерживает пясть, а

другой надавливает на пальцы ll-V вниз.

Инструкция: <Разогните пальцы против сопротивления
живайте в таком положении>.

и удер-

Начальное полохение: пациент сидит, рука и пясть лежат на ров-

ной поверхности в положении пронации, пальцы согнуты через край опоры.
Методика: исследователь удерживает пясть.
Инструкция: <<Разогн ите пал ьцы>.

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности, кисть лежит на лок-

тевой стороне (на стороне мизинца).
Методика: исследователь оценивает движение пальцев.
Инструкция: uРазогните пальцы>,

Начальное положение: пациент сидит, рука и пясть ле)<ат на ров
*].i1

ной поверхности в положении пронации, пальцы согнуты че
рез край опоры,
Методика: исследователь пальпирует разгибатель пальцев.
Инструкция: <Постарайтесь разогнуть пальцы>.

клиническая значимость
о
о

Проблемы и комментарии

Разгибание пальцев связано с отведением.

о Разгибатель

находилась в среднем положении между тыльным разгибанием и ладонныN,4 сгибанием, чтобы избежать активной
недостаточности разгибателя пальцев при тыльноlй раз-

о

Во время выполнения теста очень важно, чтобы кисть

гибании,

указательного пальца тестируют вместе
разгибателем пальцев и мизинца; максимальную силу
мышцы развивают только при совместном сокраще-

нии.

Разгибатели кисти, которые можно пропальпировать
лучевой стороны к локтевой):

(от

.
.
.
.
.

m.
m.
m,
m.
m.

eXtenSoT саrрi radialiS longus;

ехtепSоr carpi radialis brevis;
eХtensor digitorum;
eXtenSoT digiti minimi:
eXtenSor carpi UlnariS.

9з
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Верхняя конечность

-

мышцы вокруг суставов пальцев кисти

Разгибатель мизинца
Разгибатель мизинца (m, extensor digiti minimi) разгибает мизинец в пястно-фаланговом и межфаланговом суставах. Его влияние на суставы запястья lйинимально.
Латеральный надмыч.lелок плечевой кости

начало

qjасция

предплечья

Прикрепление Тыльныйапоневрозмизинца
Лучевой нерв, глубокая ветвь, С6-С8

Иннервация

Функции

Б_l

[Гl."""о.".r",

O"ru.o"".r",

Лучезапястный и среднезапястный суставы
разгибание
m. extensor digitorUm
m. extensor carpi radialiS longUS
m, extenSor carpi radialiS brevis
m. ехtепsоr саrрi ulnaris
m. extensor indicis
m. ехtепsоr pollicis longus
Пястно-фаланговый

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

flexor digitorum superficialis
flexor digitorum profundus
flexor carpi ulnaris
flexor саrрi radialis
flexor pollicis longus
abductor pollicis longus
palmaris longus

сустав V

разгиба ние
m. eХtenSor digitorum

flexor digitorum superficialis
flexor digitorum profundus
m. interosseus palmaris З
m, lumbricalis 4
m, abductor digiti minimi
m, flexor digit' minir'i breViS
m,
m,

Отведение (в сторону от среднего пальца)
m. abductor digiti minimi
m. interosseuS раlmаris З
rlr.

m.
m.

Проксимальные

и

fleXor diglti minimi breviS
flexor digitorum superficia is
flexor digitorum profundus

яистальные межфаланговые суставы V

разгибан ие
m.

extensor digitorum

m. lumbricalis 4
m. interosseus palmaris З
rп.

94

fleХor dig]torum profundus

m. fIexor digitorum

superficialis (только

в проксимальном межфаланговом

суставе V)

l"JЁiiililllii$Ё

Разгибание V пястно-фалангового сустава

Функциональные мышечные тесты

начальное полохение: пациент сидит, рука и пясть лежат на
ровной поверхности в положении пронации, пальцы согнуты через край опоры.

методика: исследователь одной рукой удерживает пясть,

а

другой надавливает на пальцы ll-V вниз.

инструкция: <разогните пальцы против сопротивления
живайте в таком положении>).

и удер-

начальное полохение: пациент сидит, рука и пясть лежат на
ров-

ной поверхности в положении пронации, пальцы согнуты через край опоры.
Методика: исследователь удерживает пясть.
Инструкция: <Разогните пальцы>.

начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности, кисть лежит на локтевой стороне (на стороне мизинца).
методика: исследователь оценивает движение пальцев.
Инструкция: <Разогните пальцы>.

начальное полохение: пациент сиди1, рука и пясть лежат на
ровной поверхности в положении пронации, пальцы согнуты чекрай
опоры.
рез
методика: исследователь пальпирует разгибатель мизинца.
Инструкция: <<Постарайтесь разогнуть пальцьi>.

клиническая значимость
о
о

Разгибание пальцев связано с отведением.

Во время выполнения теста очень важно, чтобы кисть

находилась в среднем положении между тыльным
разгибанием и ладонным сгибанием, чтобы избежать активной
недостаточности разгибателя пальцев при тыльном
разгибании,

Проблемы и комментарии
о Разгибатель мизинца тестируют вместе
разгибателем

пальцев и указательного пальца; максимальную силу
мышцы развивают только при совместном сокраще-

нии.
о Разгибатели кисти, которые можно пропальпировать
(от

лучевой стороны к локтевой):

. m. eXtenSoT саrрi radialis
. m. eXtenSor саrрi radialiS
. m. extenSor digitorUm;
. m. eXtenSor digitl m jnimi:
. m, eXtenSor carpl ulnaris.

longUS;
breviS;
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Верхняя конечность

-

мышцы вокруг суставов пальцев кисти

Короткий разгибатель большого пальца
Короткий разгибатель большого пальца (m, extensor pollicis brevis) действует
аналогично длинному разгибателю большого пальца, однако, в отличие от последнего, не участвует в супинации, Он разгибает большой палец и суставь]
запястья. однако не влияет ва межфаланговый сустав l,
Дистальная треть задней поверхности лучевой кости
Начало
Межкостная мембрана
Тыльная поверхность основания проксимальной фаланги
Прикрепление
большого пальца

Иннервация

Лучевой нерв, глубокая ветвь, С6-С8

Функции

l7_l

Б-l

С"".о.".r",

О"r".о"".r",

Лучезапястный и среднезапястный суставы
Лучевое отведёние
m. flexor carpi radialis
m. extensor carpi radialis longus
m. extenSor carpi radialiS ЬrечiS
m. flexor pollicis longus
m. abductor pollicis longus
m. extensor pollicis longus
3апястно-пястный сустав
разгибание
m. extensor pollicis longus
m. abdUctor pollicis longus

m. flexor carpi ulnaris
m. eХtenSor carpi ulпаris
m. flexor digitorum profundus
m, extensor digitorum
m. eХtensor digiti minimi

l

m.
m.
m.
m.

flexor pollicis longus
flexor pollicis brevis
adductor pollicis
opponens pollicis

Отведение
m. adductor poilicis
m. abductor pollicis brevis
m. interosseus dorsalis ]
m. abductor pollicis longUS
m. flexor pollicis brevis (поверхност- m. opponens pollicis
ная головка)
m. extensor pollicis longus
m. flexor pollicis brevis (глубокая головка)

Пястно-фаланговый
разгиба

н

l

ие

m. eХtenSor
rп. abductor

96

сустав

pollicis longus
ро licls longus

m.
m.
m.

flexor pollicis longus
flexor pollicis brevis
adductor pollicis

Разгибание l пястно-фалангового

сустава

Функциональные мышечные тесты
Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на ровной поверхности на локтевой стороне (на стороне ми-

зинца).

одной рукой удерживает первую
пястную кость, а другой надавливает на тыльную поверхность проксимальной фаланги первого пальца в направлеМетодика: исследователь
нии сгибания,

Инструкция: uРазогните большой палец против сопротивления
и удерживайте в таком положении>.

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на ровной поверхности на локтевой стороне (на стороне ми-

зинца).

Методика: исследователь
пястную кость.

одной рукоЙ удерживает первую

Инструкция: <Разогните большой палец>.

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на ровной поверхности на локтевой стороне (на стороне ми-

зинца).

Методика:

исследователь пальпирует короткий разгибатель

большого пальца.

Инструкция: (Постарайтесь

разогнуть большой палец>.

Проблемы и комментарии
о Короткий и длинньlй разгибатели

большого

пальца оба

участвуют в разгибании большого пальца в пястно-фаланговом суставе.

97

2'5

2

Верхняя конечность

-

мышцы вокруг суставов пальцев кисти

,Щлинньlй разгибатель

большого пальца

Длинный разгибатель большого пальца (m. extensor pollicis longus) разгибает
суставы большого пальца и также отводит его. Кроме этого, он участвует в разгибании и лучевом отведении кисти. Эта мышца имеет также супинирующий
эффект благодаря началу от локтевой кости, расположению вдоль предплечья и прикреплению к большому пальцу.

l7]l

Б-l

С"".о.".r",

O"ru.o"".ro,

Г'lроксимальнь.й и дистальный лучелоктевой суставы, плечелучевой сустаВ
Супинация
m. pronator quadratus
m. Supinator
rп. рrопаtоr teres
m. biceps brachii
m. brachloradialis (из положения супинаm. brachioradialis (из положения
ции до среднего положения)
пронации до среднего положения)
m. flехоr саrрi radialis
m. extenSor carpi radialis longus
Лучезапястный и среднезапястный суставы
разгибание
m. flexor digitorum superficialis
m. extensor digitorum
m. flexor digitorum profundus
m. extensor саrрi radialiS lопgчS
m. flexor carpi ulnaris
m. extensor carpi radialis brevis
m. flexor carpi radialiS
m. extenSor carpi ulnaris
m, flexor pollicis longus
m. extensor indicis
m. abductor polliciS longUS
m. extensor digiti minimi
m. palmaris longus
Лучевое отведение
m. flexor carpi radialiS
m. extensor саrрi radialis longus
m. extenSor carpi radialiS brevis
m. flexor pollicis longus
m. abductor pollicis IonguS
m. extensor pollicis brevis
3апястно-пястный сустав l
разгибание
m. extensor pollicis brevis
m. abductor pollicis longus

flexor carpi ulnaris
extensor carpi ulnaris
flexor digitorum profundus
extensor digitorum
extensor digiti minimi

flexor pollicis longus
flexor pollicis brevis
abductor pollicis brevis
m. addUctor pollicis
m. орропепS pollicis
m.
m.
m.

Приведение
m. adductor pollicis
m. interosseus dorsalis ]
m. opponens pollicis
m. flexor pollicis brevis (глубокая
головка)

Пястно-фаланговый сустав l
разгибание
m. extenSor pollicis Ьrечis
m. abductor pollicis brevis

Межфаланговый сустав

m.
m.
m.
m.
m.

m. abductor pollicis longuS
m. abductor pollicis brevis
m. extenSor pollicis brevis
m. fIexor pollicis brevis (поверхностная

головка)

m. flехоr pollicis longus
m. f lехоr pollicis brevis
m. addUctor poIliciS

I

разгибание

98

Нет

m.

flexor pollicis longus

Разгибание l дистального межфалангового сустава

Функциональные мышечные тесты
Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на ровной поверхности на локтевой стороне (на стороне ми-

зи

н

ца).

Методика: исследователь одной рукой удерживает проксимальную фалангу большого пальца, а другой надавливает на

тыльную поверхность дистальной фаланги первого пальца
направлении сгибания.

в

Инструкция: <<Разогните большой палец против сопротивления
и удерживайте в таком положении>),

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
ва ровной поверхности на локтевой стороне (на стороне ми-

Методика: исследователь одной рукой удерживает проксимальную фалангу большого пальца.
Инструкция:

,{.ý

,

Ра зогните больLuои папец,,,

Начальное полохение: пациен1 сидит, предплечье и кисть лежат
на ровной поверхности на локтевой стороне (на стороне ми-

Методика: исследователь папьпирует длинный разгибатель

большого пальца.

Инструкция: <Постарайтесь разогнуть большой палец..

Проблемы и комментарии

разгибатели большого пальца оба
участвуют в разгибании большого пальца в пястно-фаланговоN4 суставе.

о Короткий и длинный

оДлинный разгибатель больцого пальца единственная мышца, разгибающая межфаланговый сустав
большого пальца.

99
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2

Верхняя конечность

-

мышцы вокруг суставов пальцев кисти

Червеобразные мышцы кисти
Червеобразные мышцы кисти (mm, lumbricales) сгибают пальцы в пястно-фаланговьlх суставах ll-V и разгибают те же пальцы в проксимальных межфаланговых суставах. Данное движение очень важно для таких действий, как письмо
или удерживание

Начало
l

lDикDепление

столовьlх приборов.

Сухожилия глубокого сгибателя пальцев

_

Иннервация

сторона каждого пальца в области разгибательноЛучевая
,
го апоневроза
Червеобразные мышцы 1 и 2: срединный нерв, С8-Т1
Червеобразные мышцы З и 4: локтевой нерв, глубокая
ветвь, С8-Т1

Функции

lГl."".о.".r.,

Б]l

O*ru.o"".ro,

Пястно-фаланговые суставы ll-V
Сгибание
m. eХtenSor
m. flexor digitorum superficialis
m. extensor
m. flexor digitorum profundus
m. eХtenSor
mm. interossei dorsales 1-4 (l1-1V)
mm. interossei palmares 1-З
m. abductor digiti minimi (V)
m. flexor digiti minimi brevis (V)
Проксимальные и дистальные межфаланговые
разгибание
m. extensor digitorum
m. extensor digiti minimi (V)
m. extensor indicis (ll)
mm. interossei dorsales 1-4 (l1-1V)
mm. interossei palmares 1-З

1оо

m.
m.
m.

digitorum

digiti miпirпi (V)
indicis (ll)

суставы ll-V

flexor digitorum SuperficialiS
flexor digitorum profundus
flexor digiti minimi brevis (V)

Сгибание ll-V пястно-фаланговых суставов

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на ровной поверхности в положении супинации. Пальцы разогнуты.
Методика: исследователь одной рукой удерживает пясть, а
другой надавливает на проксимальные фаланги пальцев ll-V
в направлении разгибания.
Инструкция: <Согните разогнутые

пальцы в пястно-фаланговых суставах против сопротивления>.

;:

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на ровной поверхности в положении супинации. Пальцы разогнуты.
Методика: исследователь одной рукой удерживает пясть.
Инструкция: <Согните разогнутые

вых суставах>.

Начальное

полохение:

пациент

сидиT

пальцы в пястно-фаланго-

,

предплечье

и

кисть

лежат

на ровной поверхности на локтевой стороне (на стороне мизинца). Пальцы разогнуты.
Методика: исследователь оценивает движение пальцев.
инструкция: <<постарайтесь согнуть разогнутые пальцы в пяст-

но-фаланговых

суставах>.

Проблемы и комментарии
о Функцию

червеобразных

мышц ]-З также вьlполняют

тыльные и ладонные межкостные мышцы.

.lо1

2.5

2

Верхняя конечность

-

мышцы вокруг суставов пальцев кисти

Поверхностный сгибатель пальцев
Главная функция поверхностного сгибателя пальцев (m. flexor digitorum
- сгибание пястно-фаланговых суставов ll-V и проксимальных

superficialis)

межфаланговых

суставов

тех же

пальцев.

Гйаксимально

эффективно

вьlпол-

няет свою функцию при фиксации суставов запястья разгибателями запястья,
т. к. в противном случае эта мышца выполняет и сгибание кисти, Также она

оказывает незначительное влияние на локтевой сустав.
Плечелоктевая головка: медиальный надмыu]елок плечевой кости, венечный отросток локтевой кости
Лучевая головка: передняя поверхность лучевой кости
Каждое из четырех сухожилий разделяется на две части,
Прикрепление которые прикрепляются к боковым поверхностям средних
фаланг пальцев ll-V

Начало

Иннервация

Срединный нерв, С7-Т1

Функции

Н-l

a"""о.".r",

[F_l

O"ru.o*".r",

Лучезапястный и среднезапястный суставы
Сгибание
m. flexor digitorum profundus
m. f]exor carpi ulnaris
m. flexor carpi radialis
m. flexor pollicis longus
m. abductor pollicis longus
m. palmaris longuS

Пястно-фаланговые

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

extensor
extensor
extensor
extensor
extensor
extensor
extensor

digitorum
carpi radialis longus
carpi radialis brevis
carpi ulnaris
indicis
digiti minimi
pollicis longus

суставы ll-V

Сгибание
m. extensor digitorum
m. flexor digitorum profundus
m. extensor indicis (tl)
mm. interossei palmares 1-З (ll, lV, V)
mm. interossei dorsales 1-4 (l1-|V)
m. eХtensor digiti minimi (V)
mm. lumbricales 1-4
m. abductor digiti minimi (V)
m. flexor digiti minimi brevis (V)
Приведение (в сторону к среднему пальцу)
mm, interossei palmares 1-З (ll, lV, V) mm. interossei dorsales 1-4 (l1-1V)
m. flexor digitorum profundus
m. extenSor digitorUm
m. abductor digiti minimi (V)
m. flexor digiti minimi brevis (V)
m. extensor digiti minimi (V)

Проксимальные межфаланговые суставы ll-V
ра зги ба н

ие

flexor digitorum profundus (также
сгибает в дистальных межфалангоm.

вых суставах)

1о2

extensor digitorum
extensor digiti minimi (V)
extensor indicis (ll)
mm. lumbricales 1-4 (ll-V)
mm. interossei dorsales 1-4 (l1-|V)
mm. interossei palmares 1-З (ll, IV, V)
m.
m.
m.

Сгибание ll-V проксимальных межфаланговых

суставо"

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на ровной поверхности в положении супинации.
Методика: исследователь одной рукой удерживает проксимальные фаланги пальцев ll-V, а другой надавливает на ла-

донную поверхность средних фаланг пальцев ll-V в направлении разгибания.
Инструкция: <<Согните пальцы в проксимальных
вых суставах против сопротивления>).

межфаланго-

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на ровной поверхности в положении супинации.

Методика: исследователь одной рукой удерживает прокси-

мальные фаланги пальцев ll-V,

Инструкция: <Согните пальцы в проксимальных

вых суставах>.

межфаланго-

Начальное полохение: пациен1 сидит, предплечье и кисть ле)<ат
на ровной поверхности в положении супинации.
Методика: исследователь пальпирует сухожилия поверхност-

ного сгибателя пальцев.

Инструкция: <Постарайтесь

межфаланговых

П

суставах>.

согнуть пальцы в проксимальных

ПроОп"мы и комментарии

о Поверхностный и глубокий сгибатели пальцев вместе

сгибают проксимальные межфаланговые суставы.

Пальцы можно тестировать раздельно, если удер)<ивать остальные; однако поверхностный сгибатель
пальцев всегда сгибает пальцы ll-V одновременно.
о Кисть должна находиться в среднем положении, так
как при ладонном сгибании возникает активная недостаточность поверхностного сгибателя пальцев.
о

1оз

2.5

2

Верхняя конечность

-

мышцы вокруг суставов пальцев кисти

Глубокий сгибатель пальцев
Глубокий сгибатель пальцев (m. flexor digitorum profundus) действует преимущественно на пястно-фаланговые суставы пальцев ll-V и проксимальные и
дистальные межфаланговые суставы тех же пальцев. Эта мышца единственная сгибает дистальные межфаланговые суставы, Максимально эффективно
вьlполняет свою функцию при фиксации суставов запястья разгибателями
пястья, т. к, в противном случае эта lйышца вь полняет сгибание кисти.

Проксимальная часть передней поверхности локтевой

_

кости

начало
_

за-

(t)асция предплечья

Межкостная мембрана
Каждое из четырех сухо)<илий проходит через разделенное
сухожилие поверхностного сгибателя пальцев и прикрепляпоикоепление ется к основанию ладонной поверхности
дистальной фаланги пальцев ll-V
Передний межкостный нерв от срединного нерва (ll, lll),
Иннервация CS-T1
Локтевой нерв (lV, V), С8-Т1

-

Функции

Еl

Б].l

a"""оr".r",

О"r..о"".rо,

Лучезапястный и среднезапястный суставы
Сгибание
m. flexor digitorum SuperficialiS
m. flexor carpi Ulnaris
m. flexor carpi radialis
m. flexor pollicis longuS
m. abductor pollicis longus
m. palmaris longus

m. extensor
m. eХtensor
m. eХtenSor
m. extensor
m. extensor
m. extensor
m. extensor

digitorum
carpi radialiS longuS
carpi radialiS breviS
саrрi ulnaris
indicis
digiti minimi
pollicis longus

m. extensor
m. eХtensor
m. extensor

digitorum
indicis (ll)
digiti minimi (V)

Пястно-фаланrовые суставы ll-V
Сгибание
m. fleХor digitorum

SuperficialiS

mm. interossei palmareS 1-З (ll, lV, V)
mm. interossei dorsales 1-4
mm. lumbricales ]-3
m. abductor digiti minimi (V)
m. flехоr digiti minimi breviS (V)

Приведение (в сторону к среднему пальцу)
mrп, interossei раlmаrеs'l-З (ll, lV, V) mm. interossei dorsales 1-4 (l1-1V)
m. flexor digitorum superficialis
m, eХtenSor digitorum
m. fleХor digiti minimi brevis (V)
m, abductor digiti minimi (V)
тп. extensor digiti mlnimi (V)
Проксимальные и дистальные межфаланговые суставы ll*V
разгибан ие
m.

flехоr digitorum superficialis (толь-

ко в проксимальных межфаланговых суставах)

,l04

m. extensor
m. eХtensor
m. extensor

digitorum
digiti minimi (V)
indicis (ll)
mm. lumbricales 1-4
mm. interossei dorsales 1-4 (l1-1V)
mm. interossei palmares 1-З (lI, lV, V)

Сгибание ll-V дистальных межфаланговых

суставов

Функциональные мышечн ые тесты

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на ровной поверхности в положении супинации.

Меrодика: исследователь одной рукой удерживает средние

фаланги пальцев lI-V, а другой надавливает на ладонную
поверхность дистальных фаланг пальцев ll-V в направлении
разгиба ния.

Инструкция: <Согните пальцы в дистальных
суставах против сопротивлен14я>.

межфаланговых

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на ровной поверхности в положении супинации.
Методика:

исследователь одной рукой удерживает средние

фаланги пальцев ll-V.

Инструкция: <<Согните пальцы в дистальных

суставах>.

;:
жi .....

:

межфаланговых

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на ровной поверхности в положении супинации.

ilfifl{;;дg*-1

:;ж:;,Ж,"-

Проблемы и комментарии

Поверхностный и глубокий сгибатели пальцев вместе
сгибают проксимальные межфаланговые суставы.
оГлубокий сгибатель пальцев
единственный сгибатель пальцев в дистальных межфаланговых суставах.
о Пальцы можно тестировать раздельно, если удерживать остальные; однако поверхностный сгибатель
пальцев всегда сгибает пальцы ll-V одновременно.
о Кисть должна находиться в среднем положении, так
как при ладонном сгибании возникает активная недостаточность глубокого сгибателя пальцев.
о

-

1о5

2.5

2

Верхняя конечность

-

мышцы вокруг суставов пальцев кисти

Короткий сгибатель мизинца
Короткий сгибатель мизинца (m. flexor digiti miпimi)
говый сустав.

начало
I

_
IрикреплеНИa

Иннервация

-

сгибает V пястно-фалан-

К_рючковидная кость (четвертая запястная кость)

Удерживатель сгибателей руки
Локтевой край основания проксимальной фаланги V пальu".

Локтевой нерв, глубокая ветвь, С8-Т]

Функции

lЁ

l-_-1
|

Синергисты

Пястно-фаланговый сустав V
Сгибание
m. flexor digitorUm SUperficialiS
m. flexor digitorum profundus
mm. interosseus раlmаris З
m. lumbricalis 4

1об

Б_l

О"r".о*".r",

m. eХtenSor digitorUm
m. extenSor digiti minimi (V)

сустава

Сгибание V пястно-фалангового

Функциональные мышечные тесты

:,=
.'-,

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на ровной поверхности в положении супинации.
Методика: исследователь одной рукой удерживает пясть,

а

другой надавливает на ладонную поверхность проксимальной фаланги мизинца в направлении разгибания.
Инструкция:,<Согн ите м изи не ц п роти в сопроти влен

и

я>>.

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на ровной поверхности в положении супинации.
Методика: исследователь оценивает движение мизинца,
Инструкция: <Согните мизи нец>).

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на ровной поверхности в положении супинации.
Методика: исследователь оценивает движение мизинца.
Инструкция: <Постарайтесь согнуть мизинец>,

Проблемы и комментарии
о Функцию

короткого

сгибателя

мизинца

невозlйожно

разграничить от функции поверхностного и глубокого
сгибателей пальцев.*
о Часто невозtйожно изолированно и координированно
согнуть мизинец.

Длинные
запясlья-

сгибатели
-

можно поставить

Лрцмеч, 0ус.

в условия

активной

недостаIочности

при сгибании

'ед-

1о7

2'5

2

Верхняя конечность

-

мышцы вокруг суставов пальцев кисти

Короткий сгибатель большого пальца
Короткий сгибатель большого пальца (m. flexor pollicis brevis) вызывает сгибание и противопоставление запястно-пястноrо сустава большого пальца и
с.ибает -ястно-фаланговь,й сустав этого папьца,

Иннервация

особенности

Поверхностная головка: срединный нерв, С7-Т1
Глубокая головка: локтевой нерв, С7-Т1
Короткий сгибатель большого пальца имеет двойную иннервацию

Функции

|7l."""оr".r",

Б]]

А"r".о*".r",

Запястно-пястный сустав l
Сгибание
m. extensor pollicis longus
m. flexor pollicis longus
m. ехtепSоr pollicis Ьrечis
m. abductor pollicis brevis
m. abductor pollicis longus
m. adductor pollicis
m. орропепs pollicis
Отведение (поверхностная головка)
m. adductor pollicis
m. abductor pollicis longus
m. interosseus dorsalis 1
m. abductor pollicis brevis
m. opponens pollicis
m. extenSor pollicis brevis
m. extenSor pollicis longus
m. flexor pollicis brevis (глубокая головка)
Приведение (глубокая головка)
m. abductor pollicis longus
m. adductor pollicis
m. interosseus dorsalis ]
m. abductor pollicis brevis
m. extensor pollicis brevis
m. орропепs pollicis
ие
П роти вопоставлен
m. opponens pollicis
m. extensor pollicis longUS
m. flexor pollicis longUS
m. extensor pollicis brevis
m. adductor pollicis
Пястно-фаланговый сустав
Сгибание
m. flexor pollicis longus
m. flexor pollicis brevis
m. opponens pollicis

1о8

l

pollicis
poilicis
m. abductor pollicis
m, abductor pollicis
m, eXtenSor
m, extensor

longus
brevis

longus
lэrevis

Сгибание l запястно-фалангового

сустава

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности, кисть лежит на лок-

тевой стороне (на стороне мизинца) в среднем положении.
Большой палец разогнут и отведен.

Методика: исследователь одной рукой удерживает первую

пястную кость, а другой рукой надавливает на проксимальную фалангу большого пальца в направлении разгибания.
Инструкция: пСогните большой палец против сопротивления>.

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности, кисть лежит на лок-

тевой стороне (на стороне мизинца) в среднем положении.
Большой палец разогнут и отведен.

Методика: исследователь
пястную кость.

одной рукой удерживает первую

Инструкция: <Согните большой палец>.

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности, кисть лежит на лок-

тевой стороне (на стороне мизинца) в среднем положении.
Большой палец разогнут и отведен.
Методика: исследователь
пальца.

оценивает движение большого

Инструкция: <Постарайтесь согнуть большой палец>.

П
о

ПроОп"мы и комментарии

Функцию короткого сгибателя большого пальца невозможно разграничить от функции длинного сгибате-

ля большого пальца.

1о9

2'5

2

Верхняя конечность

-

мышцы вокруг суставов пальцев кисти

.Щлинный сгибатель большого пальца
Длинный сгибатель большого пальца (m. flexor pollicis longus) сгибает запястно-пястньlй,

пястно-фаланговый

-

и межфаланговый

суставы

большого

пальца.

Эта мышца
единственный сгибатель межфалангового сустава. Также участвует в сгибании суставов запястья.
Передняя поверхность средней трети лучевой кости
Межкостная мембрана
Венечный отросток локтевой кости
Медиальный надмыщелок плечевой кости (в некоторых
случаях)
Ладонная поверхность основания дистальной фаланги
Поикоепление оольшого
-"
пальца

Начало
л

Иннервация

Передняя межкостная ветвь срединного нерва, С7-Т1

Функции

[7-l

Гh-l

С"""р.".r",

О"r".о*".r",

Лучезапястный и среднезапястный суставы
Сгибание
m. fleХor digitorum superficialis
m. flexor digitorum profundus
m. flexor саrрi ulnaris
m. flexor саrрi radialis
m. abductor pollicis longus

m. palmaris longus

3апястно-пястный сустав
Сгибание
m. flexor pollicis brevis
m. adductor pollicis
m. орропепs pollicis
П

m,
m,
m.
m.
m.
rп.
m.

extenSor
eXtenSor
eXtenSor
eХtenSor

digitorUm
carpi radialiS longuS
саrрi radialiS breviS
carpi ulnariS

extensor indicis
eХtenSor digiti minimi

eХtenSor polliciS longuS

l

m. extensor
m. extensor
m. abdUctor
m. abductor

pollicis iongus
pollicis brevis
pollicis longuS
pollicis brevis

ротивопоста вление

m.
m.
m.

opponens pollicis
flexor pollicis brevis
adductor pollicis

Пястно-фаланговый сустав l
Сгибание
m. flexor pollicis brevis
m, opponens pollicis
m. adductor pollicis

m.
m.

extensor pollicis longus
extensor pollicis brevis

m, eХtenSor polliciS longuS
m. extenSor pollicis brevis
m. abductor polliciS lопgUS
m. abdUctor pollicls brevis

Межфаланговый сустав l
Сгибан ие
m. eХtenSor

110

pollicis longus

Сгибание|ме><фаланговогосустав"

Функциональные мышечные тесты
Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или лруrай ровной поверхности в положении супинации, Большой палец разогнут.

Методика: исследователь одной рукой удерживает пястно-фапанговь й сустав больLл.lого пальца. а другои рукои надавливает на дистальную фалангу большого пальца в направлении

разгиба

н и

я.

Инструкция: <<Согните большой папец против сопротивления

удерживайте

и

в такоп,4 положении>.

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или другай ровной поверхности в положении супинации. Большой палец разогнут.

Методика: исследователь одной рукой удерживает пястно-фаланговый сустав большого пальца в положении разгибания.
Инструкция: <<Согните большой палец в межфаланговом

суста-

ве>).

1rý

Начальное положение: пациент сидиI, предплечье

и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности в положении супинации. Большой палец разогнут.

Методика: исследователь пальпирует сухожилие длинного

сгибателя большого пальца.

Инструкция: <<Постарайтесь согнуть большой

палец в межфа-

ланговом суставе>.

клиническая значимость
о

Слабость длинного сгибателя большого пальца затрудняет письмо или удерживание мелких объектов между большим и указательным пальцами.

Проблемы и комментарии

-

о.Щлинный сгибатель большого пальца
единственная
мышца, сгибающая большой палец в межфаланговом
суставе; сгибание большого пальца в пястно-фаланговом суставе вызывается вместе коротким и длинным
сгибателями большого пальца,
о Сгибатели кисти, которые можно пропальпировать (от
лучевой стороны к локтевой):
. m. flехоr pollicis longus;
. m. flexor саrрi radialis;
. m. palmariS longus;
о m, flexor digitorum superficialis;
. m. flехоr саrрi ulпаris.

111

2'5

2

Верхняя конечность

-

мышцы вокруг суставов пальцев кисти

f|линная мышца, отводяlлая большой палец
.Щлинная мышца, отводящая большой палец (m. abductor pollicis longus), разгибает и отводит большой палец в запястно-пястном суставе l. Также вызывает

сгибание и лучевое отведение кисти.

Средняя треть задней поверхности лучевой кости
Начало

Межкостная мембрана
.Qистальные две трети задней поверхности локтевой
кости

Прикрепление

Лучевая сторона основания первой пястной кости

Иннервация

Лучевой нерв, глубокая ветвь, С6-С8
Длинная мышца, отводящая большой палец, и короткий разограничивают анатомическую
табакерку

Особенности гибатель большого пальца

Функции

|Гl."""оr".r",

Б]l

О"r".о"".rо,

Лучезапястный и среднезапястный суставы
Сгибание
m. flexor digitorum superficialis
m. flexor digitorum profundus
m. flexor carpi ulnaris
m. flexor carpi radialis
m. flexor pollicis longus
m. palmaris longus
Лучевое отведение
m. flexor carpi radialis
m. eХtenSor carpi radialis longus
m. extensor carpi radialis brevis
m. flexor pollicis longus
m. extensor pollicis longus
m. eХtenSor pollicis brevis

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

extensor
extensor
extensor
extensor
extensor
extensor
extensor

m.
m.
m.
m.
m.

flexor carpi ulnaris
extensor carpi ulnaris
flexor digitorum profundus
extensor digitorum
extensor digiti minimi

digitorum

carpi radialis longus
carpi radialiS brevis
carpi ulnaris
indicis
digiti minimi
pollicis lопgUS

Запястно-пястный сустав l
Отведение
m. abductor pollicis brevis
m. adductor pollicis
m. flexor pollicis brevis (поверхност- m. interosseus dorsaliS ]
ная головка)
m. орропепs pollicis
m. eХtenSor pollicis brevis
m. eХtenSor pollicis longuS
m. flexor pollicis brevis (глубокая головка)
разгибание
m. extenSor pollicis IonguS
m. flexor pollicis longus
m. extensor pollicis brevis
m. flexor pollicis brevis
m. abductor pollicis brevis
m. adductor pollicis
m. opponens pollicis

112

Отведение l запястно-пястного

сустава

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или другой ровной поверхности в положении супинации.
Методика: исследователь одной ру}<ой удерживает запястье, а
другой рукой надавливает сбоку на запястно-пястный сустав
большого пальца в направлении приведения.
Инструкция: <Отведите

большой

палец против сопротивле-

ния>),

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или другой ровной поверхности в положении супинации.
Методика: исследователь одной рукой удерживает запястье.
Инструкция: <Отведите большой палец>.

},lO

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или другой ровной поверхности в положении супи-

на ции.

Методика: исследователь пальпирует
мышцы, отводящей большой палец.

сухожилие длинной

Инструкция: <Постарайтесь отвести большой палец>.

Проблемы и комментарии

сухожилия длинной мышцы, отводящей большой
палец, соединяется с сухожилием короткого разгибателя большого пальца и короткой мышцы. отводящеи
большой палец.
о Сложно разграничить функции длинной и короткой
мышц, отводящих большой палец. Обе эти мышцы сокращаются совместно для отведения в запястно-пястном суставе, однако отведение в пястно-фаланговом
суставе вызывается только короткой мышцей.
о Отведение и приведение возможны только в запясто Часть

но-пястноlй

(основном)

суставе

большого

пальца, так

как плоскость движений в нем расположена под углом
к плоскости движения пальцев.

11з

2,5

2

Верхняя

конечность

-

мыlлцы

вокруг

суставов

пальцев

кисти

Короткая мышца, отводяlлая большой палец
Короткая мышца, отводящая большой палец (m. abductor pollicis brevis), отводит большой палец в запястно-пястном суставе и разгибает его в пястно-фаланговом суставе. Также прикрепляется к разгибательному апоневрозу и вызывает разгибание большого пальца в межфаланговом суставе.

Иннервация

Медиальный нерв, С7-Т1

Функции

Гf-l

."""оr".r",

Запястно-пястный сустав l
Отведение
m. abductor pollicis longus
m. fleХor pollicis brevis (поверхностная головка)
m.

extensor pollicis Ьrечis

Пястно-фаланговый сустав
разгибание
m. eХtenSor pollicis longus
m. ехtепsоr pollicis brevis

114

Б-l

O"ru.o"".ro,

m. adductor pollicis
m. interosseus dorsalis 1
m. opponens pollicis
m. extensor pollicis longus
m. flexor pollicis Ьrечis (глубокая головка)

m.
m.
m.
m.

flexor pollicis longus
flexor pollicis brevis
addUctor pollicis
орропепS polliciS

Отведение l пястно-фалангового сустава

Функциональные мышечные тесты
Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или другой ровной поверхности в положении супинации, Пальцы сведены.
Методика: исследователь одной руt<ой удерживает пясть, а
другой рукой надавливает на внешнюю поверхность проксимальной фаланги большого пальца в направлении приведения.

Инструкция: пОтведите

большой папец против сопротивле-

ния>).

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или другой ровной поверхности в положении супинации. Пальцы сведены.

Методика: исследователь одной рукой удерживает пясть.
Инструкция: , Отведите бопьшой палец .

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или другой ровной поверхности в попожении супинации, Пальцы сведены.
Методика: исследователь пальпирует сухожилие короткой
мышць,. отводяще7 большо,z палец.
Инструкция: <Постарайтесь отвести большой палец>>.

Проблемы и комментарии
о

Сложно разграничить функции длинной и kороткой

мышц, отводящих большой палец. Обе эти мышцы сокращаются совместно для отведения в запястно-пястном суставе, однако отведение в пястно-фаланговоtй
суставе вызывается только короткой мышцей.
о Отведение и приведение возможны только в запястно-пястном (основном) суставе большого пальца, так
как плоскость движений в нем расположена
к плоскости движения пальцев.

под углоlй
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2

Верхняя конечность

-

мышцы вокруг суставов пальцев кисти

Мышца, отводяlлая мизинец
Мышца, отводяч.lая мизинец (m. abductor digiti minimi), отводит и сгибает мизинец в пястно-фаланговом суставе V, к примеру при сгибании разведенных в
стороны пальцев (при игре на струнных инструментах).

Иннервация

Локтевой нерв, глубокая ветвь, С8-Т]

Функции

l7_l

С"""о.".,",

Пястно-фаланговый сустав V
Отведение
m. extensor digiti minimi (V)
Сгибание
m. flexor digitorum SuperficialiS
m. flexor digitorum profundus
m. interosseus раlmаris З
m. lUmbricalis 4
m.
m.
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flexor digiti minimi brevis
орропепS digiti minimi

Б_l
m.

A"ru.o"".ro,

interosseus palmaris З

m. extensor digitorum
m. eХtensor digiti minimi

Отведение V пястно-фалангового сустава

Функциональные мышечные тесты

начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или другой ровной поверхности в поло)<ении супинации. Пальцы сведены.
методика: исследователь одной рукой удерживает пясть, а
другой рукой надавливает на проксимальную фалангу мизинца в направлении приведения.
Инструкция: <<Отведите мизинец против сопротивления>,

начальное поло)i(ение: пациен1 сидит, предплечье и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности в положении супинации. Пальцы сведены.
методика: исследователь одной рукой удерживает пясть.
Инструкция: <<Отведите мизинец>.

lre

начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или другой ровной поверхности в положении супинации. Пальцы сведены.

ь

Методика: исследователь пальпирует сухожилие короткой
мышцы, отводящей мизинец.
Инструкция: <<Постара йтесь отвести мизинец>.
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Верхняя конечность

-

мышцы вокруг суставов пальцев кисти

Тьlльные ме)(костные мышцы кисти
Тыльные межкостные мышцы (mm. interossei dorsales) разводят пальцы l1-1V,
они также вызывают сгибание запястно-пястных суставов и разгибание межфаланговых суставов этих пальцев.
Каждая мышца начинается от прилегающих друг к другу
начало
боковых поверхностей пястных костей

..

Лучевая сторона основной фаланги указательного пальца
Лучевая и локтевая стороны среднего пальца (lll)
l-IрикрепленИ'
ЛЬлr""ч" сторона безымянного пальца (V)
Разгибательные апоневрозлы пальцев (l1-1V)

Иннервация

Локтевой нерв, глубокая ветвь, С8-Т1

Функции

[7l

Б]l

С"""оr".r",

Пястно-фаланговые

суставы l1-|V

Отведение
m. extensor digitorum

Сгибание
m. flexor digitorum SuperficialiS
m. flexor digitorum profunduS
mm. interossei palmares 1, 2 (ll, lV)
mm. lumbricales 1-З (l1-|V)
разгибание
m. extensor digitorum
m. extensor indicis (ll)
mm. lumbricales 1-З (l1-|V)
mm. interossei palmares'l, 2 (ll, lV)
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mm. interossei palmares 1,2 (ll, lV)
m. flexor digitorum superficialis
m. flexor digitorum profundus
m. extenSor digitorum
m. extensor indicis (ll)

m. flexor digitorum superficialis
m. fleХor digitorum profundus

Разведение ll-V пальцев

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности в положении прона-

ции, Пальцы сведены.
Методика: исследователь одной рукой удерживает пясть, а
другой рукой надавливает ва лучевую сторону указательного пальца (ll) и на локтевую сторону среднего пальца (lll),
Инструкция: uРазведите пальцы против сопротивления)>.

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности в положении прона-

ции, Пальцы сведены.

Методика: исследователь оценивает движение пальцев,
Инструкция: <Разведите пальцы>>.

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности в полохении прона-

ции. Пальцы сведены.
Методика:
пал ьцев.
Инструкция:

исследователь пальпаторно оценивает движение
<Постарайтесь

развести

пальцы>.

Проблемы и комментарии

тестирования других межкостных мышц необходимо надавливать на средний и безымянный пальцы (lll
и lV), на безымянный палец и мизинец (lV и V) соответ-

о.Щля

ствен но.

Отведение мизинца выполняет мышца, отводящая мизинец.
о Тыльные межкостные мышцы выполняют отведение по
отношению к среднему пальцу. Они также вызывают
о

сгибание пястно-фаланговых суставов и разгибание
проксиlиальных

и дистальных

межфаланговых

суста-

вов вместе с ладонными межкостными и червеобразными мышцами.

119

2.5

2

Верхняя конечность

-

мышцы вокруг суставов пальцев кисти

Ладонные межкостные мышцы кисти
Ладонные межкостньlе мышцы (mm. interossei раlmаrеs) сводят пальцы ll, lV и V
к среднему пальцу, сгибают пястно-фаланговые суставы и разгибают межфаланговые суставы этих же пальцев.
m. interosseUS раLmаris']:локтевая

..
t{ачало

ной кости
m.

сторона второй пяст-

interosseus palmaris 2: лучевая сторона четвертой

пястнои кости

interosseus palmaris З: лучевая сторона пятой пястной
кости
Разгибательные апоневроiы проксимальных фаланг пальI lРИКРеПЛеНИ"
u"" ll, lV И V
m.

_

Иннервация

Локтевой нерв, глубокая ветвь, С8-Т]

Функции

ГГl."""о.".r",

Fl

О"r".о*".rо,

Пястно-фаланговые суставы l|, lЧ V
Приведение
m. extensor indicis (ll)
mm. interossei dorsales 1 и 4 (ll, lV)
m. abductor digiti minimi (v)
m. fleХor digitorum SuperficialiS
m. flexor digitorUm profundus
m. extensor digitorum (ll, lV, V)
m. extensor digiti minimi (V)

Сгибание
m. flexor digitorum SuperficialiS
m. extensor
m. flexor digitorum profundus
m. eХtensor
mm. interossei dorsales 1 и 4 (ll, lV)
m. extensor
mm. lumbricales 1, З и 4 (ll, lV, V)
m. fleХor digiti minimi brevis (V)
m. орропепs digiti minimi (V)
m. abductor digiti minimi (V)
Проксимальные и дистальные межфаланговые
разгибание
m. ехtепSоr digitorum
m. extensor indicis (ll)
m. extensor digiti minimi (V)
m. abductor digiti minimi (V)
mm. lumbricales 1, З и 4 (ll, lЦ V)
mm. interossei dorsales 1 и 4 (ll, lV)

12о

digitorum
indicis (ll)
digiti minimi (V)

суставы ll, lЧ V

m. flexor digitorum superficialis
m. flexor digitorum profundus

Сведение ll-V

пальцев

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности в положении прона-

ции. Пальць разведены.
Методика: исследователь одной рукой удерживает пясть, а
другой рукой надавливает между указательным и средниl\4

пальцами (llи lll),

Инструкция: <Сведите пальцы против сопротивления>.

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности в положении прона-

ции. Пальцы разведены.

Методика: исследователь одной рукой удерживает пясть.
Инструкция: <Сведите пальцы>.

Начальное положение: пациент сиди1, предплечье и кисть лежат
на столе или другой ровной поверхности в положении прона-

ции. Пальцы разведены.
Методика:

пальцев.

исследователь пальпаторно оценивает движение

Инструкция: <Постарайтесь свести пальцы>.

Проблемы и комментарии
о

Представлена

N4етодика для

interosseus palmaris

1.

тестирования

!ля тестирования других

m.

ладон-

ных межкостнь]х мышц необходимо разводить средний
и безымянный пальцы (lll и lV), безымянный палец и мизинец (lV и V) соответственно.
о Тыльные п,4ежкостные мышцы выполняют отведение по
отношению к среднему пальцу. Они также вызывают

сгибание пястно-фаланговых суставов и разгибание
проксимальных и дистальных межфаланговых суставов BN.lecTe с ладонными межкостными и червеобразными мышцами.
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Верхняя конечность

-

мышцы вокруг суставов пальцев кисти

Мышца, приводяlлая большой палец
Мышца, приводящая большой палец (m. adductor pollicis), приводит большой
палец к ладони, участвует в его противопоставлении, а также прижимании
кончика большого пальца к указательному.

начало

Косая головка: головчатая кость (третья запястная кость),
основания второй и третьей пястных костей, межзапястные связки
Поперечная головка: проксимальные две трети ладонной

_lоикDепление

поверхности третьей пястной кости
Локтевая сесамовидная кость у запястно-пястного сустава
пальца
оольшого

Иннервация

Локтевой нерв, глубокая ветвь, С8-Т]

l

Функции
Г-,---l Lинергисты
л
lЛ |
3апястно-пястный сустав l
Приведение
m. interosseus dorsalis ]
m. opponens pollicis
m. extensor pollicis longuS
m. flexor pollicis brevis (глубокая
головка)
Противопоста влен ие
m. орропепs pollicis
m. flexor pollicis longus
m. flexor pollicis brevis

Углубление на ладони под напряхенной мышцей
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m. abductor polIicis brevis
m. abductor pollicis longus
m. flexor pollicis breviS (поверхностная

головка)
m. extenSor pollicis brevis
m. extensor
m. extensor
m. abductor

pollicis longus
pollicis brevis
pollicis longus

Приведение l запястно-пястного

сустава

Функциональные мышечные тесты
Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или другой ровной поверхности в положении супинации. Пальцы разведены,
Методика: исследователь одной рукой удер/кивает пясть, а
другой рукой надавливает на внутреннюю поверхность проксимальной фаланги большого пальца в направлении отведения.

Инструкция: <Приведите большой палец к указательному
тив сопротивления>).

про-

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или другой ровной поверхности в положении супинации. Пальцы разведены.
Методика: исследователь одной рукой удерживает пясть.
Инструкция: <Приведите большой палец к указательному>.

,,l4

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или лругой ровной поверхности в положении супинации. Пальцы разведены.
Методика: исследователь пальпирует мышцу, приводящую
большой палец.
Инструкция: <<Постарайтесь привести большой

тельному>.

палец к указа-

Проблемы и комментарии
о

Отведение и приведение возможны только в запястно-пястном суставе (основание большого пальца).

12з
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Верхняя конечность

-

мышцы вокруг суставов пальцев кисти

Мышца, противопоставляющая большой палец
Мышца, противопоставляющая большой палец (m. орропепs pollicis), противопоставляет большой палец. Это движение включает в себя сгибание, отведение. ротацию и, наконец, приведение в запястно пястном суставе.

..
tlачало

Кость-трапеция (первая запястная кость), удерживатель
сгиоателеи

Прикрепление Лучевая сторона диафиза первой пястной
Иннервация

кости

СрединньLй нерв, С7-Т1

Функции

Б].l

[7]l."""о.".r",
Запястно-пястный сустав
П ротивопоста вление
m. adductor polliciS
m. flexor pollicis longus
m. flexor pollicis brevis
Сгибание
m. abductor pollicis longus
m. flexor pollicis brevis
m. abductor pollicis brevis
m. adductor pollicis
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l

m.
m.
m.

extensor polliciS longuS
extensor pollicis brevis
abductor pollicis longus

m. eХtensor polliciS longuS
m. extensor pollicis brevis
m. abductor pollicis longus

2.5

Противопоставление в l запястно-пястном суставе

Функциональные мышечные тесты

.,:

-l*й.

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат
';,:,

на столе или другой ровной поверхности в положении супинации. Пальцы разведены.

исследователь одной рукой удерживает пясть от
мизинца до среднего пальца, а другой рукой надавливает
вниз на первую пястную кость.
Методика:

Инструкция: <Приведите большой палец к мизинцу против со-

противления>

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или другой ровной поверхности в полокении супинации. Пальцы разведены.

исследователь одной рукой удерживает пясть от
мизинца до среднего пальца.
Инструкция: Приведите большой папец к мизинцу
Методика:

.

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или лругой ровной поверхности в положении супинации. Пальцы разведены.
Методика: исследовател

ь пальп ирует

ляющую большой палец.

Инструкция: <Постарайтесь

м

ышцу, проти вопостав-

привести большой палец к мизин-

цу>.

пffi
tжж
ffififfi

Начальное положение: пациент силит, предплечье и кисть лежат

на столе или другой ровной поверхности в положении супинации. Пальцы разведены.
Методика: исследователь надавливает вниз на первую и чет-

вертую пястные кости.

Инструкция: <Коснитесь большим пальцем мизинца>.

Проблемы и комментарии

противопоставляющая большой палец, совершает движение вместе с мышцей, приводящей большой палец, и коротким сгибателем большого пальца.
о Тест на сведение большого пальца и мизинца оценивает помимо функции мышц большого пальца и мышцу,
противопоставляющую мизинец (движение против соо Мышца,

противления, сила 4 или 5),
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Верхняя конечность

-

мышцы вокруг суставов пальцев кисти

Мышца, противопоставляющая мизинец
Мышца, противопоставляющая мизинец (m. opponens digiti minimi), незначительно сгибает пятую пястную кость в запястно-пястном суставе, приближая
ее к ладони. Эта мышца не прикрепляется к фалангам V пальца. В отличие от
большого пальца мизинец не противопоставляется остальным пальцам, поэтому название этой мышцы можно считать несколько некорректным.

l

Начало

Крючок крючковидной кости, удерживатель сгибателей

Прикрепление

Локтевая сторона пятой пястной кости

Иннервация

Локтевой нерв, глубокая ветвь, С8-Т1

Функции

Еl

С"*"о.".r",

Пястно-фаланговый сустав V
Сгибание
m. interosseus palmaris З
m. fleХor digitorUm SUperficialiS
m. flexor digitorum profundus

Бl

А*r".о"".r",

m. extensor digitorum
m. ехtепsоr digiti minimi

m. lumbricalis 4
m. abductor digiti minimi

flexor digiti minimi breviS
Приведение
m. interosseus palmaris З
m. flexor digitorum superficialis
m. flexor digitorum profundus
m.
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m. abductor digiti minimi
m. extensor digiti minimi

Противопоставление в V пястно-фаланговом

суставе

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или другай ровной поверхности в положении супинации. Пальцы разведены.
Методика: исследователь одной рукой удерливает пясть,
другой рукой надавливает вниз на пятую пястную кость.

.F{

Инструкция: <Приведите мизинец
п роти влен и я>,

к большому

а

пальцу против

со

ý
Ъ

F*

&
ыI€

Ъ

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или другой ровной поверхности в положении супинации. Пальцы разведены.
Методика: исследователь одной рукой удерживает пясть.
Инструкция: <Приведите мизинец к большому пальцу>.

Начальное положение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или другой ровной поверхности в поло)<ении супинации. Пальцы разведены.
Методика: исследователь оценивает движение пальцев.

Инструкция: <Постарайтесь

привести

мизинец

к большому

пал ьцу>.

Начальное положение: пациент сиди1, предплечье и кисть лежат

на столе или другой ровной поверхности в положении супинации. Пальцы разведены.
Методика: исследователь надавливает вниз на первую и чет-

вертую пястные кости.

Инструкция: <Коснитесь большим пальцем мизинца>.

Проблемы и комментарии

сведение большого пальца и мизинца оценивает помимо функции мышц большого пальца и мышцу,
противопоставляющую мизинец (дви)<ение против сопротивления, сила 4 или 5J.

о Тест на
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Верхняя конечность

-

мышцы вокруг суставов пальцев кисти

Короткая ладонная мышца
Короткая ладонная мышца (m. palmaris brevis) защищает локтевой нерв и напрягает ладонный апоневроз. Список агонистов и антагонистов не приводит-

ся.

12а

Начало

Ладонный апоневроз, удерживатель сгибателей

Прикрепление

Кожа ладони на локтевой стороне кисти

Иннервация

Локтевой нерв, поверхностная ветвь, С7-Т1

особенности

Короткая ладонная мышца

-

единственная мышца, ин-

нервируемая поверхностнои ветвью локтевого нерва

Противопоставление в V пястно-фаланговом суставе

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или друrой ровной поверхности в попожении супина ци и.

исследователь надавливает на тенар и гипотенар
для уплощения ладони и оценивает движение на локтевой
Методика:

стороне кисти.

Инструкция: <<Сожмите ладонь против сопротивления>.

Начальное полохение: пациенr сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или другой ровной поверхности в положении супинации. Пальцы разведены.
Методика: исследователь оценивает движение ладони.
Инструкция: <Сожм ите ладонь>.

Начальное полохение: пациент сидит, предплечье и кисть лежат

на столе или лругой ровной поверхности в положении супинации. Пальцы разведены.
Методика: исследователь пальпирует короткую ладонную
мышцу.
Инструкция: <Постарайтесь сжать ладонь>.

Проблемы и комментарии
о

С точки зрения эволюции короткая ладонная мышца
считается руди ментарной.
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Стресс-тесты

Стресс-тесты

Разгибатели пальцев, указательного пальца и мизинца
Методика

Исследователь сгибает кисть в кулак, пястно-фаланговые и проксимальные
и дистальные межфаланговые суставы находятся в максимальном сгибании.
Исследователь максимально сгибает кисть в ладонную сторону и отводит ее
в лучевую сторону.
Результат

Если данное движение невозможно выполнить в полном объеме с согнутыми
пальцами и в конце ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно
говорить об укорочении соответствующих мышц.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышц.

Поверхностный и глубокий сгибатели пальцев
Методика

Локоть разогнут, кисть в положении тыльного разгибания. Исследователь
максимально разгибает пальцы ll-V в пястно-фаланговых, проксимальных и
дистальных межфаланговых суставах. Разгибание дистальных межфаланговых суставов растягивает только глубокий сгибатель пальцев.
Результат

Если данное движение невозможно выполнить в полном объеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении соответствующих мышц.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышц.

Длинная и короткая мышцы, отводящие большой палец

Методика

Исследователь максимально сгибает большой палец в запястно-пястном
и пястно-фаланговом суставах, а также приводит его в запястно-пястном

суста ве.
Результат

Если данное движение невозможно выполнить в полном объеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении соответствующих мышц.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышц.

Длинная и короткая мышцы, сгибающие большой палец

Методика

Исследователь максимально отводит большой палец в запястно-пястном
разгибает в запястно-пястноN4, пястно-фаланговом
вах, Кисть в положении ть!льного разгибания.
Результат

и межфаланговом

и

суста-

Если данное движение невозможно выполнить в полном объеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении соответствующих мышц.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышц.
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2.5
Иннервация

Нерв

мыlлц

верхней

конечности

Иннервируемая мышца

ДOбавочный нёрв и шейное сллетение

спинномозговые сегменты
Черепной нервДl пара

Трапециевидная мыщца, поперечная и восходящая части

Надлопаточный

нерв
]

Надостный нерв

Подопный нерв
МыLлечно-кожный нерв
.Щвуглавая п,4ышца плеча

Плечелучевая мышца
Плечевая мышца
Подмь,шечный нерв
Дельтовидная мышца
lrlалая круглая мышца
Латеральный и медиальный грудные нервь1
Большая грудная мышца
Малая грудная мышца

!орсальный нерв лопатки
Мь шца, поднимающая лопатку

Большая ромбовидная мь шца
Малая ромбовидная мышца
Подлопаточfiый

нерв
Подлопаточная мышца
Большая круглая мышца

Грудоспинной нерв
Широчайшая мышца спины
Большая круглая мышца
Длинный грудной нерв
Передняя зубчатая мышца
Подключичный

нерв
Подключичная мышца

1з1

2
Иннервация мышц верхней конечности
Нерв

иннервируема"

"",r*

Iучевой нерв
Трехглавая мышца плеча
Локтевая мышца
Плечевая мышца (латеральная и дистальная части)
Плечелучевая мышца
Локтевой разгибатель запястья
Длинный лучевой разгибатель запястья
Короткий лучевой разгибатель запястья
Суп инатор

Разгибатель пальцев
Разгибатель мизинца
Длинная мышца, отводящая большой палец
Короткий разгибатель большого пальца
Длинный разгибатель большого пальца
Разгибатель мизинца

Средияный нерв
Круглый пронатор
Квадратный пронатор
Лучевой сгибатель запястья
Щлинная ладонная мышца

Поверхностный сгибатель пальцев
Глубокий сгибатель пальцев
длинный сгибатель большого пальца
Короткий сгибатель большого пальца
Червеообразные

мышцы (l и

lI)

Мышца, противопоставляющая

большой палец

Короткая мышца, приводящая большой палец

Локrевой нерв
локтевой сгибатель запястья
Глубокий сгибатель пальцев
Короткая мышца, прйводящая большой палец
Короткий сгибатель большого пальца
Мь шца, отводящая мизинец

Сгибатель мизинца
L4ышца, противопоставляющая

Червеобразные

мь шцы (lll и lV)

Ладонные мехкостнь]е мышць
Тыльные мехкостные мь шць]
Короткая ладонная мышца

1з2

мизинец

спинномозговые сегменты

с5

сб

с7

с8

т1

3.

Нижняя конечность

Мьlшцьl вокруг тазобедренного сустава
Большая ягодичная мышца
Подвздошно-поясничная мы шца
Портняжная мышца
Средняя ягодичная мыцца
Малая ягодичная мышца
Напрягатель широкой фасции
Гребенчатая мышца
.Щлинная приводящая мышца
Короткая приводящая мышца
Тонкая мышца
Большая приводящая мышца
Грушевидная мышца
Верхняя близнецовая мышца
Внутреняя запирательная мышца
Нижняя близнецовая мышца
Наружная запирательная мышца
Квадратная мышца бедра

Большая ягодичная мышца
Главной функцией большой ягодичной мышцьl (m. gluteus maximus) считается выпрямление туловиLца из положения наклона вперед и его стабилизация при его
смещении вперед на тазобедренных суставах. например при поднятии тяжести на
выпрямленных руках. Эта мышца обычно не активна при спокойной ходьбе. Она
также наклоняет таз назад. уменьшая поясничный пордоз. При напряжении подвздошно-болошеберцового
траkта она стабилизирует выпрямленный коленный
сустав и может противостоять форсированному сгибанию бедра. Периодические
сокращения мышцы в положении сидя перераспределяют давление на нее и, таким образом, улучшают крообращение в мягких тканях ягодиц.*

Задняя поверхность крестца, грудоспинная фасция, крестцово-бугорная связка, задняя часть подвздошной кости,

Начало

задняя нижняя подвздошная ость

часть: подвздошно-большеберцовый
Поикоеплени.
- Краниальная
каудальная часть: ягодичная бугристость

Иннервация

тракт;

Нижний ягодичный нерв, L5-S2

Функции

[7l."""о.".r",

lFl

O"ru.o"".r",

Тазобедренный сустав
разгибание
m. semimembranosus, m. semitendinosus
m. biceps femoris (длинная головка)

m. iliopsoas, m. rectus femoris

m. gluteus medius (задняя часть)
m. gluteus minimus (задняя часть)
m. pectineus (из максимального сгибания)
mm. adductoris (в нейтральное полохение)

m. gluteu5 medius (передняя часть}

m. tensor fasciae latae
m. sartorius, m. gracilis

mm. adductoris (в нейтральное полохение)
m. pectineus

Наружная ротация
m. gluteus medius (задняя часть}
m. gluteUS miпimчs (задняя часть)

m. tensor fasciae latae

m. quadratus femoris, m. piriformis
mm. obturatorii, mm. gemelli, m. pectineus

m. glUteu5 miпimus (передняя часть)

m. gluteus medius (передняя часть)

m. sartorius
mm. adductoris

Отведение (краниальная часть)
m.gluteus mediUS,

m. glUteus minimus

m. tensor fasciae latae

m. piriformis (при согнутом бедре}
mm. obturatorii, mm. gemelli (лри согнутом

mm. adductoris, m. pectineuS, m. gracills
m, g UteUS maximus (каудальная часть)
m, quadratuS femoris (при разогнутом бедре)

бедре}
m. quadratus femoris (при согнутом бедре)

Приведение (каудальная часть)
mm. adductoris, m. pectineus, m. gracilis
m. quadratus femoris (при разогнутом бедре)

m. qluteuS mediUS, m. qlUteUS minimUS
m. g uteus maximus (краниальная часть)
m. tensor fasciae latae

При согнутом бедре: mm. obturatorii, mm.
gemelii, m. piriformis, m. quadratus femoris

Тазобедренный сустав и межпозвоночные суставы (поясничный отдел)
Наклон таза назад
m. rectus abdominis, m. biceps femoris
m. semimembranosus, m. semitendinosus

m. iliopsoaS, m. rectus femoris
m. longissimuS thoraciS
m. iljocostalis

Коленный сустав
Разгибание (через подвздошно-большеберцовый
m. quadriceps femoris

тракт)

m. ten5or faSciae latae (через подвздош

m. bicepS femoris, m. semitendinosuS
m. semimembranosus, m. gracilis

но-большеберцовый тракт)

m. SartoriUs, m. popliteUS
m. gaStrocnemiuS

1з4

Мышца может быть расслабле8а в полохении стоя, если бедро немного разогнуто и разгибанию его препятствуют связки
передний отдел капсулы тазобедренного сустава. Роль ее в стабилизации коленного сусlава спорна- - Лрлмеч. рус- ред.

и

Функциональные мышечные тесты
Начальное полохение: пациент опирается туловиц]ем на кушет-

ку лицом вниз, стоит на одной ноге, колено слегка согнуто,

при этом исследуел,4ая нога согнута в коленном
90,.

суставе на

Методика: исследователь одной рукой удерживает голень, а
другой надавливает на дистальную часть бедра в направлении сгибания.
Инструкция: пРазогните ногу в тазобедренном суставе против
сопротивления и удерживайте в таком положении. Колено

должно быть согнуто>.

Е

Е
Начальное полохение: пациент опирается туловищем на кушет-

ку лицом вниз, стоит на одной ноге, колено спегка согнуто,
при этом исследуемая нога согнута в коленном суставе на

90,.

Методика: исследователь одной рукой удерживает голень.
Инструкция: <<Разогните ногу в тазобедренном

нутом колене>.

суставе при сог-

Начальное полохение: пациент лежит на боку, обе ноги согнуты
в тазобедренных и коленных суставах на 90',
Методика: исследователь удерживает таз и берет на

ноги.

Инструкция: <Разогните ногу в тазобедренном

нутом

н

себя вес

суставе при сог-

колене>>.

Начальное полохение: пациент лежит на животе на кушетке.

Методика: исследователь пальпирует
мышцу.

большую ягодичную

Инструкция: <Сожмите ягодицы>.

клиническая значимость
о

В данную мышцу не следует вводить внутримышечные

инъекции!

Проблемы и комментарии

Проведение данного теста при согнутом колене расслабляет седалищно-голенные мышцы, также участвующие в разгибании бедра.
о Перед выполнением этого теста необходимо провео

рить растяжиlйость пря1,4ой мышцы бедра.
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Подвздошно-поясничная мышца
Подвздошно-поясничная

мышца (m. iliopsoas) сгибает бедро, однако только

в

случаях, когда необходимо развитие максимальной силы, наприл,4ер сгибание
бедра в положении на животе. Практически не активна при ходьбе. Ее главной
задачей считается поддержание баланса туловица на головках бедренных костей, то есть при фиксации тазобедренных суставов, Эта мышца выраженно
напрягается при выпрямлении из положения наклона назад. Подвздошно-поясничная мь]шца начинается от поясничного отдела позвоночника и усиливает
поясничнь]й лордоз, особенно в начальньlх фазах сокращения при выпрямленноl\.4 бедре, Также наклоняет таз вперед,

Начало

Подвздошная мышца: подвздошная ямка, передняя нижняя
подвздошная ость, подвздошно-поясничная связка, передняя крестцово-подвздошная связка
Большая поясничная мышца: боковые поверхности позвонков T12-L5, реберные отростки позвонков Ll-L5

Прикрепление

Бедренная кость непосредственно под большим вертелом

Иннервация

Подвздошная мышца: бедренный нерв, L2-LЗ
Большая поясничная мышца: вентральные ветви, L2-L4

Функции

Б_l

l7_l."".o.".r",

О"r".о"".r",

Тазобедренный сустав
разгибание
m. rectus femoris
m. tenSor fasciae latae

m. gluteuS maximus

m, gluteus medius (передняя часть)

m. 5emitendinosuS

sartorius
m. gracilis
m. pectineus

m. biceps femoriS

m. semimembranosus

m.

m. gluteus medius (задняя часть)

mm. adductoris (в нейтральное полохение)

m.9luteuS minimus (задняя часть)
m. pectineus (из максимального сгибания)
mm. adductoris (в нейтральное положение)

Тазобедренный сустав и ме)<позвоночные суставы (поясничный отдел)
Усиление поясничного лордоза и наклон таза вперед*

Ё

m. longissimus thoracis
m. iliocostalis lumborum
m. rectus femoris

m. 9Iuteus maximus (задняя часть)
m. biceps femoris (длинная головка)

m. quadratus Iumborum (только поясничный

m. semitendinosus

лордоз)

m. rectus abdominis

m.
m.

m. semimembranosus

sartorius
tensor fasciae latae

Поясничнь й лордоз усиливается в результате наклона таза вперед. Этому способствуют, кроме пояснично-подвздошной
мышцы, все сгибатели бедра, так как они создают сгибательную установку и одновременно антеверсию таза (наклон
sперед). Лордоз может увеличиваться при контрактуре пояснично-подвздошной мышцы в результате действия тех же
биомеханических

1зб

факlоров.-

Прлмеч. рус. ред.

Сгибание бедра

Функциональные мышечные тесты

П
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Начальное полохение: пациент стоит, держась рукой за кушетку.
Методика: исследователь оценивает движение ноги и поддер-

re
-

живет пациента, чтобы нога поднималась вертикально вверх.
Инструкция: <Стоя прямо, поднимите колено по направлению
*

*.ur.

-

Начальное полохение: пациент лежит на боку, верхняя нога разогнута в тазобедренном суставе.
Методика: исследователь оценивает движение ноги, лежащей

на кушетке.

Инструкция: <<Потяните колено по направлению

к носу>.

ci |,| lr
j;

]Т

Начальное полохение: пациент стоит, держась рукой за кушетку.
Методика: исследователь оценивает движение ноги.
Инструкция: <Постарайтесь
к носу>.

*п"""".ская значимость

Контрактура подвздошно-поясничной мышцы приводит к
постоянному усилению поясничного лордоза, что может
привести к повреждению межпозвоночнь]х дисков.
е Боль при резком разгибании согнутой в тазобедренном
суставе правой ноги может быть симптомом аппендицита
о

(псоас-си

м

потянуть колено по направлению

Проблемы и комментарии

Если пациент чувствует себя неуверенно стоя, некоторые движения можно протестировать сидя.
о При фиксации обеих ног подвздошно-поясничная
мышца участвует в поднятии тела из положения на
о

сп

и

не.

птом).

Для исключения действия синергистов (сгибателей бедра) колено следует сгибать до 90"
Тест лучше выполнять сидя, так как функция этой мышцы
сгибание бедра более 90"
(подтянуть к хивоту). Спина должна быть выпрямлена.- Прлмеч, рус, ред,

-
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Портняжная мышца
Портняжная мышца (m. SartoriuS) сгибает ногу в тазобедренном и коленном
суставах и вызывает наружную ротацию бедра. Эти движения происходят одновременно при скрещивании ног (поза портного); другим примером является
движение ног при плавании брассом.
Начало

Передняя верхняя подвздошная ость

Прикрепление

Проксимальная часть медиальной поверхности большеберцовой кости через сухожилия <гусиной лапки)

Иннервация

Бедренный нерв, L2-LЗ

особенности

На всем протяжении портняжную мышцуудерживает
кая фасция бедра

широ-

Функции

[Гl

ГiТl."""о.".r",

О"rr.о"".r",

Тазобедренный сустав
Сгибание
m. iliopsoas
m. rectus femoris
m. tensor

m. gluteus maximuS
m. semimembranosus

fasciae latae

m. semitendinosus

m. gluteus medius (передняя часть)
m. gracilis
m. pectineuS

m. bicepS femoris

mm. adductoris (в нейтральное полохение)

m. pectineu5 (из максимального

m. gluteus medius (задняя часть)
m. gluteus minimus (задняя часть)

сгибания)

mm. adductoriS (из максимального сгибания)

Наружная ротация
m. glUteus maximUS

m. tensor fasciae latae

m. gluteus medius (задняя часть)

m. gluteus medius (передняя часть}

m. glUteus minimus (задняя часть)

m. gluteus minimus (передняя часть)

m. quadratus femoris

mm. adductoris (из максимальной нарухной

m. piriformis

ротации}

mm. obturatorii, mm. gemelli
m. pectineUS
mm. adductoris (из максимальной

внутренней

ротации}

Коленный сустав

Сгибание
m. biceps femoris

m. quadriceps femoris

m. Semitendin05Us

m. gluteus maximus (через подвздошнобольшеберцовый тракт)
m. tensor fasciae latae (через подвздошнобольшеберцовый тракт)

m. semimembranosus
m.

gracilis

m. gastrocnemiuS (не при стопе в подошвен-

ном сгибании)

Внутренняя ротация
m. semimembranosus
m. semitendinosus

m. biceps femoris
m. gluteus maximus (через подвздошно-

m. popliteus
m. graciliS

большеберцовый тракт)

m. vastus medialis

большеберцовый тракт)

m. tensor faSciae latae (через
m. vastus lateralis

1з8

подвздошно-

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент сидит на кушетке.
Методика: исследователь одной рукой надавливает на дистальную часть бедра в направлении сгибания, а другой
с
l\,4едиальной стороны

-

нижней части голени кнаружи и в на-

правлении разгибания колена.

Инструкция: <Поднимите колено вверх и кнаружи против сопротивленля и удерливайте в таком поло/кении-,'

Начальное полохение: пациент сидит на кушетке.
Методика: исследователь оценивает движение ноги
Инструкция: пПоднимите колено вверх и кнаружи>.

Начальное полохение: пациент лежит на спине, нога слегка согнута в тазобедренном и коленном суставах,
Методика: исследователь принимает на себя вес ноги.
Инструкция: <Потяните колено к плечу на той же стороне>.

жg

Начальное положение: пациент лежит l-,]a спине, нога слегка согнута в тазобедренном и коленном суставах.
Методика: исследователь принимает на
пирует портняжную мышцу>
Инструкция: <Постарайтесь

сторо

себя вес ноги и паль-

потянуть колено к плечу на той же

не>>.

Проблемы и комментарии
о

Портняжную мышцу тестируют вместе с другими сги-

бателями бедра.

При тестировании этой мышцы вахно сохранять также сгибание голени, при котором визуально олределется сокращение этой мышцы, так как при большем угле сгибания начинают
работать другие мышцы, - Прlцеч. рус. ред.
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Средняя ягодичная мышца
Средняя ягодичная мышца (m. gluteus medius) отводит ногу в тазобедренном

суставе. При ходьбе средняя ягодичная мышца на опорной ноге сокращается,
что останавливает наклон таза в сторону переносимой ноги и даке несколько
наклоняет его в сторону опорной ноги и таким образом облегчает отрыв стопы
от земли. В то же время данная мышца вь]зьвает внутреннюю ротацию, что
при сокращении

I\,4ышцьl

на опорной ноге приводит к очень незначительному

сгибанию переносимой ноги.
Крыло подвздошной кости между передней и задней ягодичными линиями

начало

Прикрепление Большойвертел
Иннервация

Верхний ягодичный нерв, L4-S1

Функции

|Гl."""о.".r",

Б_-l

O"ru.o"".r",

Тазобедренный сустав
Отведение
m. gluteus minimus
m. tenSor

fasciae latae

mm. adductoris
m. pectineu5

m. piriformis (при согнутом бедре)
m. quadratus femoris (при согнутом бедре)

m. gracilis

m. gluteus maximuS (краниальная часть)

m. quadratuS femoris (при разогнутом бедре}

m. gluteu5 maximus (каудальная часть)

Внутренняя ротация
m. tensor

fasciae latae

m. qluteus maximuS

m. gluteus minimus (передняя часть)
mm. adductoris (из максимальной наружной

m. gluteus minimus (задняя часть}

рота ции)

m. pectineuS, m. sartorius

m. quadratuS femoriS, m. piriformiS

mm. adductoriS (из максимальной внутренней
ротации)
mm. obturatorii, mm. gemelli

Наружная ротация
m. glUteuS maximuS
m. gluteus minimus (задняя часть}
m. quadratuS femoris, m, piriformiS
m. pectineuS, m. sartorius
mm. adductoris (из максимальной внутренней

m. tensor

fasciae latae

m. gluteus medius (передняя часть)
m. gluteus minimus (передняя часть)
mm. adductoris (из максимальной наружной
рота ции)

рота ции)
mm. obturatorii, mm. gemelli

Сгибание (только передняя часть)
m. iliopsoaS, m. rectuS femoris
m. tensor faSciae Iatae

m. gluteuS maximuS, m. semimembranosus,

m. SartoriuS, m. graciliS
m. pectineuS

m. gluteus medius (задняя часть)
m. gluteus minimus (задняя часть)
mm. adductoris (из максимального сгибания)
m. pectineUS (из максимального сгибания)

mm. adductoris (из максимального разгибания)

m. Semitendinosus, m. biceps femoris

Разгибание (только задняя часть)
m. gluteus maximus

m. iliopsoaS, m. rectus femoris

m, semimembranosus

m. tensor

m. semitendinosus

m. gluteuS medius (передняя часть)

m. biceps femoris
m. glUteuS minimus (задняя часть)
mm. adductoris (из максимального сгибания)
m. pectineuS (из максимального сгибания)

m. SartoriuS, m, graciliS, m. pectineuS

fasciae latae

mm. addUctoris (из максимального разгин ия)

ба

Тазобедренный сустав и межпозвоночные суставы {поясничный отдел)
Предотвращение опущения таза со стороны переносимой ноги
m. gluteus miпimUS, m. tenSor faSciae latae

,l40

mm. adductoriS, m. pectineUS
m. gracilis, m. quadratus femoris

Функциональные мышечные тесты
Начальное положение: пациент лежит на боку, ноги, разогнуть е
в тазобедренных суставах, лежат друг на друге; верхняя нога
согнута в колене на 90'.

исследователь одной рукой фиксирует таз, а другой
надавливает на дистальную часть бедра верхней ноги в направлении приведения.
Инструкция: uHe опуская голень, отведите верхнюю ногу от
нижней против сопротивления и удерживайте в таком полоМетодика:

жении>

Начальное положение: пациент лежит на боку, ноги, разогнутые
в тазобедренных суставах, лежат друг на друге; верхняя нога
согнута в колене на 90".
Методика: исследователь одной рукой фиксирует таз.
Инструкция: <Не опуская голень, отведите верхнюю ногу от
нижней>,

Начальное положение: пациент лежит на спине, нога, согнутая в
копене на 9о. свеливается Lерез <раи куlljе-ли,
Методика:

исследователь удержи вает дистальную часть бедра

и принимает на себя вес ноги.
Инструкция: <Отведите ногу>.

Начальное положение: пациент лежит на боку, ноги, разогнутые
в тазобедренных суставах, лежат друг на друге; верхняя нога
согнута в колене на 90".

Методика: исследователь пальпирует
мышцу.

среднюю ягодичную

Инструкция: <Постарайтесь отвести ногу>.

клиническая значимость

r

В

данную мышцу можно вводить внутримышечные инъек-

ции.

ходьбе слабость малых ягодичных мышц приводит к
опущению таза на стороне переносиI\,1ой ноги. В результате этого для сгибаNия переносимой ноги необходимо
больше усилий в тазобедренном суставе (симптом Трен-

о При

Проблемы и комментарии
о

Среднюю ягодичную мышцу невозможно тестировать

отдель,]о от малой ягодичной мышцы.
о В отличие от тестов на напрягатель широкой фасции,

абдукторы бедра тестируют при согнутом коленном
суставе. Это уменьшает тягу напрягателя широкой

фасции, и эта мышца оказывает миниг\,1альное влияние
на приведение бедра.

деленбурга).

о

Перед выполнением этого теста необходимо прове-

рить растяжимость прямой мышцы бедра.
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Малая ягодичная мышца
Малая ягодичная мышца (m. gluteus minimus) отводит ногу в тазобедренном
суставе. При ходьбе малая ягодичная мышца на опорной ноге сокращается,
что останавливает наклон таза в сторону переносимой ноги, нескопько наклоняет его в сторону опорной ноги и выводит кпереди переносимую ногу за счет
рота ци и.

Крыло подвздошнои

,.
начало

дичныlvи линиями

кости ме2кду передFеи

и заднеЙ яго-

Прикрепление Большойвертел
Иннервация

Верхний ягодичный нерв, L4-S1

Функции

l7l."*.o.".r",

Б]-l

О"r".о"".r",

Тазобедренный сустав
Отведение
m. gluteus mediUS
m. tensor

mm. adductoris

fasciae latae

m. pectineuS

m. рirifоrmis (при согнутом бедре)
m. obturatorii, mm. gemelli (при согнутом

m. gracilis

бедре)
m. quadratus femoris (при согнутом бедре)
m. gluteuS maximUS (краниальная часть)

m. quadratus femoris (при разогнутом бедре)

m. qluteus maximus (каудальная часть)

Внутренняя ротация
m. tеп5оr

fasciae latae

m. gluteus maximuS

m. gluteus medius (передняя часть)
mm. adductoris (из максимальной наружной

m. gluteus minimus (задняя часть)

ротации)

m. quadratuS femoriS

m. gluteus medius (задняя часть)

m. piriformis
m. pectineuS
m. sartorius

mm. adductoris (из максимальной внутренней
ротации)
mm. obturatorii, mm. gemelli

Наружная ротация
fasciae latae

m. gluteuS maximuS
m. gluteus medius (задняя часть)
m. quadratus femoris

m. tenSor

m. piriformi5
m. pectineuS

mm. adductoriS (из максимальной наружной

m.

m. gluteus medius (передняя часть)
m. gluteu5 minimus (передняя часть)

ротации)

sartorius

mm. addUctoriS (из максимальной внутренней

ротации)
mm. obturatorii, mm. gemelli

Разгибание (только задняя часть)
m. glUteus maximuS
m. semimembranosus

m, iliopsoaS
m. rectus femoris

m, semitendinosus
m. biceps femoris

m. tensor

m. gluteus medius (задняя часть)

mm. adductoris (из максимального сгибания}
m. pectineus (из максимального сгибания}

fasciae latae

m. gluteu5 medius (передняя часть)
m. sartorius
m. graciIiS

m. pectineus
mm. adductoris (из максимального разги
ба н ия)

Тазобедренный суствв и межпозвоночные суставы (поясничный отдел)
Предотвращение
m. glUteU5 mediUS
m. tепsоr
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fasciae latae

опуlцения таза со стороны переносимой
mm. addUctOriS
m, pectineUS
m. graciliS
m, qUadratuS femoris

ноги

Функциональные мышечные тесты
Начальное полохение: пациент лежит на боку, ноги, разогнутые
в тазобедренных суставах, лежат друг на друге; верхняя нога
согнута в колене на 90'.
Методика: исследователь одной рукой фиксирует таз. а другой
надавливает на дистальную часть бедра верхней ноги в на-

правлении приведения.

опуская голень, отведите верхнюю ногу от
против сопротивления и удерживайте в TaKol\4 поло-

Инструкция: <Не
ни><ней

жении>,

Начальное положение: пациент лежит на боку, ноги, разогнутые
в тазобедренных суставах, лежат друг на друге; верхняя нога
согнута в колене на 90'.
Методика: исследователь одной рукой фиксирует таз.
Инструкция: uHe опуская голень, отведите верхнюю
н ижней>,

ногу от

Начальное полохение: пациент лежит на спине, нога, согнутая в
колене на 90', свешивается через край кушетки.
Методика:

исследователь удерживает дистальную часть бедра

и принимает на себя вес ноги.
Инструкция: uОтведите ногуrr.

Начальное положение: пациент лежит на боку, ноги, разогнутые
в тазобедренных суставах, лежат друг на друге; верхняя нога
согнута в колене на 90'.
Методика: исследовател5

одной рукой фиксирует таз.

Инструкция: <Постарайтесь отвести ногу, не опуская голень>.

клиническая значимость

ходьбе слабость малых ягодичных мышц приводит к
опущению таза на стороне переносимой ноги. В результате этого для сгибания переносиtйой ноги необходимо
больше усилий в тазобедренноN.4 суставе (симптом Трен-

о При

Проблемы и комментарии

ягодичную lvышцу невозможно тестировать отдельно от средней ягодичной мышцы,
о В отличие от тестов на напрягатель широкой фасции,
абдукторы бедра тестируют при согнутом коленном
о N4алую

суставе. Это уменьшает тягу напрягателя широкой

деленбурга).

фасции, и эта мь шца оказывает N4инимальное влияние
на приведение бедра,

о

Перед выполнением этого теста необходимо проверить растяжимость прямой мышцы бедра.
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Нижняя конечность

-

мыщцы

Напрягатель широкой фасции
Напрягатель широкой фасции (m. tenSor faSciae latae) сгибает и отводит ногу
в тазобедренноt,l суставе, однако эти движения также выполняются большим
количеством более сильных синергистов. Тем не менее, эта мышца относится к

сильным внутренниN4 ротаторам бедра и даже может противостоять действию
большой ягодичной мышць] на подвздошно-большеберцовый тракт. По силе

разгибания коленного сустава (через подвздошно-большеберцовый тракт)

п,4ожет заменить (по меньшей N,4epe, частично) четырехглавую tйьlшцу при ее парезе. Напряжение подвздошно-большеберцового тракта
уменьшает напряхение сгибателей бедра опорной ноги. В этом случае данная
мышца сокращается совместно с большой приводящей мышцей.

эта мышца вполне

Начало

Гребень подвздошной кости около передней верхней ости

Прикрепление Подвздошно-большеберцовый
Иннервация

тракт в средней трети бедра

Верхний ягодичный нерв, L4-L5

Функции

Б_l

[7_l."""о.r.r",

O"ru.o"".r",

Тазобедренный сустав
Сгибание
m. iliopsoas
m. rectus femoris

m. g uteus rnaХimuS

m. gluteus medius (передняя часть)

m. semitendinosus

m. sеmimеmьrапоsus

m_

sartorius

m. biceps femoris

m.

gracilis

m. giuteus medius (задняя часть)

mm. adductoris (из максимального разгиба
н

ия}

m. pectineus

m. gIuteus minimus (задняя часть)
m. pectineUS (из максимального

сгибания)

mm. adductoris (из максимального сгибания)

Предотвращение опущения таза со стороны переносимой ноги
m
m
m
m
m

gluteus mediuS (опорная нога)
gluteus minimus (опорная нога)
quadratus lumЬоrum (переносимая
iliocostalis lumborum (переносимая
longiSSimuS lumЬоrum (переносимая нога)

нога)
нога)

mm. adductoris (опорная нога)
m. pectineuS (опорная нога)
m. gracilis (опорная нога}
m. quadratus femoris (опорная нога)

Внутренняя ротация
m. gluteus minimus (передняя часть)
m. gluteus medius (передняя часть)
mm. adductoris (из максимальной наружной

m. glUteus maximus

ротации)

m. quadratus femoris
m. piriformi5
m. pectineus

m. gluteuS minimus (задняя часть)
m. gluteus medius (задняя часть)

m. sartorius
mm. adductoris (из максимальной

внутрен-

ней ротации)
mm. obturatorii, mm. gemelli

Отведение
m. glUteUS mediuS
m. gluteuS minimus
m. piriformi5 (при согнутом бедре)
m. gluteus maximus (краниальная часть)

mm. adductoris
m. pectineUS

mm. obturatorii, mm. gemelli (при согнутом

m. quadratus femoris (при разогнутом бедре)

бедре)
m. quadratus femoris (при согнутом бедре)

m. 9racilis

m. glUteus maximus (каудальная часть)

Коленный сустав
Разгибание (через подвздоtлно-большеберцовый

m. biceps fеmоris

шеберцовый тракт)

m. semimembranosus

m. semitendinosus
m.
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тракт)

m, qUadratus femorjs
m, gluteuS maХimuS (через подвздошно-боль-

gracillis

m. sartorius
m. gastrocnemius

m. popliteUS

Функциональньlе

мышечные тесты

Начальное положение: пациент лежит на боку, ноги, разогнутые
в тазобедренных суставах, лежат друг на друге.
Методика: исследователь одной рукой фиксирует таз, а другой
надавливает на дистальную часть бедра верхней ноги в на-

правлении приведения.

Инструкция:

<<Не

опуская голень, отведите верхнюю

ногу от

нижней против сопротивления и удерr<ивайте в таком поло-

жении>.

Начальное полохение: пациент лежит на боку, ноги, разогнутые
в тазобедренных суставах, лежат друг на друге.
Методика: исследователь одной рукой фиксирует таз.
Инструкция: <Не опуская
нижней>.

голень, отведите верхнюю

ногу от

.,,-зj

]::1_

Начальное полохение: пациент лежит на спине.

Методика: исследователь, удерживая голень, принимает на
себя вес ноги,
Инструкция: <Отведите ногу>.

Начальное положение: пациент лежит на боку, ноги, разогнутые
в тазобедренных суставах, лежат друг на друге.
Методика:

исследователь одной рукой пальпирует напряга-

тель широкой фасции.

Инструкция: <Постарайтесь отвести ногу, не опуская голень>.

Проблемы и комментарии
о

Отведение бедра осуществляется не только напрягателем широкой фасции, но и средней и малой ягодичными мышцами.
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Гребенчатая мышца
Гребенчатая мышца (m. pectineus) приводит бедро при любом его положении
тазобедренном суставе. При разгибании эта мышца вызывает сгибание бедра, однако при сильном сгибании она превращается в разгибатель бедра, к
примеру, при подъеме из глубокого кресла. Гребенчатая мышца также может
в

вызьlвать наружную ротацию бедра, к примеру при перекрещивании

ложении сидя.

ног в по-

Функции

Е-j

lFl

С"""р.".r",

O"ru.o"".r",

Тазобедренный сустав
Приведение
mm. adductoris
m. gracilis
m. glUteuS maximus (каудальная часть)
m. quadratus femoris (при разогнутом бедре}

m. gluteuS medius
m. gluteus minimu5
m. piriformis (при согнутом бедре)
m. tensor fasciae latae
m. gluteus maximus (краниальная часть)
m. qUadratuS femoris (при согнутом бедре)

mm. obturatorii, mm. gemelli (при согнуIом
бедре)

Наружная ротация

ý

m. gluteus maximus

m. tensor fasciae latae

m. glUteuS minimus (задняя часть)

m. gluteus minimus (передняя часть)

m. gluteus medius (задняя часть)

m. gluteus medius (передняя часть)

m. quadratus femoris

mm. adductoris (из максимальной наружной

m. piriformiS
mm. obturatorii, mm. gemelli
m. sartorius
mm. adductoris (из максимальной

рота ции)

внутренней

рота ции)

Сгибание
m. iliopsoas
m. rectus femoris

m. gluteus maximus
m. semimembranosus

m. tепsоr fasciae latae

m. semitendinosus

m. gluteuS medius (передняя часть)
m. sartorius

m, biceps femoris

m.

gracilis

m. gluteus medius (задняя часть)

mm. adductoris (из максимального сгибания)

mm. adductoris (в нейтральное положение)

Разгибание (из максимального сгибания)
m. gluteus maximus
m. Semimembran05uS
m. semitendinosus
m. biceps femoris

m. gluteu5 medius (задняя часть)
m. gluteus minimus (задняя часть)

mm. adductoris (из максимального сгибания)
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m. iliopsoas
m. rectuS femoris
m. tensor

fasciae latae

m. glUteus medius (передняя часть)
m. sartorius

m. gracilis
mm. adductoris (из максимального разги
бания)

Функциональные мышечные тесты
Начальное полохение: пациент лежит на боку, исследуемая
нога внизу и лежит на кушетке, верхняя нога отведена в тазо-

бедренном суставе.

Методика: исследователь одной руkой удерживает верхнюю
ногу, а другой надавливает вниз на дистальную часть бедра

нижней ноги

Инструкция: <Поднимите нижнюю ногу от кушетки против сопротивлеdия l\переди от верхней ноги и удерживаите в таком
положении>,

Начальное полохение: пациент лежит на боку, исследуемая
нога внизу и лежит на кушетке, верхняя нога отведена в тазо-

бедренном суставе.
Методика: исследователь одной рукой удерхивает верхнюю
ногу.

<Поднимите
Инструкция:
верхней
ноги>.

нижнюю

ногу

от кушетки

кпереди

от

Начальное положение: пачиент лежит на спине, чуть приподняв-

шись на локтях. Обе ноги отведены в тазобедренных суста-

вах

Методика: исследователь, удерживая голень, принимает на
себя вес ноги,
Инструкция: <Сведите ноги вместе>).

Начальное полохение: пациент лежит на спине, чуть приподняв-

шись на локтях. Обе ноги отведены в тазобедренных суставах.

Методика: исследователь пальпирует rребенчатую мышцу.
Инструкция: <Постарайтесь свести ноги вместе>>.

Проблемы и комментарии
о

В данном тесте прежде всего исследуются приводя-

щие мышцы, сгибающие бедро.
о

Гребенчатую мышцу необходимо тестировать не изо-

лированно,

а совместно

с другиlйи приводящими

мыш-

цами.
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мышца

Длинная приводяlлая

.Щлинная приводящая мышца (m, adductor longus) выполняет ту же функцию,
что и большая приводящая мышца,
возвращает ногу в нейтральное положе-

-

ние из сгибания или максимального разгибания, а такле из крайних положений ротации в обоих направлениях,

Начало

Верхняя ветвь лобковой кости

Прикрепление

Гребенчатая линия
Шероховатая линия (бедренный гребень)

Иннервация

Запирательный нерв, передняя ветвь, L2-L4

Функции

lFl

[Z-l."""о.".r",

О"r".о"".r",

Тазобедренный сустав
Приведение
m. adductor brevis
m. adductor magnub

m. gluteu5 mediuS

m. pectineUS
m. gracilis

m. piriformis (при согнутом бедре}

m. gluteus minimuS

часть)

m. gluteus maximus (каудальная
m. rectus
m. quadratus femoris (при разогнутом

femoris

бедре)

m. tensor fasciae latae
m. gluteus maximus (краниальная часть)

mm. obturatorii, mm. gemelli (при согнутом
бедре)
m. quadratus femoris (при согнутом бедре)

Наружная ротация (из максимальной внутренней ротации)

maximus

m. gluteus
m. gluteUS minimus (задняя часть)
m. gluteus medius (задняя часть)

m. tensor fasciae latae

m, qUadratus femoris
m. piriformis

mm. adductoris (из максимальной наружнои

m. glUteus medius (передняя часть)
рота ци и)

m, pectineuS
m.

m. glUteUS minimus (передняя часть)

sartorius

m. adductor brevis
m. adductor magnuS

mm. obturatorii, mm. gemelli

Внутренняя ротация (из максимальной наружной ротации)
rп, tensor

fasciae

latae

rп, glUteUS minlmUS (передняя часть)
rп, gluteUS medius (передняя часть)

m, adductor brevis
m, adductor magnuS

m. g]UteUS mахimus
m. gluteus minimus (задняя часть)

m. gluteus medius (задняя часть)
m. qUadratuS femoris, m. piriformiS
m. pectineus, m. sartorius
mm. adductoris (из максимальной наружной
рота ции)
mm. obturatorii, mm. gemelli

Разгибание (из максимального сгибания)
m. glUteus maximus, m.

semimembranosus

femoris
часть)
m. glUteUS minimus (задняя часть)
m. adductor brevis
m. adductor magnus
m. semitendinosus, m. biceps
m. gluteus medius (задняя

m, iliopsoas, m. rectus femoris
m. tепSоr fasciae latae
m. gluteus medius (передняя часть)

m.Sartoriu5, m. graciliS, m. pectineUS
mm. adductoris (из максимального разгибания)

m. pectineUs

Сгибание (из максимального разгибания)
m. iliopsoaS, m. rectus femoris
m. tensor

fasciae latae

m. gluteus medius (передняя часть)
m, sartorius. m. graciIis, m. pectineUS
m. adductor brevis

ла

m. gluteus maximus, m. semimembranosus
m. SemitendinoSUs, m. biceps femoris
m. gluteus medius (задняя часть)

m. gluteuS minimus (задняя часть)
mm. adductoris (из максимального сгибания)
m. pectineus (из максимального сгибания)

Функциональные мышечные тесты
Начальное полоr(ение: пациент лежит на боку, исследуемая
нога внизу и лежит на кушетке, верхняя нога отведена в тазо-

бедренном суставе.

Методика: исследователь одной рукой удерхивает верхнюю
ногу, а другой надавливает вниз на дистальную часть бедра

нижней ноги.

Инструкция: <Поднимите нижнюю ногу от кушетки против со-ООТИВЛениЯ \ -ереди от верхней Fогу1 и удерживайте в таком
положении>,

Начальное полохение: пациент лежит на боку, исследуемая
нога внизу и лежит на кушетке, верхняя нога отведена в тазо-

бедренном суставе.
методика: исследователь одной рукой удерхивает верхнюю
ногу.

Инструкция: .<Поднимите нижнюю ногу от кушетки кпереди от

верхней ноги>.

Начальное положение: пациент лежит на спине, чуть приподняв-

шись на локтях. Обе ноги отведены в тазобедренных суставах.

Методика: исследователь, удерживая голень, принимает на
себя вес ноги.
Инструкция: <Сведите ноги вместе>.

Начальное положение: пациент лежит на спине, чуть приподняв-

шись на локтях, Обе ноги отведены в тазобедренных суставах,

Методика:

мышцу.

исследователь пальпирует длинную приводящую

Инструкция: <Постарайтесь

клиническая значимость
о

Повреждение приводящих мышц часто наблюдается при
спортивных травмах. Классическим приtйером считается
растяжение (разрыв приводящих мышц) при игре в футбол,

свести ноги вместе>.

Проблемы и комментарии
о

В данном тесте прежде всего исследуются приводящие N4ышцы, сгибающие бедро.

о!линную приводящую мышцу необходимо тестировать не изолированно, а совместно с другими приводящими мышцаN.4и.
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Короткая приводяlлая

мышца

Короткая приводящая мышца (m. adductor brevis) приводит ногу в тазобедренном суставе, Она возвращает ногу в нейтральное положение из сгибания или
максиlйального разгибания, а также из крайних положений ротации в обоих
на п равлен иях.

начало

Нижняя ветвь лобковой кости

Краниальная часть шероховатой линии (бедренный
Поикоеплени.
- бень), латеральнее от ее м9диальной губы

Иннервация

гре-

Запирательный нерв, передняя ветвь, L2-L4

Функции

Б]l

[7--l."""о."..",

A"ru.o*".r",

Тазобедренный сустав
Приведение
m. adductor longus

m. gluteus mediuS

m. adductor magnus

m. gluteus minimuS

m. pectineus
m. graciliS

m. piriformiS (при согнутом бедре}

часть)

m. gluteus maximus (каудальная
m. rectus
m. quadratus femoris (при разогнутом

femoris

бедре)

m. ten50r faSciae latae
m. gluteus maximus (краниальная часть)

mm. obturatorii, mm. gemelli (при согнутом
бедре)
m. quadratus femoris (при согнутом бедре}

Наружная ротация (из максимальной внутренней ротации)
m. gluteus

maximus

m. tenSor fasciae latae

m. gluteus minimus (задняя часть)

m. gluteus minimus (передняя часть)

m. gluteus medius (задняя часть)

m. gluteus medius (передняя часть)

m. quadratus femoris
m. piriformiS

mm. adductoris (из максимальной наружной

m. pectineUs

ротации)

m. sartorius
m. adductor longus
m. adductor maqnuS

mm. obturatorii, mm. gemelli

Внутренняя ротация (из максимальной наружной ротации)
m. tensor

fasciae latae

m. gluteus maximus

m. gluteuS minimus (передняя часть)

m. gluteus minimus (задняя часть)

m. gluteus medius (передняя часть)
m. adductor longus
m. adductor magnus

m. gluteus medius (задняя часть)
m. quadratuS femoris, m. piriformiS

m. pectineuS, m. sartorius
mm. addUctoriS (из максимальной внутрен-

ней ротации)
mm. obturatorii, mm. gemelli

Разгибание (из максимального сгибания)
m. gluteus maximuS, m. semimembranosus m. iliopsoas, m. rectus femoris
m. tensor fasciae latae
m, semitendinosuS, m. biceps

femoris
часть)
m, gluteus minimus (задняя часть)
m. adductor longus
m. adductor magnus
m. gluteus medius (задняя

m. gluteus medius (передняя часть}
m. sartorius, m. gracilis, m,

pectineus

mm. adductoris (из максимального разги-

бания)

m. pectineus

Сгибание (из максимального разгибания)
m. iliopSoaS, m. rectuS femoriS
m. tensor

fasciae latae

m. gluteus medius {передняя часть)
m, SartoriUs. m, graciliS. m, pectineuS
m. adductor longus

15о

m. gluteus maХimUS, m. semimembranosus
m, SerгitendinosUS. m. bicepS femoriS
m. gluteus medius (задняя часть)
m. gluteus minimus (задняя часть)
mm, adductoris (из максимального сгибания)
m. pectineuS (из максимального сгибания)

Функциональные мышечные тесты
Начальное полохение: пациент лежит на боку, исследуемая
нога внизу и лежит на кушетке, верхняя нога отведена в тазо-

бедренном суставе.
Методика: исследователь одной рукой удерживает верхнюю
ногу, а другой надавливает вниз на дистальную часть бедра
нижней ноги.

Инструкция: <Подвимите нижнюю ногу от кушетки против соfоотивпения

(гереди

положении>.

от

верхней

ноги

и удерживайте

в таком

Начальное положение: пациент лежит на боку, исследуемая
нога внизу и лежит на кушетке, верхняя нога отведена в тазо-

бедренном суставе,
Методика: исследователь одной рукой удерживает верхнюю
ногу,

Инструкция: <Поднимите нижнюю ногу от кушетки кпереди от

верхней ноги>,

Начальное полохение: пациент лежит на спине, чуть приподняв-

шись на локтях. Обе ноги отведены в тазобедренных суставах.

Методика: исследователь, удерживая голень, принимает на
себя вес ноги.
Инструкция: <Сведите ноги вместе>.

Начальное полохение: пациент лежит на спине, чуть приподняв-

шись на локтях. Обе ноги отведены в тазобедренных суставах_

Методика: исследователь

ногу.

Инструкция: <Постарайтесь

клиническая значимость
о

травlйах.

Классическим

свести ноги вместе>.

Проблемы и комментарии

Повреждение приводящих мышц часто наблюдается при

спортивных

одной рукой удерживает верхнюю

примером

о

Короткую приводящую мышцу нельзя пропальпиро-

о

В данном тесте прехде всего исследуются приводя-

считается

растяжение (разрыв приводящих мышц) при игре в фут-

бол*.

вать.

щие мышцы, сгибающие бедро.
о

Короткую приводящую мышцу необходимо тестиро-

вать не изолированно,

дящими мышцами.

а совместно

с другиlйи

приво-

в результате хронической микротравмы приsодящих мышц при занятиях некоторыми
видами спорIа {футбол, бег с барьерами и т. д.) мохет развиваться микротравма лонного
сочленения (симфиза) и MecIa прикрепления прямых мышц хивота {m. rectus abdominis),

такоесочетаниеназываютсиндромомДR5(Аddчсtоr,Rесtчs,Sуmрhуsis),-Лрлмеч-рус

ред.
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Тонкая мышца
Тонкая мышца (m. gracilis) сгибает ногу в тазобедренном и коленном суставах,
к примеру, в начале фазы переноса ноги при ходьбе. Она также обладает при-

водящим действием. При сгибании в коленном суставе эта мышца действует
как внутренний ротатор.*

начало
l

Нижняя ветвь лобковой кости

_

lрикрепление

Иннервация

Сухожилия (гусиной лапки): проксимальный конец большеберцовои кости, сразу под медиальным надмыu.lелком
Запирательный нерв, передняя ветвь, L2-L4

функции

Еl

С"""о.".r",

lFl

O"ru.o*".r",

Тазобедренный сустав
Приведение
mm. adductoris
m. pectineuS
m. gluteus maximus (каудальная часть)

m. gluteus medius

m. rectus femoris

m. tепsоr fasciae latae

m, quadratus femoris (при разогнутом бедре}

m. gluteus maximus (краниальная часть)

m. gluteus minimuS
m. piriformiS (при согнутом бедре)

mm. obturatorii, mm. gemelli (при согнутом
бедре)
m. qUadratuS femoris (при согнутом бедре)

Сгибание (из максимального разгибания)
m, iliopsoaS
m. rectus femoris
m. tensor

fasciae latae

m. gluteuS medius (передняя часть)
m.

sartorius

m. pectineuS
mm. adductoris

m.9lUteUS maximus
m. semimembranosus
m. semitendinosus
m. bicepS femoriS
m. gluteus medius (задняя часть)
m. gIuteus minimus (задняя часть)

mm. adductoris (из максимального сгибания)
m. pectineus (из максимального сгибания)

Коленный сустав
Сгибание
m. bicepS femoriS
m. semitendinosus
m. sartorius
m. gastrocnemius (при стопе не в положении

подошвенного сгибания)

m. quadriceps femoris
m. giuteu5 mахirпUS (через подвздошнобольшеберцовый тракт)
m. tenSor fasciae latae (через подвздошнобольшеберцовый тракт)

Внутренняя ротация
m. semimembranosus
m. semitendinosus
m. sartorius

m. popliteus
m. vastus medialis

m. b]ceps femoris
m. g UteUs maXirnuS (через подвздошно-

большеберцовый тракт)
m. tensor fasciae latae (через подвздошно
большеберцовый тракт)
m. VaStUS ]ateraliS

Иногда эту мышцу называют мышцей реверанса, так как именно это достаточно точно описывает ее функци
рус. ред.
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ю,

-

Пимеч.

Функциональные мышечные тесты
Начальное положение: пациент лежит на боку, исследуемая
нога внизу и лежит на кушетке, верхняя нога отведена в тазобедренном суставе,Методика: исследователь одной рукой удераивает верхнюю
ногу, а другой надавливает вниз на дистальную часть бедра

нижней ноги.

Инструкция: <Поднимите нижнюю ногу от кушетки против со.,]рот,/впениq кгереди о, верхнеЙ чо.и й
уцер,киваЙте в таком
положении>,

Начальное положение: пациент лежит на боку, исследуемая
нога внизу и лежит на кушетке, верхняя нога отведена в тазо-

бедренном суставе.
Методика:

ногу.

исследователь одной рукой удерживает верхнюю

Инструкция: uПоднимите нижнюю ногу от кушетки кпереди от
верхней ноги>.

Начальное полохение: пациент лежит на спине, чуть приподняв-

шись на локтях. Обе ноги отведены в тазобедренных суставах.

Методика: исследователь, удерживая голень, принимает на
себя вес ноги.
Инструкция: <Сведите ноги вместе>.

Начальное полохение: пациент лежит на спине, чуть приподняв-

шись на локтях. Обе ноги отведены в тазобедренных суставах.

Методика: исследователь пальпирует тонкую мышцу у ее прикрепления к сухожилиям <гусиной лапки>).
Инструкция: <Постарайтесь свести ноги вместе>.

клиническая значимость
о

Повреждение тонкой мышцы часто наблюдается при
спортивных

травlйах.

Проблемы и комментарии
о

В данном тесте прежде всего исследуются приводящие мышцы, сгибающие бедро.

оТонкую мышцу необходимо тестировать не изолированно, а совместно с другими приводящими мышцами.

Учитывая тот факт, что фунция мышцы * разгибание, приведение
тестировать 5/4 балла в полохении на хивоrc. Примеч_ рус, ред_

и

ротация бедра, лучше

15з

Большая приводяlлая

мышца

Большая приводящая мышца (m. adductor magnus) приводит переносимую

ногу при ходьбе. Когда человек стоит расставив ноги, эта мышца препятствует
их разведению под весом тела. Ее ротационное действие зависит от сгибания
ноги в тазобедренном суставе и большей частью незначительно. При ходьбе
эта мы-uца в опорlой поге вмес rе с малой я-одичнои мышцей удерr<ивает таз
на головке бедренной кости, поддерживая центр тяжести. Она также вместе
с напрягателем широкой фасции уменьшает напряжение сгибателей бедра,
Большая приводящая мышца возвращает ногу в нейтральное положение из
сгибания или максимального разгибания, а также из крайних полохений ротации в обоих направлениях.

Начало

поикоепление
-

.,
иннервациЯ
Особенности

Нижняя ветвь лобковой кости, седалищный бугор
Передняя часть: шероховатая линия (бедренный гребень)
Задняя часть: приводящий бугорок бедренной кости
Передняя часть: запирательный нерв, L2-L4
Задняя часть: седалищный нерв, L4-S1
Между двумя частями мышцы существует пространство,
приводящая щель, через которую в подколенную ямку проходят бедренные сосуды

Функции

гf--l
lЛ

|

[Fl

л
Lинергисты

О"r".о"".r",

Тазобедренный сустав
Приведение
m. glUteus mediUS

m. adductor longus
m. adductor brevis
m. pectineuS
m. gracilis

m. glUteUS minimUs
m. piriformis (при согнутом бедре)

m. gluteus maximus (каудальная
m. rectus

femoris

m. quadratus femoris (при

часть)

разогнутом

бедре)

m. tensor fasciae latae
m. gluteus maximus (краниальная часть)

mm. obturatorii, mm. gemelli (при согнутом

бедре)
m. quadratuS femoris (при согнутом бедре)

Разгибание (из максимального сгибания)
m. glUteus maximus

m. iliopsoaS

m. semimembranosus

m. rectus femoris

m. semitendinosus

m. tensor fasciae latae

m. bicepS femoriS

m. gluteus medius (передняя часть}

m. gluteuS medius (задняя часть)

m. sartorius

m. gluteus minimus (задняя часть)

m. graciliS

m. adductor longus

m. pectineuS

m. adductor brevis

mm. adductoris (из максимального разгибания)

m. pectineus

Сгибание (из максимального разгибания)
m. iliopsoas

m. gluteus maximus

m. rectus femoris

m. semimembranosus

m. tensor

fasciae latae

m. semitendinosus

m. gluteus medius (передняя часть)

m. bicepS femoris

m.5artoriUS
m. graciliS

m. gluteuS medius (задняя часть)

m. pectineus
m. adductor longus
m. adductor brevis

m. glUteus minimus (задняя часть)
mm. adductoris (из максимального сгибания)
m. pectineuS (из максимального сгибания)

Уменьшение сгибательного стресса на бедренную кость
m, tепsоr fasciae latae
m, glUteUS maXimUS

mm. adductoris
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Функциональные мышечные тесты
Начальное полохение: пациент лежит на боку, исследуемая
нога внизу и лежит на кушетке, верхняя нога отведена в тазо-

бедренном суставе.
Методика: исследователь одной рукой удерживает верхнюю
ногу, а другой надавливает вниз на дистальную часть бедра
нижней ноги.

нижнюю ногу от кушетки против сопротивления кзади от верхней ноги и удерживайте в таком
Инструкция:,.Поднимите
положении>.

Начальное положение: пациент лежит на боку, исследуемая
нога внизу и лежит на кушетке, верхняя нога отведена в тазо-

бедренном суставе.
Методика: исследователь одной рукой удерхивает верхнюю
ногу.

Инструкция: <Поднимите нижнюю ногу от кушетки

кзади от

верхней ноги>,

Начальное положение: пациент лежит на спине, чуть приподняв-

шись на локтях. Обе ноги отведены в тазобедренных суставах-

Методика: исследователь, удерживая голень, принимает на
себя вес ноги.
Инструкция: <Сведите ноги вместе>.

Начальное полохение: пациент лежит на спине, чуть приподняв-

шись на локтях. Обе ноги отведены в тазобедренных суставах.

Методика:

мышцу.

исследователь пальпирует большую приводящую

Инструкция: .<Постарайтесь свести ноги вместе>.

клиническая значимость
о

Повреждение приводящих мышц часто наблюдается при
спортивных травмах. Классическим примером считается
растяжение (разрыв приводящих мышц) при игре в футбол.

Проблемы и комментарии
о

В данном тесте прежде всего исследуются приводящие мышцы, сгибающие бедро.

о

Большую приводящую мышцу необходимо тестировать не изолированно, а совместно с другими приво-

дящими мышцами.
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нижняя конечность

Грушевидная мышца
Как и все <короткие наружные ротаторы>, грушевидная мышца (m. piriformis)
вызывает наружную ротацию бедра из положения разгибания и отводит бед,
ро при его сгибании,
Внутренняя поверхность крестца

Начало

Прикрепление Верхний

..
иннервация
особенности

край большого вертела

Седалищный нерв или прямые ветви от крестцового спле-

тения,

L5-S2

В небольшом проценте случаев часть седалищного нерва
проходит через грушевидную мышцу

Функции

[7]l."".о.".r",

Б_l

O"ru.o*".r",

Тазобедренный сустав
Наружная ротация (при разогнутом бедре)
m. gluteuS maximuS

m. tensor fasciae latae

m. gluteus medius (задняя часть)

m. gluteus minimus (передняя часть)

m. qluteuS minimuS (задняя часть)

m. gluteus medius (передняя часть)

m. quadratus femoris

mm. adductoris (из максимальной наружной

mm. obturatorii, mm. gemelli

рота ции)

m. pectineuS
m. Sartoriu5
mm. adductoriS (из максимальной внутренней

ротации)

Отведение (при согнутом бедре)
m. gluteus medius

m. glUteus minimuS
m. tепsоr
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fasciae latae

mm. adductoris
m. pectineuS
m. graciliS

mm. obturatorii, mm. gemelli

m. gluteus maximus

m. qUadratus femoris

m. quadratuS femoris (при разогнутом бедре)

нижняя конечность

-

Верхняя близнецовая

мьlшца

Верхняя близнецовая мышца (m. gemellus superior), действуя совместно с ниж-

ней бл,4зне-овои мьlLJце,4. -омогает внутренней запирательной п,4ышце при
наружной ротации бедра, При этом сила сокращения этих мыщц по сравнению
с внутренней запирательной не уменьшается за счет изменения направления
тяги. Верхняя близнецовая мышца относится также к абдукторам бедра при

его сгибании, Ее участие в приведении бедра при его разгибании незначител ьно.

Начало

Седалищная ость

Прикрепление Вертельнаяямка
Иннервация

Прямые ветви от крестцового сплетения, L5-S2

Функции

If-]
l^

|

л
Lинергисты

[Fl

О*.".о"".r",

Тазобедренный сустав
Наружная ротация (при разогнутом бедре)
m. gluteUs maximuS

m. tenSor fasciae Iatae

m. glUteuS medius (задняя часть)
m. gluteUS minimUS (задняя часть)

m. g uteus minimus 1rередняя.асть1
m, gluteus mediUS (передdяя часть)

m. quadratuS femoris

mm. addL(toris (из макс,4мальной наружной

m. piriformis
mm. obturatorii

рота ци и)

m. gemellus inferior
m. pectineus
m. sartorius
mm. adductoris (из максимальной внутренней

ротации)

Отведение (при согнутом бедре)
m. gluteuS mediuS

mm. adductoris

m. gluteuS minimUS

m. pectineuS

m. piriformis

m. gracilis

m. tensor

fasciae latae

m. gluteus maximus (краниальная часть)
mm. obturatorii

m. gluteUS maximus (каудальная часть)
m. quadratus femoris (при разогнутом бедре)

m. gemellus iпfеriоr
m. quadratus femoris (при согнутом бедре)
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Внутренняя запирательная мышца
При разогнутом бедре внутренняя запирательная мышца (m, obturatorius

iпtеrпus) ротирует бедро кнаружи. Однако в том случае, если бедро согнуто
под прямыN4 углом (при сидении), эта мышца отводит бедро. Ее участие в приведении бедра при его разгибании незначительно.

начало

Краязапирательногоотверстия(медиальнаяповерхность)
Запирательная мембрана

Прикрепление Вертельнаяямка
Иннервация

Внутренний запирательный нерв, L5-S2

особенности

Малая седалищная вырезка является точкой опоры рычага
данной мышцы

Функции

[7]l

Б_l

С"""о.".r",

O"ru.o"".ro,

Тазобедренный сустав
Наружная ротация (при разогнутом бедре)
m. gluteuS maximus

m. tensor fasciae latae

m. gluteus medius (задняя часть)
m. gluteus minimus (задняя часть)

m. gluteus minimus (передняя часть)

m. quadratus femoris
m. piriformis

mm. adductoris (из максимальной нарухной

m. gluteus medius (передняя часть)

ротаци и)

m. obturatorius externus
mm. qemelli
m. pectineus
m. sartorius
mm. adductoris (из максимальной
рота ци

внутренней

и}

Отведение (при согнутом бедре)
m. gluteuS medius

mm. adductoris

m. gluteuS minimus
m. piriformis

m. pectineu5

m. tensor

fasciae latae

m. gluteus maximus (краниальная часть)
m. obturatoriuS externUS (при согнутом бедре)
mm. gemelli (при согнутом бедре)
m. quadratus femoris (при согнутом бедре)
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m. gracilis
m. glUteu5 maximuS (каудальная часть)
m. quadratus femoriS (при разогнутом бедре)

Нижняя конечность

-

мышцы вок

сустава

Нижняя близнецовая мьlшца
Нижняя близнецовая мышца (m. gemellus inferior), действуя совместно с верхней близнецовой мышцей, помогает внутренней запирательной мышце при
наружной ротации бедра. При этом сила сокращения этих мышц по сравнению
с внутренней запирательной не уменьшается за счет длинного рычага. Нижняя близнецовая мышца относится также к абдукторам бедра при его сгибании, Ее участие в приведении бедра при его разгибании незначительно.

Функции

[7l

С"""р.".r",

[h-l

А"r..о*".r",

Тазобедренный сустав
Наружная ротация (при разогнутом бедре)
m. g UteUS

maxilтus

m. gluteus medius (задняя часть}
m. gluteUS minimus (задняя часть)

m. quadratuS femoris
m. piriformis
mm. obturatorii
m. gemellus

m. tensor fasciae latae
m. gluteus minimus (передняя часть)
m. gluteus medius (передняя часть)
mm. adductoris (из максимальной наружной
рота ции)

superior

m. pectineuS
m. sartorius
mm. adductoris (из максимальной внутренней
ротаци и)

Отведение (при согнутом бедре)
m. gluteus mediuS
m. glUteuS minimus

m. piriformis
m. tensor

fasciae latae

m. gluteus maХimuS (краниальная часть)
m. obturatorii (при согнутом бедре)

mm. adductoris
m. pectineus
m. gracilis
m. glUteuS maximus (каудальная часть)
m. quadratus femoris (при разогнутом бедре)

m. gemellus superior (при согнутом бедре)
m. quadratus femoris (при согнутом бедре)
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Наружная запирательная мышца
Как

и внутренняя

запирательная

мьlшца,

наружная

запирательная

мышца

obturatoriuS eХternuS) ротирует бедро кнаружи при его разгибании. При сгибании бедра эта мьшца его отводит. Ее участие в приведении бедра при его
разгибании незначительно. !ействуя совместно с квадратной мышцей бедра,
она фиксирует шейку бедра и предотвращает тенденцию к вывиху под весом
(m.

тела,

Начало

Латеральный край запирательного отверстия (медиальная
поверхность)
Запирательная мембрана

Прикрепление Вертельнаяямка
Иннервация

Внутренний запирательный нерв, передняя ветвь, L2-L4

Функции

Еl

a"""о.".r",

[Fl

А"r".о"".r",

Тазобедренный сустав
Наружная ротация (при разогнутом бедре)
m. qlUteuS maximuS

m. ten50r faSciae latae

m. gluteu5 medius (задняя часть)

m. gluteuS minimus (передняя часть)

m. gluteus minimus (задняя часть)

m. gluteus medius (передняя часть)

m. quadratus femoris

mm. adductoris (из максимальной наружной

m. piriformiS

ротации)

m. obturatoriu5 internus

mm. gemelli
m. pectineUS
m. sartorius

mm. addUctoriS (из максимальной внутренней
рота ции)

Отведение (при согнутом бедре)
m. glUteU5 medius
m. gluteus minimus

mm. adductoris
m. pectineuS

m. piriformiS

m. graciliS

m. tensor

fasciae latae

m. glUteus maximus (краниальная часть)
m. obturatoriUs internUS (при согнутом бедре)

mm. gemelli (при согнутом бедре)
m. quadratus femoris (при согнутом бедре)

16о

m. gluteus maximus (каудальная часть)
m. quadratus femoris (при разогнутом бедре)

Квадратная мышца бедра
Квадратная мышца бедра (m. quadratus femoris) - очень сильный и эффективный наружный ротатор бедра при его разгибании. При сгибании в коленном
суставе она приводит переносимую ногу. Ее сокращение снижает сгибательный стресс на шейку бедра, уменьшая тенденцию к опущению головки бедра
с возрастом.
Начало

Латеральный край седалищного бугра

Прикрепление

Межвертельный гребень

Функции

[7l."""о.".r",

Б_-l

О"r".о"".rо,

Тазобедренный сустав
Наружная ротация (при разогнутом бедре)

maximus

m. gluteus

m. tensor fasciae latae

m. gluteus medius (задняя часть)

m. gluteus minimus (передняя часть)

m. glUteUS minimus (задняя часть)

m. gluteus medius (передняя часть)

m. piriformiS
mm. obturatorii, mm. gemelIi

mm. addUctoriS (из максимальной наружной

m. pectineuS

ротации)

m. sartorius

mm. adductoriS (из максимальной внутренней

ротации)

Отведение (при согнутом бедре)
mm. obturatorii, mm. gemelli
m. piriformis
m. tensor

fasciae latae

m. gluteus mediuS

mm. adductoris
m. pectineuS
m. gracilis
m. gluteus maximus (каудальная часть)

m. gluteus minimus

Приведение (при разогнутом бедре)
mm. adductoris
m. pectineus

mm. obturatorii, mm. gemelli
m, piriformiS

m. graciliS
m. gluteus maximus (каудальная часть)

m. tensor fasciae iatae

m. gluteus mediuS
m. gluteuS minimuS
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нижняя конечность

Следуюlцие

-

мы

мыllJцы тестируются

совместно

Грушевидная мышца, стр.'156

Верхняя близнецовая мышца, стр. 157

Внутренняя запирательная мышца, стр. 158

Нижняя близнецовая мышца, стр.159

Наружная запирательная мышца, стр. 16О

Квадратная мышца бедра, стр.161
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Функциональные

мьlшечные тесты

Начальное положение: пациент лежит на спине, ноги, согнутые в

коленньlх суставах, свободно свешиваются

с куцетки.

исследователь одной рукой удерживает дистальную часть бедра, а другой надавливает на внутреннюю поМетодика:

верхность нижней части голени.
"Не двигая бедром, поверните голень кнутри про-

Инструкция:

тив сопротивления

и удерливайте

в такоtи положении>>.

Начальное положение: пациент лежит на спине, ноги, согнутые в

коленных суставах, свободно свещиваются с кушетки.
Методика:

исследователь одной рукой удерживает дисталь-

ную часть бедра.

Инструкция: <Не двигая бедром, поверните голень кнутри>.

Начальное положение: пациент лежит на спине.
Методика: исследователь оценивает движение ноги
Инструкция: <Поверните голень кнаружи>),

I

Начальное полохение: пациент лежит на спине, ноги, согнутые в

коленных суставах, свободно свешиваются с кущетки.
исследователь пальпаторно оцевивает сокращение

Методика:

мышц.

Инструкция: <Постарайтесь

повернуть голень кнутри>.

Проблемы и комментарии

силу мышц 4 и 5 баллов подразумевает
сопротивление через коленный сустав, давление необходимо производить осторожно.

о Так как тест на

16з

Стресс-тесты
Напрягатель широкой фасции

ж

Методика

Исследователь максимально разгибает и приводит бедро и ротирует его
кнаружи.

Результат

Если данное движение невозможно выполнить в полном объеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении соответствуюu.lих мышц.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышцы.

Грушевидная мь]шца

Методика

Тестируемая нога согнута в тазобедренном суставе на 45'. Исследователь
максимально приводит бедро и ротирует его кнутри.
Результат

Если данное движение невозможно выполнить в полном объеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении соответствующих мышц.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышцы.

Приводяlлие

мышцы

Методика

Исследователь спереди удерживает противоположную сторону таза.
Тестируемая нога согнута в тазобедренном суставе на 45". Исследователь
максимально отводит бедро.
Результат

Если данное движение невозможно выполнить в полном объеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении соответствующих мышц.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышц.
.Щля растяжения тонкой мышцы колено должно быть разогнуто.

Подвздошно-поясничная мышца

ж
Методика

Противоположная нога максимально согнута в тазобедренном суставе

и

стоит на полу. Исследователь максимально разгибает тестируемую ногу
ротирует ее кнутри.
Результат

и

Если данное движение невозможно выполнить в полном объеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении соответствующих мышц.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышцы.
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3.

Ни)t(няя конечность

Мьlшцьl вокруг коленного сустава
Четырехглавая мышца бедра
Прямая мышца бедра
Медиальная широкая мышца бедра
Промежуточная широкая мышца бедра
Латеральная широкая мышца бедра
flвуглавая мышца бедра
Полуперепончатая м ышца
Полусухожильная мышца
Подколенная мышца

Ни>t<няя

конечность

-

коленного

Четырехглавая мышца бедра
Четырехглавая мышца бедра (m. quadriceps femoris) за счет прямой мышцы
бедра, действующей на два сустава, сгибает ногу в тазобедренном и разгибает в коленном суставах. При этом она удерживает надколенник на суставной поверхности бедра. Ротационное действие ее боковых частей тщательно
сбалансировано, поэтому при ходьбе мышца не оказывает ротационного действия на коленный сустав.
Латеральная широкая мышца: шероховатая линия (бедренный гребень), большой вертел, межвертельная линия
Медиальная широкая мышца: шероховатая линия (бедренный гребень), межвертель.ная линия, сухожилия большой и
длинной приводящих мышц
Промежуточная широкая мышца: верхние две трети бедренной кости
Прямая мышца бедра, прямая головка: передняя нижняя
подвздошная ость
Прямая мышца бедра, обратная головка: надвертлужная
борозда*
Общим сухожилием надколенника к большеберцовой бугl lDикоепление
ристости

Начало

_

Иннервация

Бедренный нерв, L2-L4

Особенности

Поверхностные волокна этих мышц имеют перистое расположение, глубокие
параллельное.
Надколенник
сесамовидная кость, расположенная в сухожилии четырехглавой мышцы бедра и действующая как
блок, через который происходит тяга мышцы при сгибании
колена. Она увеличивает рычаг мышцы и силу его сокращения, изменяя направление сухожилия при движении.
Сухожилие надколенника образует часть сухожилия данной

-

-

мышцы

Функции

llл
|Л

|

л

Lинергисты

Б_l

О"r".о"".r",

Тазобедренный сустав
Сгибание (только прямая мыtлца бедра)
m. iliopsoas

fasciae latae
sartorius

m. gluteus maximus

m. tensor

m. semimembranosus

m.

m. semitendinosus

m. gluteus medius (передняя часть}
m. graciliS

m. pectineuS
mm. adductoris (из максимального разгибания)

m. bicepS femoris
m. gluteus mediuS (задняя часть)
m. gluteus minimus (задняя часть)
m. pectineuS (из максимального сгибания)
mm. adductoris (из максимального сгибания)

Коленный сустав
разгиба ние
m. glUteuS maximUs (через подвздошно-большеберцовый тракт)
m. tenSor fasciae latae (через подвздош-

m. biceps femoris

но-большеберцовый тракт)

m. sartorius

m. semitendinosus
m. semimembranosus
m. gracilis
m. gastrocnemius (не при стопе в полохении

подошвенного сгибания)

два

Некоторые авторы утверхдают, что, кроме традиционного места начала этой мышцы, есть еще
от мехвертельной
линии бедра {здесь не указано) и в районе вертлухной впадины (так называемая обраная головка|,
- Лрлмеч, рус. ред.
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Функциональные мышечные тесть]

Начальное положение: пациент лежит на спине, голени свешиваются с узкого края кушетки.
Методика: исследователь одной рукой удерживает таз, а другой надавливает на дистальную часть голени в направлении
сгибания в коленном суставе.
Инструкция:

<<Разогните

ногу

в коленном

суставе

противленля и удерж,лвайте в таком положенииr,

против

со-

Начальное полохение: пациент лежит на спине, голени свешиваются с узкого края кушетки.
Методика: исследователь оценивает движение ноги.
Инструкция: <<Разогните ногу в коленном суставе>>.

Начальное полохение: пациент лежит на боку, ноги разогнуты в
тазобедренных суставах, исследуемая нога лежит на кушетке и согнута в коленном суставе на 90'.
Методика: исследователь удерживает верхнюю ногу и фиксирует бедро исследуемой ноги.
Инструкция: <Разогните ногу в коленном суставе>.

клиническая значимость
оТермином

<колено

прыгуна>

описывают

тендинопатию

места прикрепления сухожилия четырехглавой мышцы
к надколеннику. Ее также называют тендинопатией соб-

ственной связки надколенника.

167

Прямая мышца бедра
Прямая мышца бедра (m. rectuS femoris) сгибает бедро и разгибает голень.
Оба этих движения необходимь для переноса ноги вперед. Прямая мышца

-

бедра
основной сгибатель ноги при ходьбе. При этом она практически не
напрягается при стоянии на двух ногах. Эта мышца оказывает незначительное
приведение бедра.

Прямая мышца бедра, прямая головка: передняя нижняя
подвздошная ость

Начало

Прямая

борозда

мьiшца бедра, обратная

головка:

надвертлужная

Функции

l7l."""o.".ro,

liТl

О"r".о"".rо,

Тазобедренный сустав
Сгибание (только прямая мышца бедра)
m. iliopsoas
m. tensor

fasciae latae

m. gluteus maximuS
m. semimembranosus

m. gluteuS medius (передняя часть)
m. sartorius

m. semitendinosus

m, graciIis
m. pectineus

m. gluteus medius (задняя часть)

mm. adductoris (из максимального разгибания)

mm. adductoris (из максимального сгибания)

m. bicepS femoriS
m. gluteus minimus (задняя часть)

Коленный сустав
разгибание
m. vastus lateralis

m. bicepS femoris

m. vastus intermedius

m. semitendinosus

m. vastus mediali5

m. semimembranosus

m, gluteuS maximuS (через подвздошно-боль-

m. sartorius

шеберцовый тракт)
m. tensor faSciae latae (через подвздош-

m. gracili5

но-большеберцовый тракт)

подошвенного сгибания)
m. popliteuS

m. gaStrocnemius (не при стопе в полохении

Тазобедренный сустав и межпозвоночные суставы (поясничный отдел)
Наклон таза вперед
m. iliopSoaS
rп, ongiSSimUS thoraciS
m, iliocostalis ]umьоrum

rп, glUteUS maXimuS

m, quadratus lumborum

m, semltendinosus

m, sartorjus

m. semimembranosus

m. tensor
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fasciae latae

m, rесtus abdominis
m, bicepS femoris

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент лежит на спине, голени свешиваются с узкого края кушетки.
Методика: исследователь одной рукой удерживает таз, а дру-

гой надавливает на дистальную часть голени в направлении
сгибания в коленном суставе.
Инструкция: <Разогните ногу в коленном суставе
противления и удерживайте в таком положении>.

против со-

Начальное полохение: пациент лежит на спине, голени свешиваются с узкого края кушетки.
Методика: исследователь оценивает движение ноги.
Инструкция: uРазогните ногу в коленном суставе>.

Начальное положение: пациент лежит на боку, ноги разогнуты в
тазобедренных суставах, исследуемая нога лежит на кушетке и согнута в коленном суставе на 90'.
Методика: исследователь удерживает верхнюю ногу и фиксирует бедро исследуемой ноги.
Инструкция: <Разогните ногу в коленном суставе>.

Начальное полохение: пациент лежит на спине, голени свешиваются с узкого края кушетки.

Методика: исследователь пальпирует сухожильное начало

прямой мышцы бедра.

Инструкция: <<Постарайтесь разогнуть

ногу в коленном суста-

ве>.*

клиническая значимость
оТермином

<<колено прыгуна>

Проблемы и комментарии
описывают

тендинопатию

места прикрепления сухожилия четырехглавой мь шцы
к надколеннику, Ее также называют тендинопатией соб-

ственной связки надколенника.

о При

одновременном сгибании в тазобедренном и раз-

гибании

в коленноl\4 суставах возникает активная непрямой мышцы бедра, т. е. она не lйожет
достаточность
развить свою полную силу.

Пальпировать лучще 8сеrда саму головку, а не сухохилие. а ииенно
подвздошной осlи.
Пимеч рус ред-

а нечуть нихе передне8ерхней

в

средней трети бедра

-
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Нижняя конечность

-

мышцы

коленного

Медиальная широкая мышца бедра
Медиальная широкая мышца бедра (m, vastus medialis), как и остальные широкие мышцы бедра, разгибает

голень в коленноlи суставе, особенно

на по-

следней фазе разгибания, удерживая надколенник от смещения латерально.

Данная мьlшца является антагонистом латеральной
-1ионному действию на коленньlй сустав.

Начало
Прикрепление
Иннервация

широкой мышцы по рота-

Медиальная губа шероховатой линии (бедренный гребень)
Межвертельная линия
Общим сухожилием надколенника к большеберцовой бугристости
Бедренный нерв, L2-L4

Функции

глл
lд, l Lинергисты

|F-]

O"ru.o"".r",

Коленный сустав
разгибание
m. rectus femoris

m. biceps femoriS

m. vastus lateralis

m. semitendinosus

m. vastus intermedius

m. semimembranosus

m. gluteuS maximus (через подвздошно-боль-

m. sartorius

шеберцовый тракт)
m. tепSоr fasciae latae (через подвздош-

m. gracili5

но-большеберцовый тракт)

подошвенного сгибания)
m. popliteuS

m. gastrocnemius (не при стопе в полохении

Внутренняя ротация (при согнутом колене)

semimembranosus
Semitendinosus
m. sartorius
m. popliteus
m. gracilis

17о

m.

m. biceps femoris

m.

m. vastus lateralis
m. gluteus maximus (через подвздошно-боль
шеберцовый тракт)
m. tensor fasciae latae (через подвздошнобольшеберцовый тракт)

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент лежит на спине, голени свешиваются с узкого края кушетки.
Методика: исследователь одной рукой

удеркивает таз, а дру-

гой надавливает на дистальную часть голени в направлении
сгибания в коленном суставе.

Инструкция: uПоверните ногу кнаружи и разогните ее в колен-

ном суставе против сопротивпения и удерживайте в таком
положении>).'

Начальное полохение: пациент лежит на спине, голени свешиваются с узкого края кушетки.
Методика: исследователь оценивает движение ноги.
Инструкция: <Поверните ногу кнаружи и разогните ее в колен-

ном суставе>.

к#
зъi

Начальное положение: пациент лежит на боку, ноги разогнуты в
тазобедренных суставах, исследуемая нога лежит на кушетке и согнута в коленном суставе на 90'.
Методика: исследователь удерживает верхнюю ногу и фиксирует бедро исследуемой ноги.
Инструкция: <Поверните ногу кнаружи и разогните ее в колен-

ном суставе>.

Начальное положение; пациент лежит на спине, голени свешиваются с узкого края кушет}<и.
Методика: исследователь пальпирует сухожилие медиальной

широкой мышцы.

Инструкция: <<Постарайтесь повернуть
гнуть ее в коленном суставе>.**

ногу кнаружи и разо-

Проблемы и комментарии
о

Наружная ротация бедра вызывает более сильное сокращение медиальной широкой мышцы бедра.

В полохении

леха на спине не пальпируется прямая мышl]а бедра. Тест лучше выполнять в

положении сидя.

"

-

rрлмеч.

Замечания те хе, что
Лрrмеч, рус, ред.

и

рус_

ред,

для прямой мышцы. Пальпировать лучше мышцу, чем сухохилие.
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Промежуточная

lлирокая мышца бедра

промежуточная широкая мышца бедра (m. vastus intermedius) выполняет разгибание голени в коленном суставе.

Начало
Прикреплениё

Иннервация

Верхние две трети передней поверхности бедренной кости
Межвертельная линия
Общим сухожилием надколенника к большеберцовой бугристости
Бедренный нерв, L2-L4

Функции
Синергисты

Б]l

O"ru.o"".r",

Коленный сустав
разгибание
m. rectus femoris

m. bicepS femoriS

m. vastus lateralis

m. semitendinosus

m. vastus

medialis

m, glUteuS maximus (через подвздошно-большеберцовый тракт)

fasciae latae (через подвздошно-большеберцовый тракт)
m. tensor
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m, SemimembranoSu5
m. sartorius
m. gracilis
m. gastrocnemius (не при стопе в полохении

подошвенного сгибания)
m. popliteuS

разгибание голени

Функциональные мышечные тесты

начальное положение: пациент лежит на спине, голени свешиваются с узкого края кушетки.
методика: исследователь одной рукой удерживает таз, а
другой надавливает на дистальную часть голени в направлении
сгибания в коленном суставе.
инструкция: <разогните ногу в коленном
протй

влеL

ия

./ удерживайте

в таком

суставе

пратив со-

положеdии,,

начальное положение: пациент лежит на спине, голени свеши
ваются с узкого края кушетки.
методика: исследователь оценивает движение ноги.
инструкция: <разогните ногу в коленном суставе>.

начальное положение: пациент лежит на боку, ноги
разогнуты в
тазобедренных суставах, исследуемая нога ле)<ит на кушетке и согнута в коленном суставе на 90".
Методика: исследователь удерживает верхнюю ногу и
фиксирует бедро исследуемой ноги.
Инструкция: <<Разогните ногу в коленном суставе>.

Ьr.:-,,,,

начальное полохение: пациент лежит на спине, голени свешиваются с узкого края кушетки.
методика: исследователь пальпаторно оценивает сокращение

мышцы.

инструкция: <постарайтесь
ве>.

П

разогнуть

ногу в коленном суста-

ПроОп"мы и комментарии

о

Промежуточную широкую мышцу бедра невозможно

о

Функции промежуточной широкой и прямой мышц бедра при разгибании колена невозможно разграничить.

п

ропал ьп и ро вать.

17з

Латеральная

широкая мьlшца бедра

Латеральная широкая мышца бедра (m, Vastus lateralis) разгибает голень в коленноN,4 суставе, в этом она является антагонистом внутренней ротации медиальной широкой мышцы бедра.

Функции

l7l

lFl

С"""р.".r",

А"r"rо"".r",

Коленный сустав
разгибание
m. bicepS femoriS

m. rectus femoris
m. vastus medialis

m. semitendinosus

m. vastus intermedius

m. semimembranosus

m, glUteUs maximUS (через

подвздошно-боль-

шеберцовый тракт)
m. tensor fasciae latae (через подвздошнобольшеберцовый тракт)

m. sartorius
m. gracilis
m. gastrocnemiUs (не при стопе в полохении

подошвенного сгибания)
m. popliteuS

Наружная ротация (при согнутом колене)
m, semimembranosus

m. biceps femoriS
m. glUteus maximUs (через

подвздошно-боль-

шеберцовый тракт)
m. tenSor faSciae latae (через подвздошно-большеберцовый тракт)
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m. semitendinosus
m. sartorius
m. popliteus
m. graciliS
m. vastus medialis

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент лежит на спине. голени свешиваются с узкого края кушетки.
Методика: исследователь одной рукой удерживает таз, а дру-

гой надавливает на дистальную часть голени в направлении
сгибания в коленноlй суставе.
Инструкция: <Поверните ногу кнутри, разогните ее в коленноl\4

суставе против сопротивления и удерживайте в таком поло-

жении>.

Начальное полохение: пациент лежит на спине, голени свешиваются с узкого края кушетки.
Методика: исследователь оценивает дви)<ение ноги.
Инструкция: <Поверните ногу кнутри и разогните ее в колен-

ном суставе>.

Начальное положение: пациент лежит на боку, ноги разогнуты в
тазобедренных суставах, исследуемая нога лежит на кушетке и согнута в коленном суставе на 90".
Методика: исследователь удерживает верхнюю ногу и фиксирует бедро исследуемой ноги,
Инструкция: <Поверните ногу кнутри и разогните
НОМ СУСТаВе>).

ее в колен-

Начальное полохение: пациент лежит на спине. голени свешиваются с узкого края кушетки.

Е

Еж

Методика: исследователь пальпирует сухожилие латеральной

широкой мышцы.

Инструкция: <Постарайтесь повернуть ногу кнутри и разогнуть

ее В КОЛеННОМ

СУСТаВе)>.

Проблемы и комментарии
о

Внутреняя ротация бедра вызывает более сильное
сокращение латеральной широкой мышцы бедра.
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нижняя конечность

-

коленного

.Е[вуглавая мышца бедра
(m, biceps femoris) разгибает ногу в тазобедренноN,l
суставе и ротирует ее кнаружи, Она также является сильным сгибателем коленного сустава из положения разгибания и ротирует голень кнаружи. При

!вуглавая мышца бедра

сгибании коленного сустава и фиксации голени (к примеру, сN.4ешение ягодицы
вбок в положении сидя ва сkамейке и с упором ног в пол) данная мышца ротирует бедро кнутри на фиксированной голени. При выпрямлении согнутого туловища мышца наклоняеттаз кзади, косвенно выпрямляя поясничный пордоз.

-

начало
_

Длинная головка: седалищный бугор и крестцово-бугорная
связка
Короткая головка: шероховатая линия (бедренный гребень),
латеральная межмышечная перегородка

Поикоепление
- Латеральнаяповерхностьголовкималоберцовойкости,латеральный мыц]елок большеберцовой кости

Иннервация
особенности

.Qлинная головка: седалищный нерв, большеберцовый
нерв,

L5-S2

Короткая головка: общий малоберцовый нерв, L5-S2
Сухожилие мышцы участвует, в образовании верхнелатеральнои границы подколеннои ямки

Функции

НТl

Б-l

a"""о.".r",

О"r..о"".r",

Тазобедренный сустав
Разгибание (только задняя часть)
m. gluteus maximus

m. iliopsoaS

m. semimembranosus

m. rectus femoris

m. semitendinosus

m. tensor fasciae latae

m. gluteus medius (задняя часть)
m. gluteuS minimus (задняя часть)
m. pectineUS (из максимального сгибания)

m. gluteus mediuS (передняя часть)

mm. adductoris (в нейтральное положение)

mm, addUctoris (в нейтральное полохение)

m. sartorius
m. graciiis

Наружная ротация
m. gluteuS maximUS
m. gluteu5 medius (задняя часть)
m. gluteuS minimuS (задняя часть)

m. tепsоr

m. piriformiS

m. gluteu5 minimus (передняя часть)

mm. obturatorii, mm. gemelli

mm. adductoriS (из максимальной наружной

m. pectineus
m.

fasciae latae

m. qluteus mediuS (передняя часть)

m. quadratus femoris

ротации)

sartorius

mm. adductoriS (из максимальной

внутренней

рота ци и)

Коленный сустав (обе головки)
Сгибание
m. semitendinosus, m. semimembranosus
m. sartoriUS, m. graciliS
m. gastrocnemius (не при стопе в полохении

подошвенного сгибания)
m. popliteus

m. quadricepS femoriS
m. gluteuS maximus (через подвздошно-большеберцовый тракт)
m. tensor

fasciae latae

Наружная ротация
m. gluteuS maximuS (через

подвздошно-боль

шеберцовый тракт)
m. tепSоr fasciae latae (через подвздош-

m. semitendinosus,

m. semimembranosus

m. SartoriuS, m. popliteus, m. graciliS
m. vastus

medialis

но-большеберцовый тракт)
m. vastus lateralis

Тазобедренный сустав и межпозвоночные суставы (поясничный отдел)
Наклон таза кзади
m. gluteus maХimus
m. semitendlnosus
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m. semimembranosus

m. iliopSOaS

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент опирается туловищем на кушетку лицом вниз, ноги согнуты в тазобедренных суставах. Пациент стоит на одной ноге, колено слегка согнуто.
Методика:

ý"
-€

исследователь одной рукой удерхивает дисталь-

ную часть бедра исследуемой ноги, а другой надавливает на

дистальную часть голени в направлении разгибания,
Инструкция: пПотяните пятку к ягодице против сопротивления
и удерживайте

в такоN4 положении>).

Начальное полохение: пациент опирается туловищем на кущетку лицом вниз, ноги согнуты в тазобедренных суставах. Паци-

ент стоит на одной ноге, колено слегка согнуто.

исследователь одной рукой удерживает дистальнуо часть бедра исследуемой ноги,
Методика:

Инструкция: <<Потяните пятку к ягодице)>.

Начальное полохение: пациент

лежит на боку, верхняя нога

разогнута, нижняя (исследуемая) нога лежит на кушетке, согнутая в тазобедренном суставе на 90" и слегка согнутая в
коленном суставе.
Методика: исследователь удерживает верхнюю ногу.
Инструкция: <<Потяните пятку к ягодице>,

Начальное положение: пациент сидит, голени
ваются с узкого края кушетки.
Методика: исследователь
ра.
Инструкция: <Постарайтесь
вернув стопу кнаружи>.

свободно свеши-

пальпирует двуглавую мышцу бедпотянуть пятку под кушетку, по-

клиническая значимость
о

Дефицит мышц седалищно-голенной группы практически
незаметен при повседневной активности (ходьба, стояние, поднятие по лестнице), так как их действие компенсируется большой ягодичной мышцей, однако это приводит
к переразгибанию в коленном суставе.
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Полуперепончатая мышца
При ходьбе полуперепончатая мьlшца (m, semimembranosus) совместно с другими мьlшцами седалиU_lно-голенtsой группы вызывает разгибание опорной
ноги в тазобедренном суставе, генерируя толчок. Эта мышца вызывает сгибание коленного сустава переносимой ноги. При изолированном сокращении
при сгибании ноги в колене она вызывает внутреннюю ротацию голени.

Функции

[7-l."*"о.".rо,

Б]] А"r".о"".r",

Тазобедренный сустав
Разгибание (только задняя часть)
m. gluteus maximus

m. iliop5oaS

m. semitendinosus

m. rectus femoris

m. biceps femoris
m. gluteus medius (задняя часть)
m. glUteus minimuS (задняя часть)
m. pectineus (из максимального сгибания)

m. tensor fasciae Iatae

mm. adductoris (из максимального сгибания)

m. gluteus medius (передняя часть)
m. sartorius
m. graciliS

mm. addUctoris (из максимального разгиба_
ния)
m. pectineuS

Коленный сустав
Сгибание
m. biceps femoris
m. Semitendin05us
m.
m.

m. quadriceps femoris

sartorius
gracilis

m. gastrocnemius

(не при стопе в полохении

m. gluteuS maximus (через подвздошнобольшеберцовый тракт)
m. tensor fasciae latae (через подвздошнобольшеберцовый тракт)

подощвенного сгибания)
m. popliteuS

Внутренняя ротация
m.
m.

semitendinosus
sartorius

m. popliteuS
m. graciliS
m. vastuS medialiS

m. biceps femoris
m. vastus lateralis
m. gluteus maximuS (через подвздошнобольшеберцовый тракт)
m. tenSor fasciae latae (через подвздошнобольшеберцовый тракт)

Тазобедренный сустав и межпозвоночньiе cycтaBbt {поясничный отдел)
Наклон таза кзади
m, gluteUs maximus
m. biceps femoris, длинная головка

m. sartorius

m. semitendinosus

m. tensor fasciae latae

m. iliopsoaS

m. rectus femoris

flа

Функциональньlе

мышечные тесты

Начальное полохение: пациент опирается туловищем на кушетку лицом вниз, ноги согнуты в тазобедренных суставах. Пациент стоит на одной ноге, колено слегка согнуто.
Методика:

исследователь одной рукой удерживает дисталь-

ную часть бедра исследуемой ноги, а другой надавливает на
дистальную часть голени в направлении разгибания.
Инструкция: <<Потяните пятку к ягодице против сопротивления
и удерживайте в таком положении)>.

Начальное полохение: пациент опирается туловищем на кушетку лицом вниз, ноги согнуты в тазобедренных суставах. Пациент стоит на одной ноге, колено слегка согнуто.
Методика:

исследователь одной рукой удерживает дисталь-

чую часть бедра исследуемой ноги,

Инструкция: <<Потяните пятку к ягодице>.

Начальное положение: пациент

лежит на боку, верхняя нога

разогнута, нижняя (исследуемая) нога лежит на кушетке, согнутая в тазобедренном суставе на 90'и слегка согнутая в
коленном суставе.
Методика: исследователь удерживает верхнюю ногу.
Инструкция: <<Потяните пятку к ягодице>.

ýý

G
,,,,,ý

I

alý
ж

клиническая значимость
о .Щефицит

мышц седал ищно-голенной групп ы практически

незаметен при повседневной активности (ходьба, стоя-

ние, поднятие по лестнице), так как их действие компенси-

Начальное полохение: пациент сидит, голени
ваются с узкого края кушетки.

свободно свеши-

Методика: исследователь пальпирует полуперепончатую и полусухожильную мышцы.
Инструкция: uПостарайтесь
вернув стопу кнаружи>.

потянуть пятку под кушетку, по-

Проблемы и комментарии
о Полуперепончатую мышцу тестируют вместе с полусухожильной и подколенной мышцами,

руется большой ягодичной мышцей, однако это приводит
к переразгибанию в коленном суставе.
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Полусухожильная мышца
При ходьбе полусухожильная мышца (m. semitendinosus) совместно с другими
мышцами седалищно-голенной группы вызывает разгибание опорной ноги
в тазобедренном суставе, генерируя толчок. В переносимой ноге эта мышца

предотвращает разгибание в коленном суставе при выносе голени вперед.
Она также контролирует наклон туловища кпереди на тазобедренных суставах и является сильным разгибателем туловища из положения наклона вперед. При этом ее сокращение

вызьlвает уплощение поясничного лордоза, про-

тиводействуя подвздошно-поясничной мышце. Данная мышца также сгибает
коленный сустав переносимой ноги. при изолированном сокращении при сгибании ноги в колене вызывает внутреннюю ротацию голени.

,,

Седалищный бугор (общее сухожилие, общее начало с

l-,lачалО

дпи'нноиголовкоидвуглавоимыLJцьl.,общаяголовка,)

l lDикоепление

л

Иннервация

Бугристость
-

нои лапки.

большеберцовой

кости

через

сухожи

лия <<гуси-

Седалищный нерв, большеберцовый нерв, L5-S2

Функции

ГiТlС"*"о.".r",

Б]l

Orru.o"".r",

Тазобедренный сустав
Разгибание (только задняя часть)
m. gluteuS maximUs

m. iliopsoa5

m. semimembranosus

m. rectus femoris

m. biceps femoris

m. tenSor fasciae latae

m. gluteus medius (задняя часть)

m. gluteus medius (передняя часть)

m. gluteus minimus (задняя часть)

m. Sartoriu5

m. pectineus (из максимального сгибания)
mm. adductoris (в нейтральное положение из

m. gracilis

максимального сгибания или разгибания)

m. pectineus

mm. adductoris (из максимального сгибания)

Коленный сустав
Сгибание
m. biceps femoris

m. quadrlceps femoris

m. semimembranosus

m. gluteus maximus (через подвздошно
большеберцовый тракт)
m. tensor fasciae latae (через подвздошнобольшеберцовый тракт)

m. sartorius
m. gracili5
m. gastrocnemius (не при стопе в полохении
лодошвенного сгибания}
m. popliteus

Внутренняя ротация
m.5emitendinosus

m, bicepS femoris

m. sartorius
m. popliteus

m,

m.

gracilis

m. vastus

medialis

vastus ateralis

m. qluteUS maХimUS (через подвздошнобольшеберцовый тракт)
m. tenSor faSciae latae (через

подвздошно

большеберцовый тракт)

Тазобедренный сусrав и межпозвоночные суставы {поясничный отдел)
Наклон таза кзади
m. glUteUS maХimUs
m. biceps femoris, длинная головка
m. semimembranosus

18о

m. iliopsoaS

сгибание голени

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент опирается туловищеN4 на кушетку лицом вниз, ноги согнуты в тазобедреннь х суставах. Пациент стоит на одной ноге, колено слегка согнуто.
Методика:

исследователь одной рукой удерживает дисталь-

ную часть бедра исследуемой ноги, а другой надавливает на

дистальную часть голени в направлении разгибания,
Инструкция: пПотяните пятку к ягодице против сопротивления
и удерживайте

в таком

положении>.

Начальное положение: пациент опирается туловищем на куцетку лицом вниз, ноги согнутьL в тазобедренных суставах. Пациент стоит на одной ноге, колено слегка согнуто,
Методика:

исследователь одной рукой удерживает дисталь-

ную часIь бедра иссгедуеvой

ноги,

Инструкция: <<Потяните пятку к ягодице>.

Начальное положение: пациент

лежит на боку, верхняя нога

разогнута, нижняя (исследуемая) нога лежит на кушетке, согнутая в тазобедренном суставе на 90" и слегка согнутая в
коленном суставе.
Методика: исследователь удерживает верхнюю ногу.
Инструкция: <Потяните пятку к ягодице>.

Начальное положение: пациент сидит, голени

ваются с края кушетки.

свободно свеши-

Методика: исследователь пальпи рует полуперепончатую и полусухожильную мышцы.
J

Инструкция: <Постарайтесь
вернув стопу кнаружи>.

клиническая значимость
о Дефицит

lйышц седалищно-голенной

потянуть пятку под кушетку, по-

Проблемы и комментарии
группы практически

незаметен при повседневной активности (ходьба, стоя-

ние, поднятие по лестнице), так как их действие компенси-

о

Полусухожильную мышцу тестируют BN4ecTe с полусухожильчой и годколеннои мышцами.

руется большой ягодичной мышцей, однако это приводит
к переразгибанию в коленном суставе.
о Сухожилие полусухожильной мышцы может быть использовано для создания аутотрансплантата при пластике

крестообразных связок.
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Подколенная мышца
Подколенная мышца (m. popliteus) выполняет две важные функции: при полном разгибании ноги в коленном суставе (например, в поддерживающей ноге)
ее сокращение вместе с одновременным уменьшением тонуса сгибателей вызывает наружную ротацию бедра относительно голени. Это приводит к расслаблению крестообразных связок и позволяет продолжить уже начавшееся
сгибание колена. По мере сгибания мышца смещает латеральный мениск на
большеберцовой кости кзади, препятствуя его ущемлению. Таким образом,
латеральный мениск имеет не только большую пассивную мобильность, чем
медиальный, но и активно смещается кзади при сrибании,
Латеральный мыщелок бедренной кости
Начало

_
l IоикDепление

Иннервация

ЛатерапьFый

мениск

.Щугообразная связка, часть капсулы коленного сустава
Jадняя
поверхность проксимальной трети большеберцовой
"
kости

Большеберцовыйнерв,L5-S1

Функции

глл
lл, l Lинергисты

Б].l

O"ru.o*".r",

Коленный сустав
Внутренняя ротация
m. semimembranosus

m. bicepS femoris

m. semitendinosus
m. sartorius

m. glUteUS maximus (через подвздошно-

m. gracilis

большеберцовый тракт)
m. tenSor faSciae latae (через подвздошнобольшеберцовый тракт)

Сгибание
m. biceps femoris

m.5emitendinoSuS
m. semimembranosus
m.
m.

sartorius
gracilis

m. gastrocnemius (не при стопе в полохении

подошвенного сгибания)

1а2

m. quadriceps femoris
m, gluteus maximus (через подвздошнобольшеберцовый тракт)
m. tensor fasciae latae (через подвздошнобольшеберцовый тракт)

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент опирается туловищем на кушетку лицом вниз, ноги согнуты в тазобедренных суставах, Пациент стоит на одной ноге, колено слегка согнуто,
Методика:

исследователь одной рукой удерживает дисталь-

ную часть бедра исследуемой ноги, а другой надавливает на

дистальную часть голени в направлении разгибания.

Инструкция: <<Потяните пятку к ягодице против сопротивления
и удерживайте

в такоlй положении>.

Начальное положение: пациент опирается туловищем на кушетку лицом вниз, ноги согнуты в тазобедренных суставах. Паци-

ент стоит на одной ноге, колено слегка согнуто.
Методика:
ную

час-D

Инструкция:

исследователь одной рукой удерr\ивает дистальбедра

исспедуемоЙ

<<Потяните

пятку

ноги.

к ягодице>.

Начальное полохение: пациент

лежит на боку, верхняя нога

разогнута, нижняя (исследуемая) нога лежит на кушетке, согнутая в тазобедренном суставе на 90'и слегка согнутая в
коленном суставе.
Методика: исследователь удерживает верхнюю ногу.

..а

Инструкция:

I

ж

<<Потяните

пятку

к ягодице>>,

Начальное полохение: пациент сидит, голени
ваются с узкого края кушетки.
Методика:

мышцы.

свободно свеши-

исследователь пальпаторно оценивает сокращение

Инструкция: <Постарайтесь
вернув стопу кнутри>.

потянуть пятку под кушетку, по-

Проблемы и комментарии
о
о

Подколенную мышцу невозможно пропальпировать.
Подколенную мышцу тестируют вместе с полусухожильной и полуперепончатои мышцами.

18з

Стресс-тесты
.Qвуглавая мышца бедра, полусухожильная и полуперепончатая мышцы

Методика

Бедро согнуто на 90". Исследователь максимально разгибает ногу в коленном суставе.

Результат

Если данное движение невозможно выполнить в полном объеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивле,ние, можно говорить об укорочении соответствующих мышц.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышц.

Прямая мышца бедра

Методика

э

;а#

Противоположная нога максимально согнута в тазобедренном суставе

стоит на полу. Исследователь максимально сгибает тестируемую ногу в

и

коленном суставе.

Результат

Если данное движение невозможно выполнить в полном обьеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении соответствующих мышц.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышцы.
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з

о

Мь

нижняя

конечность

lшцьl вокруг голеностопного сустава
Икроножная мышца
Подошвенная

мьlшца

Камбаловидная мышца
Задняя большеберцовая мышца

Передняя большеберцовая мьlшца
flлинная малоберцовая мышца
Короткая малоберцовая мы шца
Третья малоберцовая мьlшца

нижняя конечность

-

голеностопного

Икроножная мышца
Икроножная мышца (m. gastrocnemius)
сильный сгибатель ноги в коленном и
- подъем
голеностопном суставах. Ее функция
опорной ноги, что, благодаря
сгибанию указанных суставов, вызьlвает толчок вперед, !ругая задача этой
мышцы
предотвращение разгибания коленного сустава в переносимой

-

-

ноге. На под-аранный и таранно-пяточныи суставы иkроножная мышца деиствует как супинатор: поднимает N4едиальный край стопы при сгибании.

Начало

Медиальный и латеральный мыщелки бедренной кости

Прикрепление Краниальная

и медиальная части пяточного бугра

Иннервация

Большеберцовый нерв, Sl-S2

особенности

Икроножная мышца вместе с камбаловидной и подошвенной мышцами образует трехглавую мышцу голени

Функции

lf---lлLинергисты
I11

|

Б_.l

О"r".о"".r",

Коленный сустав
Сгибание
m. biceps femoris
m. semitendinosus

m. quadriceps fеmоris

m. semimembranosus

шеберцовь]й тракт)
m. tenSor fasciae latae (через подвздошнобольшеберцовый тракт)

m. sartorius
m. graciliS

m, gluteus maximus (через подвздошно-боль-

Голеностопный сустав
Сгибание
tibialis anterior

m. Soleus

m.

m. flexor hallucis longus

m. eХtenSor digitorUm longUS
m. eXtenSor halLucis longus
m. реrопеUs tertiUs

mm. peronei
m,

tibialis posterior

m. fleХor digitorum lonquS

Подтаранный и таранно-пяточный суставы
Супинация (инверсия и сгибание)
m. soleus
m.

tibialis posterior

m. fleХor digitorum longUS
m. flехоr hallucis longus
m,

186

tibialls апtеriоr

mm, реrопеi
m. extenSor digitorum longus

Функциональные мышечные тесты
Glла сокращенrя мыttlц

,,:.a{!

,

Начальное положение: пациент стоит на одной ноге, при необходимости держась за что-нибудь для равновесия.
Методика: исследователь оценивает движения.

aё
:
- l_ 1.-ýa
g

t

?з&ý..;j,''
ё:il:' 5

Инструкция: <<Поднимитесь на мысок и медленно

опуститесь,

пока ваша пятка практически не коснется пола. Повторите

-,

t

это движение пять раз, не помогая себе руками>.

ý
Начальное полохение: пациент стоит на одной ноге, при необходимости держась за что-нибудь для равновесия.
Методика: исследователь оценивает движения.
Инструкция: uПоднимитесь на мысок как можно выше, а затем
медленно опуститесь>.

Начальное положение: пациент лежит на боку.

исследователь одной рукой удерхивает голень спереди над лодыжками.
Методика:

Инструкция:

<Потяните

стопу

вниз>.

Начальное полохение: пациент лежит на боку.
Методика: исследователь пальпирует икроножную мышцу.
Инструкция: <Постарайтесь потянуть стопу вниз>.

клиническая значимость
<ахиллодиния> обозначают боль в ахилловом
сухожилии при нагрузке.
о Разрыву ахиллова сухожилия обычно предшествуют део Термином

генеративные

изл,4енения в нем.

Проблемы и комментарии

оценивается в 4 балла, если пациент может
повторить движение от двух до трех раз.
о Чтобы встать на мысок, пациент должен быть в состоянии стабилизировать передний отдел стопы,
о Сила мышц

1а7

Подошвенная мышца
Подошвенная мышца* (m. plantaris) незначительно влияет на сгибание ноги в
коленном

и голеностопноI\4 суставах. Ее основная

функция при сгибании -

предотвращение сдавливания подколенных сосудов: подошвенная мышца
связана с адвентицией посредством тяжей соединительнои ткани подколенной ямки. Таким образол,4, эта мышца не имеет ни синергистов,
по действию на суставы,

,.
начало

Подколенная поверхность и латральный надмыщелок бедреннои кости

Прикрепление Краниальная
Иннервация

особенности

и

медиальная части пяточного бугра

Большеберцовый нерв, Sl-S2
Подошвенная

мышца вместе с иkроножной

и камбаловид-

ной мышцами участвует в образовании трехглавой мышцы
голени

Эта мышца в ряде случаев отсутствует, а иногда при разрыве пяточного сухожилия ее сухохилие
принимает на себя его фунццию,
Прrмеч. рус. ред.

-
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ни антагонистов

утолщается

и

частично

ж
Подоlчвенное

l

?.l *. D

**

* r9

.

стопы

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент стоит на одной ноге, при необходимости держась за что-нибудь для равновесия.
Методика: исследователь оценивает движения.

;

ij=l
i*F
Гi:

сгибание

i

r

инструкция: <поднимитесь

на мысок и медленно

опуститесь,

пока ваша пятка практически не коснется пола. Повторите

=€а

это движение пять раз, не помогая себе руками>.

}.
i

е.}

Начальное положение: пациент стоит на одной ноге, при необходимости держась за что-нибудь для равновесия.
Методика: исследователь оценивает движения.

:

инструкция:
медленно

чподнимитесь

на мьlсок

как

можно

выше.

а затем

опуститесь>.

яrЁ,

Начальное положение: пациент лежит на боку.
методика: исследователь одной рукой удерживает голень спе-

реди над лодыжками.

Инструкция: <<Потяните стопу вниз>).

Начальное полохение: пациент лежит на боку.
методика: исследователь пальпирует икроножную мышцу
инструкция: <постарайтесь потянуть стопу вниз>.

П

ПроОп"мы и комментарии

о Подколенную

lйышцу тестируют
и камбаловидной мышцами.*

вместе

с икроножной

о Чтобы встать на мысок, пациент должен быть в

состоя-

нии стабилизировать передний отдел стопы.
о Подколенную мышцу невозможно пропальпировать.

Икронохную мышцу тестируют вместе с камбаловидной мышцей и
другими сгибаIелями
стопы (подошвенная, задняя большеберqовая мышцы и длинный сгибатель пальцев),
если
колено выпрямлено. [lри сгибании колена работает преимуцественно камбаловидная
мышца_

Прlмеч

рус, ред_

,l89

Камбаловидная мышца
Камбаловидная мышца (m. soleus)
- важный сгибатель голеностопного сустава и супинатор подтаранного и таранно-пяточного суставов, Однако наиболее
важную роль она играет в положении стоя, обеспечивая баланс ноги в голеностопном суставе.

Начало

Задняя проксимальная треть малоберцовой кости
Средняя треть большеберцовой кости
Сухожильная дуга камбаловидной мышцы

Прикрепление Краниальная
Иннервация

особенности

и медиальная части пяточного бугра

Большеберцовый нерв, Sl-S2
Камбаловидная мышца вместе с икроножной и подошвенной

мышцами

голени

в образовании

участвует

трехглавой

Функции

l7l

С"""о.".r",

[Fl

А"r".о"".r",

Голеностопный сустав
Сгибание
m. gaStrocnemiUS
m.

f

lexor hallucis longus

mm. реrопеi
m.

tibialis posterior

m. tibialis anterior
m, eХtenSor digitorum longus
m. extenSor haliucis lопgus
rп. peroneUS tertiUS

m. fleХor digitorum longus

Подтаранный и таранно-пяточный суставы
Супинация (инверсия и сгибание)
m. gastrocnemius
m. tibialiS poSterior

m. flехоr digitorUm longuS
m. flexor hallucis longus

19о

mm, реrопеl
m. extenSor digitorUm lопguS

мьlшцы

Функциональные мыцечные тесты

l
Начальное полохение: пациент стоит на одной ноге, при необходимости держась за что-нибудь для равновесия.
методика: исследователь оценивает движения.
инструкция:

i

<поднимитесь

на мысок

и медленно

опуститесь,

пока ваша пятка практически не коснется пола. Повторите

это движение пять раз, не помогая себе руками>.

Начальное положение: пациент стоит на одной ноге, при необходимости держась за что-нибудь для равновесия.
методика: исследователь оценивает движения.
инструкция: <<поднимитесь на мысок как можно вьlше. а затем

медленно опуститесь>.

Начальное положение: пациент лежит на боку.
методика: исследователь одной рукой удерживает голень спе-

реди над лодыжками.
Инструкция:

ж

ж

чПотяните

стопу

вниз>.

Начальное полох(ение: пациент лежит на боку.
методика: исследователь оценивает движение ноги
Инструкция: <ПостарайтеСь потяl]утЬ СТОПУ ВНИЗ>).

Проблемы и комментарии
о Чтобы встать на lйысок, пациент должен

быть в состоя-

нии стабилизировать переднии отдел стопы.

191

нижняя конечность

-

мыш

голеностопного

Задняя большеберцовая

мьlшца

Задняя большеберцовая мышца (m. tilrialiS posterior) супинирует и сгибает стопу, Вследствие того, что ее сухожилие пересекает стопу, эта мышца вместе с
длинной малоберцовой мышцей поддерживает свод стопы.*

Начало

Прикрепление

Иннервация

Проксимальные две трети задней поверхности большеберцовой кости

Прокимальные две трети медиальной поверхности мало-

берцовой кости
Межкостная мембрана голени
Ладьевидная кость
Клиновидные кости
Кубовидная кость
плюсневые кости l1-|v
Большеберцовый нерв, L5-S1

Функции

Б-l

l7--l."""o.".r",

O"ru.o"".r",

Голеностопный сустав
Сгибание
m, gaStrocnemiUS

m. tibialis anterior

m, SoleuS

m. extenSor digltorUm longUS

m. flexor hal ucis longus

m. ехtепSоr hallUciS longus

mm. peronei

m. реrопеUS tertiuS

m, flехоr digitorum longus

Подтаранный и таранно-пяточный суставы
Супинация (инверсия и сгибание)
m. gaStrocnemiUS
m. soleus

mm. реrопеi
m. peroneUS tertiuS

m. flехоr digitorum longus

m. eХtensor digitorum longus

m. flexor hallucis longus

такхе приводит передний отдел стопы
этом не стол ь велика. - Примеч. рус. ред.

Эта мышца

мышцы

192

в

и

поддерхивает

ее продольный с8од. Роль длинной малоберцовой

Функциональные мышечные тесты

.'-тl

Начальное положение: пациент лежит на боку со стороны иссле-

дуемой ноги.

исследователь одной рукой удерживает дистальную часть голени, а другой надавливает на подошвенную
Методика:

поверхность стопы со стороны V пальца в направлении тыльного разгибания и пронации.

Инструкция: <Потяните наружную часть стопы вниз против сопротивления и удерживайте в таком положенииr.

начальное положение: пациент лежит на боку со стороны иссле

дуемой ноги.
Методика:

исследователь

Инструкция:

<<Потяните

оценивает
наружную

стопьl.

движение
часть

стопы

вниз>),

Начальное полохение: пациент лежит на спине.
Методика: исследователь оценивает движение стопы
Инструкция: <Потяните наружную часть стопы вниз>).

начальное полохение: пациент лежит на боку со стороны исследуемой ноги.
Методика: исследователь пальпирует сухожилие задней большеберцовой мышцы.

I

инструкция: <постарайтесь

потянуть наружную

часть стопы

вниз>>.

Проблемы и комментарии
о

В движении, выполняемом задней большеберцовой

мышцей, также участвуют икроножная мышца, длинный сгибатель пальцев и длинньtй сгибатель большого
пал ьца.

19з

Передняя большеберцовая мышца
Передняя большеберцовая мышца (m. tibialiS anterior) разгибает голеностопный сустав и поднимает медиальный край стопы. Данная мышца активна при
отрывании стопы отземли при ходьбе и при наступании на пятку. В положении
стоя передняя большеберцовая мышца вместе с ее антагонистом камбаловидной мь шцей обеспечивает баланс ноги на блоке таранной кости.*

Начало
llDикDепление

Латеральный мыц.lелок большеберцовой кости
Проксимальная латеральная половина передней поверхности большеберцовой кости
Межкостная мембрана голени
Фасция голени, латеральная межмышечная перегородка
Медиальная
и нижняя поверхность клиновидной кости
л '
uснование пятои плюсневои кости

Иннервация

Глубокий малоберцовый нерв,

особенности

Передняябольшеберцоваямышцасчитается

L4-L5

функции L4 сегмента спинного мозга

Функции

Е_l

Бl

a"".о.".r",

А"r".о"".r",

Гопеностопный сустав
разгибан ие
m. eХtenSor digitorUm lопgUS

m. gaStrocnemiu5

m. eХtenSor hallUcis ]onguS

m. soleus
m. flexor hallucis longus

mm. peronei
m. tibiali5 posterior
m. flexor digitorum longuS

Подтаранный и таранно-пяточный суставы
Супинация (инверсия и сгибание)
m. gastrocnemiUS

mm. реrопеl
m. peroneuS tertiuS

m. soleus
m,

tibialis роStеriоr

m. extenSor digitorum longus

m. fleХor digitorum longUS
m. flexor hallUciS longuS

Эта мышца также отводит лередний отдел

194

qопы.-
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индикатором

ж
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Функциональные мышечные тесты
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Начальное положение: пациент сидит на кушетке, ноги свобод-

,:

но свисают с края кушетки.

исследователь одной рукой удерживает дистальную часть голени, а другой надавливает на медиальную поверхность стопы в направлении подошвенного сгибания.
Инструкция: ..Потяните внутреннюю часть стопы вверх, не двигая -альцаv,/. и удерхивайте в таком положении,.
Методика:

l

\ъ

:i,

t

..:.::,,:::]:=ý

тя
:
:ý :::::
. ,*
..ý
€.
:€
.::*

,

r

,:,ý

f

Начальное полохение: пациент сидит на кушетке, ноги свобод-

но свисают с края кушетки.
Методика:

исследователь одной рукой удерживает дисталь-

ную часть голени.

Инструкция: <<Потяните внутреннюю

часть стопы вверх>)

:Ё=

д.ý

*:=:..з:

Ёffi

:е
i

re

Начальное положение: пациент лежит на спине, нога согнута в

коленноlй суставе и лежит на валике,

Методика:

исспедоватепь однои рукой удерживает дисталь-

ную часть голени.

Инструкция: <Потяните внутреннюю

часть стопы

вверх>>

Начальное полохение: пациент сидит на кушетке, ноги свобод-

но свисают с края кушетки.
Методика: исследователь

цовую мышцу.

пальпирует переднюю большебер-

Инструкция: <<Постарайтесь потянуть внутреннюю
вверх>.

часть стопы

Лучше тестирование тыльного разгибания выполнять лежа на боку, скользя столой по
горизонтальной поверхносt и.- Прлмеч. рус. ред,

Проблемы и комментарии

оУкорочение мышц голени может ограничивать сокра-

щение передней большеберцовой мышцы, В этом случае данный тест необходимо проводить при сгибании
ноги в коленном суставе.
о Пальцы ног должны быть расслаблены, чтобы длинный
разгибатель пальцев и длинньlй разгибатель большого пальца не участвовали в разгибании стопы.

195

Нижняя конечность

-

мышцы вокруг голеностоп ного сустава

,f]линная малоберцовая

м

ышца

.Щлинная малоберцовая мышца (m. реrопеus longus, m. fibularis longus) пронирует и сгибает стопу. При этом ее сухожилие вместе с задней большеберцовой

мышцей поддерживает свод стопы. Она также играет важную роль в обеспечении

правильного

Начало
-lоикDепление
l

положения

стопьl

при ходьбе.

Проксимальные две трети малоберцовой кости
Передняя и задняя межмышечные перегородки
Фасция голени

основание пятой плосневой кости
_ -

медиальная

кпиновиfl нdя косто

Иннервация

Поверхностный малоберцовый нерв, L5-S1

особенности

М. реrопечs longus также называют m. fibularis longus

Функции

[7]l."""о.".r",

Бl

О"r".о"".rо,

Голеностопный сустав
Сгибание

gastrocnemius
soleus
m. lехоr hallucis longus
m. peroneus brevis
m.
m.

f

m. tibialis anterior
m. extensor digitorum longus
m. extensor hallucis longus
m. peroneus tertius

m. tibialiS posterior

m. flexor digitorum longus

Подтаранный и таранно-пяточный суставы

Эверсия
m. реrопечs brevis
m. реrопеus tertiuS

m. extenSor digitorum longus

,+'

196

rn.9aStrocnemiUS
m. soleus
m, tibialiS posterior
m. flexor digitorum longus
m. flexor hallucis longus
m. tibialis anterior

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент лежит
боку.
Методика:

на

противоположном

исследователь одной рукой удерживает дисталь-

ную часть голени, а другой надавливает на подошвенную поверхность стопы со стороны большого пальца в направлении

тыльного сгибания и супинации.

Инструкция: <Потяните внутреннюю

сопротивления

и удерживайте

Начальное положение: пациент
боку.
ia

часть стопы вниз против

в таком положении>.

лежит на противоположном

Методика: исследователь оценивает движение стопы.
Инструкция: <<Потяните внутреннюю

часть стопы вниз>.

Начальное положение: пациент лежит на спине, нога согнута

коленном суставе и лежит на валике.
Методика: исследователь оценивает движение стопы.
Инструкция: <Потяните внутреннюю

г-

ъ-'
ъ

#

:{д

Начальное положение: пациент
боку.

часть стопы

вниз>).

лежит на противоположном

Методика: исследователь пальпирует сухожилие длинной ма-

лоберцовой мышцы кзади от сухохипия мапой малоберцовой мышцы в области лодыжки.
Инструкция:
вниз>,

<Постарайтесь

потянуть

внутреннюю

часть

стопы

197

Ни><няя

конечность

-

мыш

голеностопного

Короткая малоберцовая мышца
Короткая малоберцовая мышца (m. реrопеus brevis, m. fibularis brevis), как и ее
длинный синергист, поднимает латеральный край стопы и сгибает ее, а также участвует в адаптации свода стопы под опору, Обе малоберцовые мышцы
поддерживают баланс стопы, особенно при стоянии на одной ноге. Пронация
cTo-ol - важная функция даннои мышцы для противодеиствия супинаторам
стопьl

и предотвращения

Начало

супинационных

травм.

.Qистальные две трети малоберцовой кости

Передняя и задняя межмышечные перегородки
Фасция голени

Прикрепление БугристостьпятойплюсневЬйкости
Иннервация

Поверхностный малоберцовый нерв,

особенности

М. peroneus Ьrечis также называют m. fibularis brevis

51

Функции

l7-l
л
l^ l Lинергисты

Б]l

О*r".о"".r",

Голеностопный сустав
Сгибание
m. gastrocnemius
m. soleUS

m. tibialis anterior

m. flexor hallucis longus

m. extensor hallucis longus

m. peroneus longus

m, реrопеuS tertiuS

m. tibialiS

posterior

m. extensor digitorum longus

m. flexor digitorum longus

Подтаранный и таранно-пяточный суставы

Эверсия
m. реrопечs longus

m. реrопеuS tertius
m. extenSor digitorum longus

m. gaStrocnemiuS
m.
m.

soleus
tibialis posterior

m. fleХor digitorum longus
m. flexor hallucis longus
m.

198

tibialis anterior

Функциональные мышечные тесты

лежит на противоположном

Начальное положение: пациент
боку,
Методика:

исследователь одной рукой удерживает дисталь-

ную часть голени, а другой надавливает на подошвенную поверхность стопы со стороны большого пальца в направлении
тыльного сгибания и супинации.
Инструкция: <<Потяните внутреннюю

сопротивления

и удерживайте

часть стопы вниз против

в таком положении,>.

Начальное положение: пациент

лежит на противоположном

бо ку.
Методика:
Инструкция:

исследователь
<.Потяните

оценивает

движение
часть

внутреннюю

стопьl.

стопы

вниз>>.

Начальное полохение: пациент лежит на спине, нога согнута в

коленном суставе и лежит на валике.
Методика: исследователь оценивает движение стопы.
Инструкция: <<Потяните внутреннюю

Начальное полохение: пациент
боку.

часть стопы

вниз)>,

лежит на противоположном

Методика: исследователь пальпирует сухожилие короткой малоберцовой мышцы на пятой плюсневой кости.
Инструкция: <Постарайтесь
вниз>.

потянуть внутреннюю

часть стопы

199

нижняя конечность

-

голеностопного

Третья малоберцовая мышца
Третья малоберцовая мышца* (m. реrопеuS tertiuS)
- часть длинного разгибателя пальцев, сухожилие которой идет по патеральному краю стопы. Таким образом. она поднимает латерал"ный kрай стопь. вызывает его эверсию. разгибая
при этом голеностопный сустав. В целом, она пронирует стопу, предотвращая
супинационные травмы.

Иннервация

Глубокий малоберцовый нерв, L5-S1

особенности

Третья малоберцовая мышца непостоянна; она отделяется
от мышц-разгибателей стопы

Функции

[Fl."""о.".r",

Б]]

O"ru.o"".r",

Голеностопный сустав
разгибание
m. tibialis anterior

m. gaStrocnemiuS

m. extensor digitorum longus

m. soleus

m. extensor haIlucis longus

m. flexor hallucis longus
m. реrопечs longus
m. peroneuS brevis
m. tibialis posterior
m, flexor digitorum longus

Подтаранный и таранно-пяточный суставы

Эверсия
m. peroneus longus
m. peroneus brevis
m. eХtensor digitorum longus

m. qastrocnemiu5
m.

soleus

m. tibiali5

posterior

m. flexor digitorum longus
m. flexor hallucis longus
m.

Непостоянная мышца

2о0

.

-

Прлмеч_ рус. ред

tibialis anterior

Стресс-тесты

Икроножная, подошвенная и камбаловидная мышцы
Методика

Коленный сустав разогнут. Исследователь максимально разгибает стопу в

голеностопном суставе.
Результат

Если данное движение невозможно выполнить в полном обьеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении соответствующих мышц.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу.мышц.
.Щля изолированного тестирования камбаловидной мышцы необходимо
согнуть ногу в коленном суставе.

Задняя большеберцовая мышца

Методика

Исследователь максимально разгибает стопу и пронирует ее в голеностопном, подтаранном и таранно-пяточном суставах.
Результат

Если данное движение невозможно выполнить в полном обьеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении соответствующих мышц.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышцы.

Передняя большеберцовая мышца

"'i-i]"

::

.#

ý.ij...
El

Методика

Исследователь максимально сгибает стопу и пронирует ее в голеностопном,
подтаранном и таранно-пяточном суставах.
Результат

Если данное движение невозможно выполнить в полном обьеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении соответствующих мышц.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышцы.

2о1

з.

Нижняя

конечность

мьlшцьl вокруг
вокруг
суставов
суставов
пальцев стопьl
пальцев
Короткий разгибатель большого пальца
.Щлинный разгибатель большого пальца
Короткий разгибатель пальцев
Длинный разгибатель пальцев
Короткий сгибатель большого пальца
Длинный сгибатель большого пальца
Короткий сгибатель пальцев
Длинный сгибатель пальцев
Квадратная мышца подошвы
Короткий сгибатель мизинца
Тыльные межкостные мышцы
Мышца, отводящая большой палец
Мышца, отводящая мизинец
Мышца, приводящая большой палец
Подошвенные межкостные мышцы
Червеобразные мышцы стопы

Короткий разгибатель большого пальца

Короткий разгибатель большого пальца (m. eХtensor hallucis brevis) вместе с
длинным разгибателем большого пальца разгибает большой палец.

начало

Тыльно-латеральная поверхность пяточной кости
Lинус предплюсны

Прикрепление Проксимальная фаланга большого

Иннервация

пальца

Глубокий малоберцовый нерв, L5-S1

Функции

[Тl

Бl

С"".о.".r",

Плюснефаланговый сустав

O".u.o*".r",

l

разгибание
m. extenSor hallUcis lonqus

m. flexor hallucis longuS
m. flехоr hallucis brevis
m. abductor hallucis
m. adductor hallucis

2о4

Функциональные мышечные тесты
Начальное положение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленноlй суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.
Методика: исследователь одной рукой удерживает плюсну, а
другой рукой надавливает на проксимальную фалангу боль-

шого пальца в сторону сгибания в плюснефаланговоl\4 суставе,
Инструкция: <Разогните большой палец против сопротивления
и удерживайте в таком положении>).

Начальное полохение: пациент лежит на спине, нога согнута в

коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.
Методика: исследователь оценивает движение большого
пальца.

Инструкция: <Разогните большой палец>.

Начальное положение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.

Методика: исследователь оценивает дви)<ение большого
пальца.

Инструкция: <Постарайтесь разогнуть большой палец>.

Проблемы и комментарии
о

Длинный и короткий разгибатели большого пальца сокращаются совместно, поэтому изолированно оценить
сокращение короткого сгибателя невозможно,'

Гlри минимальном тыльном сгибании стопы работает короткий разгибатель, так как длинный

находится
пления. -

в

условиях функциональной

недостаточности из за сблихения его точек прикре-

Прлмеч. рус. ред.

2о5

,Щлинный разгибатель большого пальца

Длинньtй разгибатель большого пальца (m. eХtenSoT hallucis lопgus) - единственный сильный разгибатель большого пальца; также он вызывает разгибание в голеностопном суставе.

Начало

С,редняя треть передней поверхности малоберцовой кости
l\4еж\остная мембрана голени

Прикрепление

Тыльная поверхностьдистальной

Иннервация

Глубокий малоберцовый нерв, L5-S1

особенности

Длинный разгибатель большого пальца считается индикатором функции L5 сегмента спинного мозга

фаланги большого пальца

Функции

l7l."*"o.".ro,

Б]]

O"ru.o"".r",

Голеностопный, подтаранный и таранно-пяточный суставы
разгибание
m. tibialis anterior

m, gaStrocnemiuS

m. extensor digitorum longus

m. soleus
m. flexor hallucis longus
m. peroneus longus
m. peroneuS brevis
m. tibialis posterior
m. flexor digitorum longus

Плюснефаланговый сустав

l

разгибание
m. extensor hallucis brevis

m.

f

lexor haIlucis brevis

m. flехоr hallucis longus

m. abductor hallucis
m. adductor hallucis

Межфаланговый сустав

!

пальца

разгиба ние
Uл-

2об

m. flexor hallucls lопgus

Функциональные мышечные тесты
Начальное положение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.

Методика: исследователь одной рукой удерживает проксимальную фалангу большого пальца. а другой рукой надавливает на дистальную фалангу большого пальца в сторону сги-

бания в межфаланговом суставе.
Инструкция:..Разогните бопьшой палец против сопротивления
и удерживайте

в таком положении>).

Начальное положение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и ле)<ит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.
Методика: исследователь удерживает плюсну.

Инструкция: Разогните больщои палец

,

Начальное положение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа на-

ходится в нейтральном положении.

Методика: исследователь пальпирует сухожилие длинного
разгибателя большого пальца.
Инструкция: <Постарайтесь разогвуть

клиническая значимость
о На середине тыла стопы латеральнее от сухожилия длинного разгибателя большого пальца может бьiть пропаль-

пирована тыльная артерия стопы.

большой палец>.

Проблемы и комментарии
о.Щлинный разгибатель большого пальца помогает передней большеберцовой мышце в ее действии на го-

леностопнь,й сустав.*

Это действие усиливается при сгибательной установке большого пальца.

-

Лрлмеч. рус. ред,
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Короткий разгибатель пальцев

Короткий разгибатель пальцев (m. eХtenSor digitorUm brevis) разгибает пальцы
l1-|V, помогая длинному разгибателю пальцев.

Начало

Верхнелатеральная поверхность пяточной кости

Прикрепление

Тыльный апоневроз пальцев l1-1V

Иннервация

Глубокиймалоберцовыйнерв,L5-S1

Функции

|Гl."*"о.".r",

Б_l

О*r"rо"".r",

Плюснефаланговые и мех<фаланговые суставы пальцев l1-|V
разгиба ние
m, extensor digitorum longus (l1-1V)

m. fleХor digitorum longus
m. flexor digitorum brevis
mrп. lnterossei

mrп. lumbricales
m. qUadratuS plantae

2о8

Функциональньlе

мышечные тесты

Начальное полохение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.*
Методика: исследователь одной рукой удерживает плюсну, а
другой рукой надавливает на пальцы l1-1V в направлениисги-

=

бания.

Инструкция: <Разогните пальцьl против сопротивления
живайте в таком положении>,

и удер-

Начальное положение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.
Методика: исследователь удерживает плюсну.
Инструкция: <Разогните пальцы>.

+J,ý|

Е

ж

Начальное полохение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.
Методика: исследователь оценивает движение пальцев,
Инструкция: <Постарайтесь

разогнуть пальцы>.

Проблемы и комментарии
о

Короткий разгибатель пальцев тестируют вместе с

длинным разгибателем пальцев.

Лри минимальном тыльном сгибании стопы тест выполняется более корректно
1ельно.

-

и

избира

Лрrмеч. рус. ред,
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.Щлинный разгибател ь пальцев

.Щлинный разгибатель пальцев (m. extenSor digitorUm longuS) разгибает межфаланговые, плюснефаланговые и предплюсне-плюсневые суставы пальцев и
голеностопный сустав.

Начало

Прикрепление
Иннервация

Латеральный надмыщелок большеберцовой кости
Проксимальные три четверти передней поверхности малоберцовой кости
Межкостная мембрана голени
Фасция голени, передняя межмышечная перегородка
Посредством четырех сухожилий к тыльному апоневрозу
пальцев l1-1V (средние и дистальные фаланги)
Глубокий малоберцовый нерв, L5-S1

Функции

[7l."""о.".r",

Б-l

О"r".о"".r",

Голеностопный сустав
разгибание
m.

tibialis anterior

m. extenSor halluciS longuS

m. gaStrocnemiUS
m. Soleu5
m. fIexor hallucis longus
m. реrопечs longus
m. реrопеus brevis
m. tibialiS posterior

m. flехоr digitorum 1ongus

Подтаранный и таранно-пяточный суставы
Пронация (эверсия и разгибание)
m, реrопеus longus
m, peroneus brevis
m, реrопеuS tertiuS

m. gaStrocnemiuS
m. SoleUs
m.

tibialis posterior

m. flexor digitorum longus
m. fiexor hallucis longus
m.

tibialis anterior

Плюснефаланговые суставы пальцев l!-V
разгибание
m, eХtensor digitorum brevls (l1-1V)

m, f]ехоr digitorum longus (l1-1V)
m. fleХor digitorUrn breviS

mm. interossei dorsa es 1-4 (l1-1V)
mm. interossei plantares 1-З (lll-V)
mm. lumЬгiсаlеs 1-4
m. flexor digiti minimi brevis (V)

m. орропепS digiti mlпirпl(V)
m, abductor digiti minimi {V)

Проксимальньaе и дистальные межфаланговые суставы пальqев ||-V
разгибание
m. extensor digitorum brevis (l1-1V) (не в дистальных мехфаланговых суставах)

21о

m. flexor digitorum Ьrечis (не в дистальных

межфаланговых суставах)
m. flexor digitorum longus

разгибание

ll-v

пл

Функциональные мышечные тесты

Начальное поло)i(ение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и ле)<ит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.
Методика: исследователь одной рукой удерживает плюсну, а
другой рукой надавливает на пальцы |l-V в направлении сгиба ния.

Инструкция: <<Разогните пальцы против сопротивления
живайте в таком положении>.

и удер-

Начальное положение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральноlй положении.
Методика: исследователь удерживает плюсну.
Инструкция: <<Разогните пал ьцы>.

Начальное положение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.

Методика: исследователь пальпирует сухожилия длинного
разгибателя пальцев.
Инструкция: <Постарайтесь разогнуть пальцы>.

Проблемы и комментарии
о.Щлинный разгибатель пальцев тестируют вместе с коротким разгибателем пальцев.
о

Длинный разгибатель пальцев помогает передней
большеберцовой мышце в ее действии на голеностопнь й сустав.*

То

хе примечание, что

и

для большого пальца.- Лимеч.

рус. ред.
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Короткий сгибатель большого пальца
Короткий сгибатель большого пальца (m. flехоr hallucis brevis) сгибает большой
палец во время завершающих стадий отрыва стопы от земли. Эта мышца участвует в генерации толчка и помогает удерживать стопу от наклона в медиаль
ную сторону. Кроме того, она поддерживает свод стопы.

Начало
Прикрепление

Иннервация

l\4едиальная и латеральная головки: подошвенная поверх-

ность клиновидной кости, подошвенная пяточно-кубовид-

ная связка

Медиальная головка: основание проксимальной фаланги
большого пальца, медиалЁная сесамовидная кость
Латеральная головка: основание проксимальной фаланги
большого пальца, латеральная сесамовидная кость
Медиальная головка: медиальный подошвенный нерв, 51Sз

Латеральная головка: латеральный подошвенный нерв, 51-

Sз

Функции

l7_l

Б]l

С"""о.".r",

Плюснефаланговый сустав

O"ru.o"".r",

l

Сгибание

<;
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m, flexor hailucis longus

m. extensor hallucis longus

m, abductor hallucis
m, adductor hallucis

m. extensor hallucis Ьrечis

Сгибание l плюснефалангового

з.4

сустава

Функциональные мышечные тесты
Начальное положение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.*
Методика: исследователь одной рукой удерживает плюсну, а
другой рукой надавливает на проксимальную фалангу большого пальца в сторону разгибания в плюснефаланговом суста ве.

Инструкция: пСогните большой палец против сопротивления
удерживайте

в таком

и

положении>.

Начальное полохение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа на
ходится в нейтральном положении.
Методика: исследователь удерживает плюсну,
Инструкция:

Сог"и-е

больL!,jой

папец,.

Начальное положение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.

Методика: исследователь оценивает
пал ьца.

движение большого

Инструкция: <Постарайтесь согнуть большой палец>>.

Проблемы и комментарии
о

Функции короткого сгибателя большого пальца и
длинного сгибателя большого пальца невозможно
разграничить,

См, ранее примечание для большого пальца--

Лрлмеч- рус- ред
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Алинный сгибатель большого пальца
Длинный сгибатель большого пальца (m. flexor hallucis longus) сгибает большой палец и голеностопный сустав; он также вызьlвает супинацию в подтаранном и таранно-пяточном суставах.

начало

!истальные две трети задней поверхности малоберцовой
кости

Межкостная мембрана голени

Прикрепление .Щистальнаяфалангабольшогопальца
Иннервация

Большеберцовый нерв, L5-S2

Функции

l7l."""o.".r",

Бl|

О"r".о"".r",

Голеностопный сустав
Сгибание
m. gaStrocnemiUs

rп.

m. soleuS

rп. eХtenSor digitorum longus

mm. peronei

m. eХtenSor hallUcis iongus

m.

tibialis posterior

tibialis anterior

m. flexor digitorum longus

Подтаранный и таранно_пяточный суставы
Супинация
m. gaStrocnemiuS

mm. реrопеi

m. extensor digitorum longus

m. SoIeus
m. tibialiS

posterior

m. flexor digitorum longus
m, tibialis anterior

Плюснефаланговый сустав

l

Сгибание
m. f|exor hallucis brevis

m. abductor hallucls

m, extensor hallucis Jongus
m. extensor hallucis brevis

m. adductor hallucis

Межфаланговый сустав l пальца
Сгибание
Нет

214

m. eXtenSor hallucis ongus

Функциональные мышечные тесты
Начальное положение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.

Методика: исследователь
одной рукой удерrкивает проксиVальную фалангу большого папьца. а другой рукой надавливает на дистальную фалангу большого пальца в сторону разгибания.
Инструкция: <Согните большой палец против сопротивления
удерживайте в таком положении>.

и

Начальное положение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральноlй положении.
Методика: исследователь оценивает движение пальца.

Инструкция: Согните большой палец

,

Начальное полохение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.

Методика: исследователь пальпирует сухожилие

длинного

сгибателя большого пальца.

Инструкция: <Постарайтесь согнуть большой палец>.

Проблемы и комментарии
о

Длинный сгибатель большого пальца
lиышца, сгибающая
пал ьца.

о

межфаланговый

-

единственная

сустав

большого

В области медиальной лодыжки сухожилия лежат
следующем порядке от лодыжки к пятке:
о m. tibialis poSterior;

.
.

в

m. flexor digitorum longuS;
m. flexor hallucis longus.
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Короткий сгибатель пальцев

Короткий сгибатель пальцев (m. flехоr digitorum brevis) помогает длинному сгибателю пальцев в сгибании пальцев стопы. .Щанная мышца может переносить
направление усилия длинного сгибателя с пальцев на голеностопный сустав.

начало

Подошвенная поверхность пяточной бугристости
l lодошвенныи

апоневроз

Прикрепление Средние фаланги пальцев ll-V
Sl-S2

Иннервация

l\4едиальный подошвенный нерв,

особенности

дистальньlм фалангам пальцев через разделенные
части сухожилия короткого сгибателя

Сухожилия длинного сгибателя пальцев направляются к
на две

Функции

Еl

a"""о.".r",

Б_l

О"r".о"".r",

Плюснефаланговые суставы пальцев l1-|V
Сгибание
m. fleХor digitorum longus

m. extensor diqitorum lonqUS

mm. interossei dorsales 1-4 (l1-|V)
mm. interossei plantares 1-З (lll-V)
mm. lumbricales ]-4

m. extenSor digitorum brevis

m. flexor digiti miпimi (V)

m. орропепS digiti minimi (V)
m. abductor digiti minimi (V)

Межфаланговые суставы пальцев ll-V
Сгибание
m. fleХor digitorum longus

m. extenSor digitorum longus
m. extensor digitorum brevis (не в

мехфаланговых суставах)

21в

дистальных

сгибание

ll-v
Функциональные мышечные тесты
Начальное положение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном поло)<ении.
Методика: исследователь одной рукой удерживает плюсну, а
другой рукой надавливает на средние фаланги пальцев ll-V
в направлении разгибания в плюснефаланговых и проксимальных межфаланговых суставах.

uСогните пальцы против сопротивления
вайте в таком положении>.
ИНСТРУКЦИЯ:

и

удержи-

Начальное положение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.
Методика: исследователь удерживает плюсну.
Инструкция: .,Согните пальцы>.

Начальное полохение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении,
Методика: исследователь оценивает движение пальцев.
Инструкция:

<Постара

йтесь

согнуть

пальцы>>.

Проблемы и комментарии
о Сгибание

в плюснефаланговьlх
и проксимальных
межговых суста вах вызывается
совlйестны lй сокрапальцев, а
щениеN,1 короткого и длинного сгибателей
фала

н

также сгибателя мизинца.

217

Длинный сгибатель пальцев
Длинный сгибатель пальцев (m. flexor digitorum longus) сгибает пальцы и стопу
и играет важную роль в толчке стопы от опоры и поддержании баланса в положении стоя,

Начало

Задняя поверхность большеберцовой кости

Прикрепление .Щистальныефалангипальцевll-V

Иннервация

Большеберцовыйнерв,L5*S2

Функции

[7]l."""о.".r",

Б_l

O"ru.o"".r",

Голеностопный сустав
Сгибание
m. gaStrocnemius
m.

soleus

m. tibialis anterior
m. extensor digitorum longus

m. flexor hallucis longus

m. extensor hallucis longus

m. peroneus longus
m, peroneuS brevis
m. tibiali5

posterior

Подтаранный и таранно-пяточный суставы
Супинация (инверсия и сгибание)
m, gaStrocnemiUS
m. soleus
m.

tibialis роStеriоr

m. flexor haliucis longus
m. tll]ialiS anterior

m. реrопеus longus
m. реrопеus brevis

m. extensor digitorum longus

m. реrопеUS tertiUS

Плюснефаланговые суставы пальцев ll-V
Сгибание
m. flexor dlgitorum brevis

m. eХtenSor digitorum lonqUs

mm. interossei dorsaleS 1-4 (l1-iV)
mm. interossei plantares 1-3 (lll-V)

m. extensor digitorum brevis (l1-|V)

mm. lUmbricales 1-4
m. quadratuS plantae

Межфаланговые суставы пальцев ll-V
Сгибание
m. fIexor digitorum brevis

m. quadratus рlапtае

m. flexor digiti minimi brevis (V)
m. abductor digiti minimi (V)
m. орропепS digiti minimi

21а

m. ехtепSоr digitorUm longuS
m. eXtensor digitorUm brevis (l1-1V)

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике, Исследуемая стопа находится в нейтральноN4 положении.*
Методика: исследователь одной рукой удерживает плюсну,

а

другой рукой надавливает на дистальные фаланги пальцев

ll-V

в направлении разгибания.

Инструкция: <Согните пальцы против сопротивления
вайте в таком положении>.

и

удержи-

Начальное полохение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.
Методика: исследователь оценивает движение пальцев.
Инструкция: <Согните пальцы>.

Начальное положение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.

Методика: исследователь пальпирует сухожилие длинного

сгибателя пальцев.

Инструкция: <<Постара йтесь согнуть пальцы>).

Проблемы и комментарии

В области медиальной лодыжки сухожилия лежат в
следующем порядке от лодыжки к пятке:
о m, tibialis poSterior;
. m. flexor digitorum longus;
. m. flexor hallucis longus.
о Длинный сгибатель пальцев тестируют вместе с квадратной мышцей подошвы,
о

См. ранее.- Лимеч,

рус_ ред_
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Нижняя конечность

-

мышцы

пальцев стопы

Квадратная мышца подошвы
Квадратная мышца подошвы (m. quadratus plantae) тянет сухожилия длинного
сгибателя пальцев, идущие от медиального края подошвы, в дорсолатеральном направлении, что вызывает их сгибание. Также данная мышца усиливает
сокращение длинного сгибателя пальцев, позволяя сгибать пальцы при сгибании в голеностопном суставе.

Функции

[Гl

[7_l С"".о.".r",
Плюснефаланговь.е

суставы пальцев

O"ru.o"".r",

ll-V

Сгибание
m. flexor digitorum brevis

rп. eХtenSor digitorum longus

m. fleХor digitorum longus

rп. eХtenSOr digitorum brevis (l1-|V)

Межфаланговые суставь! пальцев ll-V
Сгибание
m. extenSor digitorum longus

m. flexor digitorum longus
m. fleХor digitorum brevis (не в

дистальных

мехфаланговых суставах)
mm. interossei dorsales 1-4 (l1-|V)
mm. interossei plantares'1-3 (lll-V)
mm. lumbricaleS

1-4

m. flexor digiti miпimi breviS (v)

m. орропепS digiti minimi
m. abductor digiti minimi (V)

22о

m. extensor digitorum brevis (l1-|V) (не в
дистальных межфаланговых суставах)

Сгибание ll-V плюснефаланговых суставов

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении."
Методика: исследователь одной рукой удерживает плюсну, а

другой рукой надавливает на дистальные фаланги пальцев

ll-V

в направлении разгибания.

Инструкция: uСогните пальцы против сопротивления
вайте в такоtй положении>.

и

удержи-

Начальное положение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.
Методика: исследователь оценивает движение пальцев.
Инструкция: <<Согните пал

ьцы>).

Начальное положение: пациент лежит на спине, нога согнута

коленном суставе и лежит на валике.
Методика: исследователь оценивает движение пальцев.
Инструкция: пПостара йтесь согнуть пальцьl>.

Проблемы и комментарии
о

Квадратную мышцу подошвы невозможно пропальпировать.

о Квадратную мышцу подошвы тестируют вместе с длин-

ным сгибателем пальцев.

Тест лучше выполняrь в полохении

леха на хивоте

с

соtнутой в колене ногой.

-

Примеч. рус. ред,
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Короткий сгибатель мизинца

Короткий сгибатель мизинца (m. flexor digiti minimi brevis) сгибает мизинец
поддерживает свод стопы.

Начало

основание пятой плюсневой кости
,Щлинная подошвенF]ая связка

Влагалище сухолилий длинвой малоберцовой мышцы

Прикрепление

Проксимальнаяфалангамизинцастопьl

Иннервация

Латеральный подошвенньiй нерв, S2-SЗ

Функции

l7]l."""o.".ro,

[Fl

O"ru.o"".r",

Плюснефаланговый сустав V
Сгибание
m. flexor digitorum longus

m. eХtenSor digitorum 1ongus

m, flexor digitorum brevis

m. орропепs digiti minimi
m. abductor digiti minimi

m. interosseuS plantaris З
m. lumbricalis 4

Отведение
m. abductor digiti minimi
m. орропеп5 digiti minimi

222

m. interoSSeUS plantaris З

и

Функциональные мышечные тесты

начальное лоложение: пациент лежит на спине, нога согнута в
колевном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.методика: исследователь одной рукой удерживает плюсну, а

другой рукой надавливает на проксиIиальную фалангу мизинца в направлении разгибания.
Инструкция: <<Согните пальцы против
вайте

в таком

положении>.

сопротивления и удер)<и-

начальное полохение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленноIй суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральноlй положении.
методика: исследователь одной рукой удер/кивает плюсну.
Инструкция:

<Согните

пальцьl>.

.€,: :,:]
; .-,::ý,
начальное полохение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.
методика: исследователь

оценивает движение

Инструкция: <Постарайтесь согнуть пал ьцы>.

N4изин ца.

Проблемы и коммёнтарии
о

Сгибание в плюснефаланговых и проксимальных межфаланговых суставах производится совместно коротким и длинньtм сгибателями пальцев, квадратной N4ышцей подошвы и сгибателями lиизинца,

См. ранее.

-

Прлмеч. рус. ред.

22з

Тыльные межкостные мышцы
Тыльные межкостные мышцы (mm. interossei dorsales) отводят пальцы и вызывают сгибание плюснефаланговых суставов. .Щанные мышцы, действуя совместно с червеобразными и подошвенньiми межкостными мышцами, передаютусилие длинных разгибателей на межфаланговые суставы и голеностопный
сустав. Изолированно практически не оказывают влияния на межфаланговые
суста

в

ы.

начало

Каждая мышца начинается двумя головками от двух прилегаюU.lих боковых поверхностей плюсневых костей
Латеральная поверхность проксимальных фаланг пальцев
Прикрепление l1-|V (малоберцовый край лальцев l1-|V, большеберцовый
край пальца ll)

Иннервация

Латеральныйподошвенныйнерв,S2-SЗ

Функции

[7-l

С"""р.".r",

Бl

O*ru.o"".r",

Плюснефаланговые суставы пальцев l1-|V
Сгиба

н

ие

m. fleХor diqitorUm lопgUS

m. extenSor digitorum longus

m. fleХor digitorum breviS

m. extenSor digitorum brevis

mm. interossei р antares 1-2 (ll1-1V)
mm. lumbricales 1-З (l1-1V)

Отведение (только lll и lV)
Нет

224

mm. interossei plantares 1-2 (ll1-|V)

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.
Методика:

ложении.

исследователь удерживает стопу в нейтральном по-

Инструкция: <Разведите пальцы>.

Начальное полохение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.
Методика: исследователь удерживает стопу в нейтральном положении и оценивает движение пальцев.
Инструкция: (Постарайтесь

развести пальцы>.

Проблемы и комментарии
о

В этом тесте специально не применяется сопротивление, так как часто люди не могут произвольно двигать

ЭТИМИ МЫШЦаI\,1И ИЗ-За ИХ РеДКОГО ИСПОЛЬЗОВаНИЯ.*

тыльные межкостные мышцы прикрепляются к
проксимальным фалангам пальцев l1-1V. Большой палец имеет собственные отводящие мышцы.

о Четыре

Этому легко мохно

обучить.

-

Прlмеч, рус. ред

225

3

Нижняя конечность

-

мышцы вокруг суставов пальцев стопы

Мышца, отводяlлая большой палец
Мышца, отводящая большой палец (m, abductor hallucis), отводит большой па-

лец и несколько сгибает его в плюснефаланговом суставе. Кроме этого, она
стабилизирует
ца от земли

при отрыве
возвьlшения
свод стопы, особенно
большого
и уплощении
свода стопьl под действием
веса тела.

начало

паль-

Медиальная часть пяточного бугра
l

lодошвенныи

апоневроз

Прикрепление Проксимальнаяфалангабольшогопальца
Иннервация

lVlедиальный подошвенный нерв,

Sl-S2

Функции

Бll

|7l."""о.".r",
Плюснефаланговый сустав

О"r".о*".r",

l

Отведение
Нет

m. adductor hallucis
m. ехtеп5оr halluci5 breviS
m. flехоr hallucis longus (при приведении
большого пальца)
m. extensor hallucis longus (при приведении
большого пальца)

Сгибание
m. flexor hallucis longus

m. extensor hallucis longus

m. flexor hallucis brevis

m. extensor hallucis brevis

m. adductor hallucis

226

Функциональные мышечные тесты

I

Начальное положение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленноlи суставе и ле)<ит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.

Методика: исследователь одной рукой удерживает плюсну,
а другой рукой надавливает на внешний край проксимальной фаланги большого пальца в направлении приведения
плюснефала вговом суставе.

в

Инструкция: <Отведите большой палец против сопротивления
и удерживайте в таком положении)>.

Начальное положение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.
Методика: исследователь одной рукой удерживает плюсну.
Инструкция:, Отведите болошои папец,,

Начальное полохение: пациент лежит на спине, нога согнута в

коленном суставе и лежит на валике.

исследова-епь одной ру(ои удерживает плюсну
поддерживает большой палец,"
Инструкция: Отведите большои пагец
Методика:

и

,

:ж
ж

Начальное положение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.
Методика: исследователь пальпирует сухожилие мышцы, отводящей большой палец.

Инструкция: <Постарайтесь отвести большой палец>>.

П
о

ПроОп"мы и комментарии

Часто большой палец подвергается вальгусной деформации (hallux valgus), и отводящая мышца атрофируется, что приводит к трудностям при отведении
большого пальца. В этом случае возможно пассивно
отвести большой палец в нейтральное положение и

исследовать напряжение отводящей мышцы (см. методику для силы сокращения в 2 балла).
о При вальгусной деформации большого пальца разгибатели и сгибатели

изменяют

свое положение

и вьlпол-

няют приведение большого пальца. Напряжение этих
мышц противодействует сокращению мышцы, отводящей большой палец.
При исследовании 2 баллов лучше оценивать амплитуду скольжения большого пальца
по гладкой

горизонтальной

ловерхности,

-

Прlмеч, рус- ред-
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Н"*""" *о"a*"о"r"

-

"",ru", "о*ру.

aуar""о" n"n"u""

"ron",

Мышца, отводяlлая мизинец

Мышца, отводящая мизинец (m. abductor digiti minimi), отводит и несколько сгибает мизинец, а также поддерживает латеральный свод стопы.

Начало

Латеральный отросток пяточного бугра, прилегающие фасции

Прикрепление Латеральнаяповерхность.проксимальнойфаланги

Иннервация

I

Латеральныйподошвенныйнерв,S2-SЗ

Функции

Гi--l a"""о.".r",

Б_l

О"r..о"".r",

Плюснефаланговый сустав V
Сгибание
m. flexor digitorum longus

m, eХtenSor digitorum longus

m. flехоr digitorum brevis
m. flexor digiti minimi
m. орропепS ditigi minimi

m. interosseuS plantaris 3
m. lumbricalis 4

Отведение
m. opponens ditigi minimi

228

m. interosseUs plantaris З
m. lumbricalis 4

мизинца

Функциональные

м

ышечные тесты

Начальное полохение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.
Методика: исследователь одной рукой удерживает плюсну, а

лруго7 рукои -ёдавливает на внешний край проксимапьной
фаланги мизинца в направлении приведения в плюснефаланговом суставе,

Инструкция: <Отведите мизинец против сопротивления
живайте в таком положении>.

и удер-

ж
ý

Начальное положение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.
Методика: исследователь одной рукой удерживает плюсну.
Инструкция: <<Отведите мизинец>.

Начальное полохение: пациент лежит на спине, нога согнута в

коленном суставе и лежит на валике.
Методика: исследователь одной рукой удерживает плюсну
поддерживает мизи нец.*

и

Инструкция: <Отведите мизинец>,

Начальное положение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении,
Методика: исследователь

пальпирует сухожилие мьlшцы, отво-

дящей мизинец.
Инструкция:

<Постара

йтесь

отвести

мизинец)).

Проблемы и комментарии

Часто мизинец подвергается варусной деформации, и
отводящая мышца атрофируется, что приводит к трудностям при отведении мизинца. В этом случае возможно пассивно отвести tиизинец в нейтральное положение и исследовать напряжение отводящей мышцы (см.
методику для силь| сокращения в 2 балла).
о При варусной деформации мизинца разгибатели и сгибатели изменяют свое положение и выполняют привео

этих lйышц противодейдение N4изинца, Напряжение
ствует сокращению lйышцы. отводящей мизинец,
См. ранее для большоlо

пальца.

-

Лримеч. рус. ред.
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Мышца, приводяlлая большой палец
Мышца, приводящая большой палец (m. adductor hallucis), приводит большой
палец и несколько сгибает его. Кроме этого, она пересекает стопу и удерживает ее свод.
Косая головка: кубовидная кость, латеральная клиновидная

Начало
_IDикDепление
l

Проксимальная фаланга

Иннервация

Латеральныйподошвенныйнерв,S2-S3

кость, подошвенная пяточно-кубовидная
подошвенная связка
'

связка, длинная

и малоберцовая

кость оольшого пальца стопьi

Функции

глл
l^ Lинергисты

Б-l

|

Плюснефаланговый сустав

O"ru.o"".r",

l

Приведение
m. flexor hallucis longus (при приведении

m, abductor hallucis

большого пальца)
m. extensor hallucis longus (при приведении
большого пальца)

Сгибание
m. flexor halluciS longuS

rп, extensor hallucis longus

m. flexor hallucis brevis

m. extensor hallucis brevis

m. abductor hallucis

2зо

сесамовидная

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.
Методика: исследователь одной рукой удерживает плюсну, а
палец другой помещает между первым и вторым пальцами.*
Инструкция: <Постарайтесь
п

ал ьца м

сжать мой палец между своими

и>).

Проблемы и комментарии

оУ многих пациентов большой палец уже находится

в

положении приведения (hallux valgus), поэтому движения большого пальца при попытке его привести не
п

*

ро

исходит.

Методика тестирования мохет быть ошибочно описана для отведения большого пальца,
двихение будет иное - приведеNие, - Лрлмеч- рус- ред-

2з1

Подошвенньlе

межкостньlе

мышцы

Подошвенные межкостньlе мышцы (mm. interossei рlапtаrеS) приводят пальцы lll, lV и V к l и ll пальцам. Благодаря действию на соответствующие плюсне-фланговь
фала*-овые

е суставы они передают усилие длинньlх разгибателей
и

суставы

голеностогLыи

Начало

Основания и медиальные части плюсневых костей lll-V

Прикрепление

l\4едиальнь]ечасти

Иннервачия

Латеральный подошвенный нерв, S2-SЗ

проксимальныхфалангпальцев lll-V

Функции

Еl

Б_l

С"""р.".rо,

O"ru.o"".r",

Плюснефаланговые суставы пальцев lll-V
Сгибание
m. flexor digitorum longus

m. extensor digitorum longus

m. flexor digitorum brevis

mm. interosSei dorsaIes
mm. lumbricales 2-4

3-4

m. extensor digitorum brevis (ll1-|V)

(ll1-|V)

m. qUadratus plantae
m. flexor digiti minimi brevis (V)

m. орропепs digiti minimi (V)
m. abductor digiti minimi (V)

Приведение
Нет

2з2

на меж-

сустёв.

mrп, lnterossei dorsales

З-4

(ll1-1V)

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент лежит на спине, нога согнута в
коленном суставе и лежит на валике. Исследуемая стопа находится в нейтральном положении.
Методика: исследователь одной рукой удерживает плюсну, а
пальцы другой руки помещает между пальцами ll и lll, lll и lV и

lv

и

v соответственно.

Инструкция: <<Постарайтесь сжать мои пальцы между своими
пал ьца

м

и>),

Проблемы и комментарии
о

Многим людям трудно выполнить это движение произвольно.

о

Подошвенным межкостным мышцам в выполнении их
функции помогают червеобразные мышцы.

2зз

Червеобразные мышцы стопы
Червеобразные мышцьl (mm. lumbricales) сгибают пальцы в плюснефаланговьх суставах, Они играют важную роль в предотвращении переразгибания
этих суставов и передаче тяги разгибателей на межфаланговые суставы. ТаN4ышц определяет силу, с которой
ким образом, сокращение червеобразных
разгибатели действуют на суставы пальцев стопы. В отличие от червеобразмышцы стопы не влияют на
ньlх и межкостных мышц кисти, червеобразные

разгибание в проксимальных и дистальных межфаланговых суставах.

Начало

Сухожилия длинного разгибателя пальцев

и тыльные апоневрозы пальцев
Червеобразная мышца
Иннервация

с1

сa

]:

МеДИаЛЬНЫ,r' ПОДОlВеНН"tЙ -еРВ,

Червеобразные мышцы 2-4: патеральныи
нерв,

1одоLdвенный

S2-SЗ

Функции

l7*l."".o.".r",

Б-l

O*ru.o"".r",

Плюснефалан.овые суставы пальцев ll-V
Сгибание
m. flexor digitorum longus

m. ехtепSоr digitorum 1ongus

m. flexor digitorum brevis

rп. eХtenSor digitorum brevis (l1-|V)

mm. interossei dorsales 1-4 (l1-|v)
mm. interossei plantares 1-3 (lll-V)
m. quadratuS plantae
m. flexor digiti minimi brevis (V)

m. abdUctor digiti minimi (V)

2з4

Стресс-тесты

Длинный сгибатель пальцев и длинный сгибатель большого пальца

Методика

Пальцы разогнуты в плюснефаланговых, проксимальных и дистальных
межфаланговых суставах. Исследователь максимально разгибает стопу и
пронирует ее в голеностопном, подтаранном и таранно-пяточном суставах.
Результат

Если данное движение невозможно выполнить в полном обьеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении соответствующих мышц.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышц.

Длинный разгибатель пальцев

и

длинный разгибатель большого пальца
Методика

Пальцы разогнуты в плюснефаланговых, проксимальных и дистальных
межфаланговых суставах. Исследователь максимально сгибает стопу и
пронирует ее для тестирования длинного разгибателя большого пальца или
супинирует ее для тестирования длинного разгибателя пальцев.
Результат

Если данное движение невозможно выполнить в полном обьеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении соответствующих мышц.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышц.

Мышца, приводящая большой палец

Методика

Исследователь максимально отводит большой палец в плюснефаланговом
суставе.
Результат

Если данное движение невозможно выполнить в полном объеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, мо)<но говорить об укорочении соответствующих мышц.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышцы.

2з5

Иннервацяя laыцJц нижней конечности
Нерв

Иннервируемая мь]lлца

,

Спинномозговые сегменты

s2
Бедренный нерв
Поясничная мь шца

Подвздошная мьiшца
Гребенчатая мь шца
Портнях(ная мышца
Четырехглавая

мышца бедра

Запирательный нерв
Гребенчатая мышца

!линная приводящая мышца
Короткая приводящая мышца
Большая приводящая мышца, глубокая часrь
Поверхностная часrь; большеберцовый нерв, L4-L5

Тонкая мышца
Наруr(ная запирательна я мышца

Вёрхний ягодичный нерв
Напрягатель широкой фасции
Средняя ягодичная мышца
Малая ягодичная мышца

Нижний ягодичный нерв
Большая ягодичная мышца
Квадратная мышца бедра (частично)

СедаличIный нерв
Квадратная мышца бедра (частично)

Прямые ветви крестцового сплетения
Грушевидная мышца
Внутренняя запирательная

мышца

Близнецовь е мышць

Еольшеберцовый нерв
!вуглавая мышца бедра, длинная головка
Полуперепончатая
Полусухожильная

Обu_{ий

мышца
мь шца

малоберцовый нерв
!вуглавая мь шца бедра, короткая головка

2зб

ы нижнеи конечности
Иннервация мы|дц нижней конечности 2
Иннервируемая мыlлца

Нерв

спинномозговые сегменты

Большеберцовый нерв
Двуглавая мышца бедра, длинная головка
Полуперепончатая lйышца

Трехглавая мышца голени
Подошвенная lйышца
Подколенная мышца
Задняя большеберцовая
.Щлинный

мь]шца

сгибатель пальцев

Длинныи сгибатель большоrо

пuЙ

Общий малоберцовый нерв
Двуглавая мышца бедра, короткая головка

Глубокий малоберцовый нерв
Передняя большеберцовая

мышца

Длинный разгибатель пальцев
.Щлиннь й

разгибатель большого пальца

Короткий разгибатель пальцев
Третья малоберцовая мышца

Поверхностный малоберцовый нерв
.Щлинная

малоберцовая мь]шца

Короткая малоберцовая мышца

Латеральный подошвенный нерв
Мь шца, отводящая мизинец

Короткий сгибатель мизинца
Мь шца, противопоставляющая

[4изинец

Подошвенные мехкостные мышцы
Червеобразные мь шцы lll- V
Тыльные межкостные мышцы
Короткий сгибатель большого nun.|u, пuraрuпrrая головка
Мышца, приводящая большой палец
Квадратная мышца подошвь]

Медиальный подошвенный нерв
Мь шца, отводящая большой палец

Червеобразные мышцы

1-1l

Короткий сгибатель большого пальца, медиальная головка
Короткий сгибатель пальцев
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4.

Туловицlе

Глубокие мьIшцьl спиньl,
поясничньlй отдел

Подвздошно-реберная мышца поясницы
Латеральные межпоперечные мышцы поясницы
Медиальные межпоперечные мыццы поясницы
.Щлинные и короткие мышцы-вращатели поясницы
Многораздельная мышца поясницы

спины, поясничныЙ

Подвздошно-реберная мышца поясницы
Латеральный тракт, крестцово-остистая система
Подвздошно-реберная мышца поясницы (m. iliocostalis lumborum, также известная как крестцово-поясничная мышца) при двустороннем сокращении способна

к сильноt\4у разгибанию позвоночника. При одностороннеlй сокращении подвздошно-поясничная Nlышца наклоняет позвоночник в ту же сторону, Ее ротационное действие на позвоночнь й столб незначительно.

Начало

Крестец, подвздошный гребень, остистые отростки всех по
ясничных позвонков, пояснично-грудная фасция

Прикрепление Углы ребер Vll-Xll
Иннервация

особенности

Тыльные ветви спинномозговьlх нервов T5-L5
одвздош но -реберн а я мышца груди не считается частью
одвздош но - ребер но й мышць поясницьl и ниже упоминается отдельно
П
п

Функции

[7l

С"""о.".r",

lF-l

O"ru.o"".r",

Межпозвоночные суставы и диски (поясничный отдел позвоночника)
Разгибание (двустороннее сокращение)
Все глубокие мышцы спины данной области

m. rectus abdominis
m. obliquus eХternuS abdominis
m. obliquus internus

abdominis

Наклон в ту же сторону
Все глубокие мышцы спины данной области
m. quadratus lumborus (без остистых и мехостистых мышц)

m. rectus abdominis
m. obliquus externuS abdominis
m. obliquus internus abdominis

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той хе сторOне, становятся
антагонистами при сокращении на противоположной стороне

Ротация в ту же сторону
m. longissimus lumborum

m. obliquus externus abdominis

Все глубокие мышцы, действующие как
анатогонисты на той же стороне, становятся
синергистами при сокращении на противопо-

m. multifidus lumborum
mm. rotatores lumborum

лохной стороне

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той хе стороне, становятся
антагонистами при сокращевии на противоположной стороне

Реберно-позвоночные и грудино-реберные суставы
Опускание ребер
rп, rectus abdominis

m, оЬ iquus externLs dbdom nis
m. obliquus internus abdominis
m. transversus abdominis

mm. intercostales internl
m. transversus thoracis

m. SerratuS posterior inferior
m. quadratus lumЬоrum

m, longisSimuS thoraciS

24о

mm. intercostales externi
mm. intercostale5 iпtеrпi (меххрящевая
часть)

Латеральные межпоперечные мышцы поясницы
Латеральный тракт, межпоперечная система
Латеральные межпоперечньjе мышцы поясницы (mm. intertransversarii lumborum
1aterales) разгибают позвоночник при двустороннем сокращении и наклоняют его
в ту же сторону при одностороннем, Как и медиальные межпоперечные мышцы,
они стабилизируют поясничный отдел позвоночника и удерживают позвонки от
боковых смещений.

11аЧаЛО

Реберные отростки всех поясничных позвонков
Поперечныи отросток позвонка Т]2
Реберные отростки позвонков L5-L]

Прикрепление ПоперечныйотростокпозвонкаТ1]
Подвздош ная бугристость

Иннервация

Передние ветви спинномозговых нервов T12-L5

Особенности

Данные мышцы формируются из вентрального зародышевоголистка,поэтомуиннервируютсяпередними(вентральными) ветвями спинномозговых нервов

Функции

Еl

a"""о.".r",

Б]l

O"ru.o"".r",

Межпозвоночные суставы и диски (поясничный отдел позвоночника)
Разгибание (двустороннее сокращение)
lumborum mediales
Все глубокие мышцы спины данной области
mm. intertransversarii

m. rectus abdominis
m. obllquus externus abdominis
m. obliquus internus abdominis

Наклон в ту же сторону
lumborum medialis
Все глубокие мышцы спины данной области
(без остистых и мехостистых мышц}
m. rectus abdominis
m. obliquus externus abdominis
m. obliquus internus abdominis
m. quadratus lчmЬоrum
mm. intertransversarii

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той же стороне, становятся
антагонистами при сокращении на противополохной стороне

241

мышцы спины, поясничныЙ

Медиальные межпоперечные мышцы поясницы
Латеральный тракт, межпоперечная система
Медиальные межпоперечньlе мьlшцы поясницьl (mm. intertransversarii lumborum
mediales) разгибают позвоночник при двустороннем сокращении и наклоняют
его в ту же сторону при одностороннем. Большая сила данных мышц обусловлена их функцией
стабилизация поясничного отдела и удержание позвонков от
боковых смещений. По этой причине они особенно выражены в области крестцово-подвздошного сочленения, где риск смещения максимален.

-

начало

Подвздошная бугристость, дополнительные отростки по-

звонков L4-L]

Прикрепление СосцевидныеотросткипозвонковL4-L2
Иннервация

Задние ветви спинномозговых нервов Ll-L5

Функции

l7l

С"*.о.".r",

Б_l

O"ru.o"".ro,

Межпозвоночные суставы х диски (поясничный отяёл позвоночника)
Разгибание (двустороннее сокращение)
mm. intertransversarii

lumborum laterales
Все глубокие мышцы спины данной области

m, rectus abdominis
m, obliquus ехtеrпus abdominis
m, obliquus internu5 abdominiS

Наклон в ту же сторону
lumborum laterales
Все глубокие мышцы спины данной области
(без остистых и мехостистых мышц)
m. rectus abdominis
m. obliquus externus abdominis
m. obliquuS internuS abdominis
m. quadratus lumborum
mm. intertransversarii

242

Все глубокие мышцы, действующие как
синергистьi на той хе стороне, становятся
анIагонистами при сOкращении на лрOтив0положной стOроне

.Щлинные и короткие мышцы-враlлатели

поясницы

Медиальный тракт, поперечно-остистая система
.Щлинные и короткие мышцы-вращатели поясницы (mm. rotatores lumЬоrum breves
et longi) в данной области относительно слабы и поэтому их функцию берут на

себя многораздельньlе мышцы, При двустороннем сокращении эти мышцы разгибают позвоночник, а при одностороннем
наклоняют его в ту же сторону и
ротируют в противоположную. При увеличении длины мышц сила наклона увеличивается, а ротация уменьшается. Короткие мышцы-врац.]атели прикрепляются к
вь]шележащему позвонку, а длинные мышцы_вращатели перекидываются через
2-З позвонка. Мышцы медиального тракта, перекидывающиеся через З-4 позвонка, относятся к многораздельным мышцам, а перекидывающиеся через 5-6
позвонков
к полуостистым мышцам.

-

-

Ивнервация

Задние ветви спинномозговых нервов Ll-L5

Функции

Б_l

|F-lC"""o.".r",

О"r".о"".rо,

Межпозвоночные суставы

и диски {поясничный отдел позвоночника)
Разгибание (двустороннее сокращение)
Все глубокие мышцы спины данной

области

m. rectuS abdominis
m, obliquus externuS abdominis
m. obliquus internus abdominis

Наклон в ту же сторону
mm. intertransversarii

lumborum laterales
Все глубокие мышцы спины данной области
(без остистых и мехостистых мышц)
m. rectus abdominis
m. obliquus externus abdominis
m. obliquus internuS abdominiS
m. quadratuS lчmЬоrчm

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той же стороне, становятся
антагонистами при сOкращении на против0положной стороне

Ротация в противоположную сторону
m. obliquus internus abdominis

m. obliquus externuS abdominis

m. multifidus lumborum

m. iliocostalis lumborum

Все глубокие мышцы, действующие как
антагонисты на той хе стороне, становятся
синергистами при сокращении на противопо
лохной стороне

m. longiSSimuS lumЬоrчm

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той хе стороне, становятся
антагонистами при сокращении на противо
полохной стороне
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мышцы спины, поясничный отдел

Многораздельная мышца поясницы
Медиальный тракт, поперечно-остистая система
Многораздельная мьlшца поясницы (m. multifidus lumborum)
сильная мышца, выполняюu.{ая большую часть поясничного лордоза, визуально уплощая его. Основ-

-

-

ная функция этой мышцы
выпрямление позвоночника при двустороннем сокрашении, При одностороннем сокращении она вызывает наклон позвоночника
в ту же сторону и его ротацию в противоположную сторону. При увеличении длины мышцы сила наклона увеличивается, а ротация уменьшается. Обе последних
функции играют второстепенную роль для поясничного отдела позвоночника,

Сосцевидные отростки поясничных позвонков, крестец

начало
Прикрепление
Иннервация

(задняя поверхность до 54)

Задняя крестцово-подвздошная связка
Подвздошный гребень
Остистые отростки верхних поясничных и нижних грудных
позвонков
Задние ветви спинномозговых нервов Ll-S1

Функции

l7l."".o.".r",

Б].l

О"r".о"".r",

Межпозвоночные суставы

и диски (поясничный отдел позвоночника)
(двустороннее
Разгибание
сокращение)
Все глубокие мышцы спины данной области

m. rectus abdominis
m. obliquus externus abdominis
m, obliquus internus abdominis

Наклон в ту же сторону
mm. intertransversarii

lumborum laterales
Все глубокие мышцы спины данной области
(без остистых и мехостистых мышц)
m. rectus abdominis
m. obliqUUS externus abdominis
m. obliquus internus abdominis
m. quadratus lumborum

Все глубокие мь!шцы, действующие как
синергисты на той хе стороне, становятся
антагонистами при сOкращении на противо-

полохной стороне

Ротация в противоположную сторону
m, obliquus internuS abdominis
mm. rotatores lumborum

m, obliquus externuS abdominlS
m. iliocostalis lumborum

Все глубокие мышцы, действующие как
антагонисты на той же стороне, становятся
синергистами при сокращении на противоположной стороне

m, longissimus lumborum

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той хе стороне, становятся
антагонистами при сокращении на противо-

полохной стороне

Поверх многораздельной мышцы поясницы лежат плоские сухохилия подвздошно-поясничной и длиннейшей мышцы груди, однако именно многораздельная мышца формирует
рельеф данной области
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Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент

лежит на животе, руки лежат

вдоль туловища ладоняlйи вниз,

Методика: исследователь одной рукой удеряивает таз пациента, а другой рукой надавливает вниз на грудной отдел позвоночника (к кушетке).
Инструкция: ..Поднимите верхнюю часть туловища от кушетки
против сопротивления и удерживайте в таком положении>.

лежит на животе, руки лежат
вдоль туловища ладонями вниз.
Методика: исследователь оценивает движение туловища.
Начальное полохение: пациент

Инструкция: <<Поднимите верхнюю часть туловища от кушетки>.

':ýйýЁr
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Начальное полохение: пациент лежит на боку, спина согнута.
Методика: исследователь оценивает движение туловища.
Инструкция: <<Разогните спину, положив руки на затьlлок и вы-яLивая

I

W

вперед

грудину-.

лежит на животе, руки лежат
вдоль туловища ладонями вниз.
Методика: исследователь пальпирует разгибатели поясничного отдела позвоночника.
Начальное положение: пациент

жмы

Инструкция: <Постарайтесь поднять верхнюю часть туловища
от кушетки>.

Проблемы и комментарии

клиническая значимость

Нарушения осанки часто проявляются в виде узлов или
точек напряжения в глубоких мышцах заинтересованной
области.

спины может указывать на патологические процессы в области почек.*

о Боль в нижней части

быть способен разогнуть грудной и
поясничный отделы позвоночника.
о У пациентов с сильными разгибателями позвоночника
и слабыми разгибателями бедра может наблюдаться
переразгибание в поясничном отделе, но они иногда
не N,4огут поднять туловище от кушетки,
о Межостистые мышцы поясницы не включены в данный

о Пациент должен

тест.

Чаще это вертеброгенные

или миофасциа льные боли.

-

Примеч рус. ред
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Стресс-тесты

Разгибатели поясничного отдела позвоночника

Методика

Исследователь максимально сгибает поясничный отдел позвоночника: сги-

бает бедра и выпрямляет таз.
Результат

Если данное движение невозможно выполнить в полном обьеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивлqние, можно говорить об укорочении мышцы.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышц.
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Туловище

Глубокие мьlшцьl спиньl, грудной отдел
Подвздошно-реберная мышца груди
Длиннейшая мышца груди
Остистая мышца груди
Мышцы-вращатели груди
Многораздельная мышца груди
Полуостистая мышца груди

Подвздошно-реберная мышца груди
Латеральный тракт, крестцово-остистая система
Подвздошно-реберная мышца груди

(m, iliocostalis thoracis) при двустороннем сокращении lйожет полностью разогнуть позвоночный столб. Так как данная мышца
действует на позвоночник только косвенно через тазобедренные суставы, она
также вызывает опускание ребер. При одностороннем сокращении вызь]вает ротацию в ту же сторону.

Медиальнее углов ребер Vll-Xll

Начало

Прикрепление Углы ребер l-Vll
Иннервация

Задние ветви спинномозговых нервов Tl-L1

Функции

Г---l

l^l

Б_l

Синергисты

Межпозвоночные

O"ru.o"".r",

суставы и лl1ски (грудной отдел позвоночника)

Разгибание (двустороннее сокращение)
Все глубокие мышцы спины данной

области

Мышцы-антагонисты передней брюшной
стенки оказывают только очень косвенное
влияние через места их начала от нижних
отделов грудной клетки

Наклон в ту же сторону
Все автохтонные мышцы спины данной обла

сти (без остистых и мехостистых мышц)

;F

lйышцы-антагонисты передней брюшной
стенки 0казывают только очень косвенное
влияние через места их начала от нижних
отделов грудной клетки

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той хе стOроне, становятся
антагонистами при сокращении на противо

полохной стороне

Ротация в ту же сторону
Мышцы-антагонисты передней брюшной
стенки оказывают только очень косвенное
влияние через места их начала от нихних
отделов грудной клетки
Все глубокие мышцы, действующие как
антагонисты на той хе стороне, становятся
синергистами при сокращении на противопо
ложной стороне

mm. fotatoreS thoraci5
m. multifidus lumьоrum

Мышцы-антагонисты передней брюшной
стенки оказывают только очень кOсвенное
влияние через места их начала от нихних
отделов грудной клетки
Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той же стороне, становятся
антагонистами при сокращении на противо
положной стороне

Реберно-позвоночные и грудино-реберные суставы
Опускание ребер
m. rectus abdominis
m. obliquus externus abdominis
m. obliquus internus abdominis
m. transversus abdominis

mm. intercostales interni
m. transversus

thoracis

m. SerratuS posterior inferior
m. quadratus lчmЬоrum
m. longissimus thoracis
m. ilicostalis lumborum
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mm. intercostales externi
mm. intercostales interni (меххрящевая

часть)
mm. scaleni
m. SerratuS posterior superior

Длиннейшая мышца груди
Латеральный тракт, крестцово-остистая система
.Щлиннейшая мышца груди (m. longissimus thoracis) также начинается от крестца и
подвздошной кости, поэтому действует совместно с подвздошно-реберной мышцей и может вызывать наклон таза вперед на головках бедренных костей. При одностороннем сокращении данная мышца наклоняет позвоночник в ту же сторону.

При двустороннем сокращении она разгибает позвоночный столб. Ее ротационное действие незначительно.

Задняя поверхность поперечных отростков поясничных по
зво

Начало

Прикрепление

н

ков

Глубокая пластинка пояснично-грудной фасции, задняя по
верхность крестца
Поперечные отростки грудных позвонков
Нижние 9 или 1О ребер между их бугорками и углами

Задние ветви спинномозговых нервов Tl-L5

Иннервация

Функции

г-.-l
l..(.

l

л
Lинергисты

Б]l

O"ru.o*".r",

Межпозвоночныё суставы и p'иски (грудной отдел позвоночника)
Разгибание (двустороннее сокращение)
Все глубокие мышцы спины данной области

Мышцы-антагонисты передней брюшной
стенки 0казывают тOлько очень кOсвеннOе
влияние через места их начала от нижних
отделов грудной клетки

Наклон в ту же сторону
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Все прочие глубокие мышцы спины данной
области (без остистых и межостистых мышц)
Мышцы-антагонисты передней брюшной
стенки оказывают только очень косвенное
влияние через места их начала от нихних
0тделOв груднои клетки

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той же стороне, становятся
антагониста[rи при сокращении на противо
положной стороне

Реберно-позвоночные и грудино-реберные суставы
Опускание ребер
m. rectus abdominis
m. obliquus externus abdominis
m. obliquus internuS abdominiS
m. transversus

abdominis

mm. intercostales interni
m. transversus

rTm. intercostales externi
rпm. intercostales interni (меххрящевая
часть)
mm. Scaleni
m, SerratuS poSterior Superior

thoracis

m. Serratus posterior inferior
m. quadratus lumborum

m. ilicostalis thoracis
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Остистая мышца груди
Медиальный тракт, остистая система

Остистая мышца груди (m. spinalis thoracis) очень хорошо выражена. Она разгибает и с-абилизирует грудной отдел позвоночникd.

Начало

Остистые отростки позвонков L2-L1 и позвонков Т12-Т10

Прикрепление ОстистыеотросткипозвонковТ9-Т2

Иннервация

Задние ветви спинномозговых нервов ТЗ-L1

Функции

[7_-l С"""о.".r",

Б]l

О"r".о"".rо,

Межпозвоночные суставы и диски (грудной отдел позвоночника)
Разгибание (двустороннее сокращение)
Все глубокие мышцы спины данной области

25о

Мышцы-антагонисты передней брюшной
стенки 0казывают только очень косвенное
влияние через места их начала от нижних
отделов грудной клетки

Мы ш цы-вра lлате ли грули
Медиальный тракт, поперечно-остистая система
Короткие и длинньlе мышцы-вращатели груди (mm. rotatoreS thoracis ЬrеVеs et
longi) очень хорошо выражены. При двустороннем сокращении они разгибают

-

позвоночник, а при одностороннем
наклоняют его в ту же сторону и ротируют в
противоположную. При увеличении длины мышц сила наклона увеличивается, а
ротация уп,4еньшается, Короткие мышцы-вращатели прикрепляются к вышележащему позвонку, а длинные мышцы,врацатели перекидываются через 2 позвонка. Мышцы медиального тракта, перекидывающиеся через 2 позвонка, относятся
к многораздельным мышцаN4.

Начало

Основание поперечных отростков позвонков Т12-Т2

Прикрепление Основание остистых отростков
Иннервация

и

дуги позвонков Т1l-Т1 и С7

Задние ветви спинномозговьlх нервов С7-Т12

Функции

Г---] Lинергисты
л
|^

[Fl

|

О"r"rо"".r",

Межпозвоночные суставы и диски (rрудной отдел позвоночника)
Разгибание (двустороннее сокращение)
Все глубокие мышцы спины данной

области

Мышцы-антагонисты передней брюшной
стенки оказывают только очень косвенное
влияние через места их начала от нихних
отделов грудной клетки

Наклон в ту )(е сторону

данной

Короткие мь шцы-вращатели груди

Все прочие глубокие мышцы спины
области (без остистых и мехостистых

мышц)

Мышцы-антагонисты передней брюшной
стенки оказывают только очень косвенное
влияние через места их начала от нихних
отделов грудной клетки
Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той же стороне, становятся
антагонистами при сокращении на противо

полохной стороне

Ротация в противоположную сторону
m. semispinaliS

thoracis

m, obliquus externus abdominis

Все глубокие мышцы, действующие как
антагонисты на той же стороне, становятся
синергистами при сокращении на противопо_
лохной стороне

.Щлинные

мышцы-вращатели груди

m. obliquus internus abdominis
m, iliocostalis thoracis
m, ]ongiSsimUS thoraciS

Мышцы-антагонисты передней брюшной
стенки 0казывают только очень косвенное
влияние через места их начала от нижних
отделов грудной клетки
Все глубокие мь шцы, действующие как
синергисты на той же стороне, становятся
антагонистами при сOкращении на против0полохной стороне
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Многораздельная мышца груди
Медиальный тракт, поперечно-остистая система
Многораздельная мьlшца груди (m. multifidus thoracis) относится к сильным глубоким мышцам спины и перекидывается через З-4 позвонка. При двустороннем

сокращении она разгибает позвоночник, а при одностороннем наклоняет его в ту
же сторону и ротирует в противоположную. При увеличении длины мышцы сила
наклона увеличивается, а ротация уменьшается.

Иннервация

Задние ветви спинномозговых нервов СЗ-Т5

Функции

Е]l

a"""о.".r",

[Fl

O"ruro"".r,

и диски (грудной отдел позвоночника)
Разгибание (двустороннее сокращение)

Межпозвоночные суставы

Все глубокие мышцы спины данной области

Мышцы-антагонисты передней брюшной
стенки оказывают только очень косвенное
влияние через места их начала от нихних
отделов грудной клетки

Наклон в ту же сторону
Все прочие глубокие мышцы спины данной
области (без остистых и межостистых мышц)

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той хе стороне, становятся
антагонистами при сокращении на противо-

полохной стороне

Ротация в противоположную сторону
mm. rotatores thoraci5
m. obliquus externuS abdominiS

Все глубокие мышцы, действующие как
антагонисты на той хе стороне, становятся
синергистами при сокращении на противопо-

лохной стороне
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m. obliquuS internuS abdominiS

m. iliocostalis thoracis
m. longissimUs thoracis

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той хе стOрOне, становятся
антагонистами при сокращении на противополохной стOроне

Полуостистая мышца груди
Медиальный тракт, поперечно-остистая система
Полуостистая мышца груди (m. SemiSpinaliS thoraciS) перекидывается через 5-6
позвонков и разгибает позвоночник при двустороннем сокращении и наклоняет его в ту хе cTopoFy при одностороннем, Ротация. вызываемая этои мышцеи.
очень незначительна и не будет рассматриваться.

Начало

Поперечные отростки позвонков от Т12 до С7

Прикрепление Остистые отростки позвонков
Иннервация

от ТЗ до Сб

Задние ветви спинномозговых нервов С6-Т12

Функции

lFl

[7]l."""о.".r",

O"ru.o"".r",

Межпозвоночные суставы и диски (грудной отдел позвоночника)
Разгибание (двустороннее сокращение)
Все глубокие мышцы спины данной

области

Мышцы-антагонисты передней брюшной
стенки оказывают только очень косвенное
влияние через места их начала от нихних
отделов грудной клетки

Наклон в ту же сторону
Все прочие глубокие мышцы спины данной
области (без остистых и мехостистых мышц)

Мышцы-антагонисты передней брюшной
стенки оказывают тOльк0 0чень кOсвеннOе
влияние через места их начала от нижних
отделOв груднOй клетки
Все глубокие мь]шцы, дейстsующие как
синергисты на той же стороне, становятся
антагонистами при сOкращении на прOтивополохной стороне

25з

Следуюlцие

мышцы тестируют совместно

Подвздошно-реберная мышца груди, стр. 248

.Щлиннейшая мышца груди, стр.249

Мышцы-враlцатели груди, стр. 251

Многораздельная мышца груди, стр. 252

Полуостистая мышца груди, стр.25З
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Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент

лежит на животе, руки лежат

вдоль туловища ладоняNlи вниз.

исследователь одной рукой удерхивает поясничный отдел позвоночника, а другой рукой надавливает вниз
на rрудной отдел позвоночника (к кушетке).

Методика:

Инструкция: <Поднимите верхнюю часть туловища от кушетки
против сопротивления и удерхивайте в таком положении)>.

лежит на животе, руки ле)<ат
вдоль туловища ладонями вниз.
Методика: исследователь оценивает движение туловища.
Начальное полохение: пациент

Инструкция: <<Поднимите верхнюю часть туловища от кушетки>.

Начальное полохение: пациент лежит на боку, спина согнута.
Методика: исследователь оценивает движение туловища.
Инструкция: <Разогните спину, положив руки на затылок и выпячивая вперед грудину>.

Wж

лежит на животе, руки лежат
вдоль туловища ладонями вниз.
Методика: исследователь пальпирует разгибатели грудного
отдела позвоночника.
Начальное полохение: пациент

Инструкция: <Постарайтесь
от кушетки>.

клиническая значимость
о

Нарушения осанки часто проявляются в виде узлов или
точек напряжения в глубоких мышцах заинтересованной
обл асти.

поднять верхнюю часть туловища

Проблемы и комментарии

должен быть способен разогнуть грудной отдел позвоночника.
о У пациентов с сильными разгибателями позвоночника
и слабыми разгибателями бедра может наблюдаться
о Пациент

переразгибание

в поясничноlй

отделе, но они иногда

не могут поднять туловище от кущетки.
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4.

Туловище

Глубокие мьlшцьl спиньl, шейньlй отдел
Подвздошно-реберная мышца шеи
Длиннейшая мышца головы
Длиннейшая мышца шеи
Ременная мышца шеи
Ременная мышца головы
Остистая мышца шеи
Остистая мышца головы
Мышцы-вращатели шеи
Многораздельная мышца шеи
Полуостистая мышца шеи
Полуостистая мышца головы
Большая задняя прямая мышца головы
Малая задняя прямая мышца головы
Верхняя косая мышца головы
Нижняя косая мышца головы

Подвздошно-реберная мышца шеи
Латеральный тракт, крестцово-остистая система
Подвздошно-реберная мышца шеи (m. iliocostalis cervicis) при двустороннем
кращении

сильно

разгибает

шейньlй

отдел

позвоночника.

Медиальнее от углов ребер lll-Vll

Начало

Прикрепление Поперечные отростки
Иннервация

и

задние бугорки позвонков СЗ-Сб

Задние ветви спинномозговых нервов СЗ-Т7

Функции

|Гl."""о.п.r",

Б-]

Межпозвоночные

суставы и диски (чJейный отдел позвоночника)

O"ru.o"".r",

Разгибание (двустороннее сокращение)
m. sternocleidomastoideus (при поднятой

m. sternocleidomastoideus (при опущенной

голове)
m. trapeziUs (нисходящая часть)
m. levator scapulae
Все глубокие мышцы спины данной области

голове)
m. longuS capitis
m. longus colli
m. scalenus апtеriоr
m. infrahyoideus, m. suprahyoideus

Наклон в ту же сторону
m.

sternocleidomastoideu5

Все глубокие мышцы, действующие как

mm. scaleni

синергисты на той хе стороне, становятся

m. trapezius (нисходящая часть)

антагонистами при сокращении на противоположной стороне

m. levator Scapulae

Все прочие глубокие мышцы спины данной
области (без остистых и мехостистых мышц)

Ротация в ту же сторону
m. Splenius capitis
m. splenius
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cervicis

m.

sternocleidomastoideus

m. SemiSpinaliS cerViciS

m. longiSsimuS cerviciS

m. SemiSpinalis capitiS

m. longissimuS capitis
m. rectus capitis posterior major
m, obliquus capitis inferior

m. multifidus cervicis
mm. rotatores cervicis

Все глубокие мышцы, действующие как
антагонисты на той же стороне, становятся
синергистами при сокращении на противополохнOй стороне

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той же стороне, становятся
антагонистами при сокращении на противо
положной стороне

m. obliquus capitiS Superior

мь!шца головы

Длиннейшая

Латеральный тракт, крестцово-остистая система
.Щлиннейшая мышца головы (m, longissimus capitis) при двустороннем сокращении
разгибает шейный отдел позвоночника и поднимает голову. При одностороннем
сокращении наклоняет голову и шейный отдел позвоночника в ту же сторону и
поворачивает голову в ту же сторону.

начало

Поперечные отростки позвонков от СЗ до ТЗ

Прикрепление Сосцевидныйотросток

Иннервация

Задние ветви спинномозговых нервов СЗ-ТЗ

Функции

[7_l С"".о.".r",

Б-l

O*ru.o"".r",

Атлантозатылочный сустав и межпозвоночные суставы и диски
(шейный отдел позвоночника)
Разгибание (двустороннее сокращение)
(при поднятой
голове)
m. trapeziUS (нисходящая часть)
m. levator Scapulae
Все глубокие мышцы спины данной области
m. Sternocleidomastoideus

(при опущенной
голове)
m. longuS capitis
m. longus colli
m. scalenus anterior
m. rectuS capitis anterior
m. infrahyoideus, m. suprahyoideus
m. Sternocleidomastoideus

Наклон в ту же сторону
m. sternocleidomastoideus
mm. scaleni
m. trapeziuS {нисходящая часть)

m. levator scapulae

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той хе стороне, становятся
антагонистами при сокращении на противо-

полохной стороне

Все прочие глубокие мышцы спины данной
области (без остистых и мехостистых мышц)

Ротация в ту же сторону
m. splenius capitis
m. SpleniuS сеrчiсiS
m. iliocostalis cervicis

m. sternocleidomastoideus

m. longi5SimuS cerviciS
m. rectuS capitis posterior major

mm. rotatores cervicis
m. obliquuS capitis Superior

m. obliquus capitis inferior

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той хе стороне, становятся
антагонистами при сокращении на противо-

Все глубокие мышцы, действующие как
антагонисты на той хе стороне, становятся
синергистами при сокращении на противополохной стороне

m. semiSpinali5

cervicis

m. multifidus cervicis

полохной стороне
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Длиннейшая мышца шеи
Латеральный тракт, крестцово-остистая система
Длиннейшая мышца шеи (m. longissimus cervicis) при двустороннем сокращении
разгибает шейный отдел позвоночника и наклоняет его в ту же сторону при одностороннем.

Поперечные отростки позвонков Т1-Тб и СЗ-С7

Начало

Прикрепление Задние бугорки поперечных отростков позвонков С2-С5
Иннервация

Задние ветви спинномозговых нервов СЗ-Тб

Функции

lFl

[Гl."""о.".r",

O"ru.o"".r",

Межпозвоночные суставы и дцски (шейный отдел позвоночника)
Разгибание (двустороннее сокращение)

r,

ste, nocIeidomdstoideus

(пр,4 подчятой

голо ве)
m. trapeziuS (нисходящая часть)
m- levator

scapulae

Все глубокие мышцы спины данной области

m. sternocleidomastoideus (при опущенной

голове)
m. longUs capitis
m. longus colli
m. scalenus anterior
m. infrahyoideus, m. suprahyoideus

Наклон в ту же сторону
m. sternocleidomastoideu5
m. trapeziuS (нисходящая часть)

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той хе стороне, становятся
антагонистами при сокращении на противо-

m. levator scapulae

полохной стороне

mm. Scaleni

Все прочие лубокие мь,шцы спины дарlой
области {без остистых и межостистых мышц)

26о

мышцы спины, шейный от

Ременная мышца шеи
Остисто-поперечная система
Ременная мышца шеи (m. splenius cervicis) при двустороннем сокращении разгибает шейный отдел позвоночника и ротирует его в ту же сторону при одностороннем. Если ротирующее действие агонистов и антагонистов совпадает, может
наклонять шейный отдел позвоночника в ту же сторону. Данная мышца располагается кзади от всех глубоких мышц данной области, выполняя функцию удерживателя.

Начало

Остистые отростки позвонков ТЗ-Тб

Прикрепление

Задние бугорки и поперечные отростки позвонков Сl-С2

Иннервация

Задние ветви спинномозговых нервов С5-С7

Функции

Еl

a"""оr".rо,

Б]l

O"ru.o"".r",

Межпозвоночные суставы

и диски (шейный отдел позвоночника)
Разгибание (двустороннее сокращение)
(при поднятой
голове)
m. trapeziuS (нисходящая часть)
m. levator scapulae
Все глубокие мышцы спины данной области
m. sternocleidomaStoideUS

m. SternocleidomaStoideUS
гол

о

(при опущенной

ве)

m. longUS capitiS
m. longus colli
m. scalenus anterior

m. infrahyoideus, m. suprahyoideus

Ротация в ту же сторону
m. SpleniuS

capitis

m. sternoc]eidomastoideus

m. iliocostalis cervicis
m. longiSSimuS cerviciS
m. rectus capitiS posterior major

mm, rotatores cervicis

m. obliquus capitis inferior

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той же стороне, становятся
антагонистами при сокращении на противоположной стороне

Все глубокие мышцы, действуюшие как
антагонисты на той хе стороне, становятся
синергистами при сокращении на противоположной стороне

m. SemiSpinaiiS cerVicis
m. obliquus capitis superior
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Ременная мышца головы
Остисто-поперечная система
Ременная мышца головы (m. Splenius capitis), как и ременная мышца шеи, при
двустороннем сокращении разгибает шейный отдел позвоночника и ротирует
его в ту же сторону при одностороннем. Если ротирующее действие агонистов
и антагонистов совпадает, может наклонять шейный отдел позвоночника в ту же
сторону,

В отличие

от ременнои

мьlшцы

шеи

гоповная

часть

остисто-поперечнои

системы действует на суставы головы и поворачивает или наклоняет голову в ту
же сторону или запрокидывает ее при двустороннем сокращении.

Функции
Г-,-_l Lинергисты
л

l^

l

Бl

О"r".о"".r",

Атлантозатылочный и межпозвоночные суставы и диски (щейный отдел
позвоночника)
Разгибание (двустороннее сокращение)

m. sternocleidomastoideus (при поднятой

голове}
m. trapeziUS (нисходящая часть)
m. levator Scapulae
Все глубокие мышцы спины данной области

m. sternocleidomastoideus (при опущенной
голове)
m. longus capitis
m. longus colli (только шейный отдел)
m. rectus capitis anterior
m. scalenus anterior (только шейный отдел)
m. infrahyoideus, m, suprahyoideus

Межпозвоночные суставы (шейный отдел позвоночника)
Ротация в ту же сторону
m. 5plenius

ff

m. rectuS capitiS posterior major
m. ob|iquuS capitis inferior
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cervicis

m. iliocostalis
m. longissimuS

''

Все глубокие мышцы, действующие как
антагонисты на той же стороне, становятся
синергистами при сокращении на противопо
лоr(ной стороне

m. sternocleidomastoideus
mm. rotatores
m, SemiSpinalis

m. obliquus capitis superior

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той же стороне, становятся
антагонистами при сокращении на противополохной стороне

Остистая мышца шеи
Медиальный тракт, остистая система

Остистая мышца шеи (m. spinalis cervicis) - слабая мышца, разгибающая и стабилизирующая шейный отдел позвоночника.

Начало

Остистые отростки позвонков от Т2 до Сб

Прикрепление Остистыеотростки позвонковС4-С2

Иннервация

Задние ветви спинномозговых нервов С2-Тб

Функции

г7-l
l^

]

л
Lинергисты

Бl

O"ru.o"".ro,

и диски (цейный отдел позвоночника)
Разгибание (двустороннее сокращение)

Межпозвоночные суставы
m. SternocleidomaStoideuS
гол

о

(при поднятои

ве)

m, trapeziuS (нисходящая часть)

m. levator Scapulae

Все глубокие мышцы спинь данной области

m. SternocleidomaStoideUS

(при опущенной

голо ве)
m. longuS capitiS
m. longus colli
m. scalenus anterior
m, infrahyoideus, m. suprahyoideus
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мышцы спины, шейный отдел

Остистая мышца головы
Медиальный тракт, остистая система
Некоторые волокна остистой мышцы головы (m. Spinalis capitis) прикрепляются к

костям черепа. Функция мышцы состоит в поднятии головы, разгибании и стабилизации шейного отдела позвоночника.

Остистые отростки позвонков ТЗ-Т1 и С7-Сб

Начало

Прикрепление Чешуязатылочнойкости

Иннервация

Задние ветви спинномозговьх нервов С6-ТЗ

Функции

Гl-l
l11

l

л
Lинергисты

Бll

O"ru.o*".r",

Атлантозатылочный и межпозвоночные суставы и диски
(шейный отдел позвоночника)
Разгибание (двустороннее сокращение)
m. SternocleidomaStoideUs

голове)

m. trapezius (нисходящая

m. levator

Scapulae

(при

поднятой

часть)

Все глубокие мышцы спины данной

2в4

области

m. sternocleidomastoideus (при опущенной

голове)
m. longus capitis
m. longus co|li (только шейный отдел)
m. rectus capitis anterior
m. Scalenus anterior (только шейный отдел)
m. infrahyoideus, m. SuprahyoideuS

Мышцы-враlцатели шеи
Медиальный тракт, поперечно-остистая система
!линные и короткие мь]шцы-вращатели груди (mm. rotatores cervicis longi et
breves) в области шеи развиты слабо. При двустороннем сокращении они разгибают шейный отдел, а при одностороннем
наклоняют его в ту же сторону и
ротируют в противоположную. При увеличении длины lйышц сила наклона увеличивается, а ротация уменьшается. Короткие мышцы-вращатели прикрепляются к
вьlшележащему позвонку, а длинные мьiшцы-вращатели перекидываются через
2 позвонка. Мышцы этого тракта, перекидывающиеся через 2 позвонка, относятся к многораздельным мышцам.

-

F{ачало

Нижние суставные отростки шейных позвонков

Прикрепление

Основание остистых отростков и дуги шейных позвонkов

Иннервация

Задние ветви спинномозговь х нервов Сl-С8

Функции

l7]l

С"*"р.".rr,

[h-l

О"r".о"".r",

Межпозвоночные суставы и диски (шейный отдел позвоночника)
Разгибание (двустороннее сокращение)
(при поднятой
голове)
m. trapeziuS (нисходящая часть)
m. levator scapulae
Все глубокие мышцы спины данной области
m. sternocieidomastoideUs

mm. rotatores сеrчiсis breves

m. sternocleidomaStoideUs

(при опущенной
голове)
m. longus capitis
m. longus colli
m. scalenus anterior
m. rectus capitis anterior
m. infrahyoideus, m. suprahyoideus

Наклон в ту же сторону
m.

sternocleidomastoideus

mm. scaleni
m. trapezius (нисходящая часть)

m. levator Scapulae

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той хе стороне, становятся
антагонистами при сокращении на противоположной сторOне

Все прочие глубокие мышцы спины данной
области (без остистых и мехостистых мышц)

Ротация в противополоr(ную сторону
m. sternocleidomastoideus
m. SemispinaliS cervicis
m. multifidus cervicis
m. obliquUS capitis superior

Все глубокие мышцы, действующие как
антагонисты на той хе стороне, становятся
синергистами при сокращении на противоположной стороне

m. SpleniuS capitis
m. SpleniuS cervicis
m. iliocostalis cervicis
m. IongissimUs cervicis
m. rectus capitiS posterior major
m. obliquus capitis inferior

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той хе стороне, становятся
антагонистами при сокращении на противо

полохной стороне

mm, rotatores cervicis ongi
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Многораздельная мышца шеи
Медиальный тракт, поперечно-остистая система
l"4ногораздельная мышца шеи (m. multifidus cervicis) относится к сильным глубоким мышцам спины и перекидывается через З-4 позвонка. При двустороннем
сокращении она разгибает шейный отдел позвоночника, а при одностороннем
наклоняет его в ту же сторону и ротирует в противоположную, При увеличении
длиньl

мышцы

сила

Начало

наклона

а ротация

увеличивается,

уменьшается.

Нижние суставные отростки позвонков

С7-С4

Прикрепление Остистыеотростки позвонковС7-С2

Иннервация

Задние ветви спинномозговых нервов СЗ-С8

Функции

глл
l^ Lинергисты
|

Б]l

О"r".о"".r",

Межпозвоночные суставы и диски (шейный отдел позвоночника)
Разгибание (двустороннее сокращение)
m, sternocleidomastoideus (при поднятой

голове}
m. trapezius (нисходящая часть)
m. levator scapulae
Все глубокие мышцы спины данной области

sternocleidomastoideus (при опущенной
голове)
m. lопgus capitis
m. longus colli
m. scalenus anterior
m. rectuS capitis anterior
m. infrahyoideus, m. suprahyoideus
m.

Наклон в ту же сторону
m.

sternocleidomastoideus

mm. scaleni
m. trapezius (нисходящая часть)

m. levator scapulae

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той хе стороне, становятся
антагонистами при сокращении на против0положной стороне

Все прочие глубокие мышцы спины данной
области (без остистых и мехостистых мышц)

Ротация в противоположную сторону
sternocleidomastoideus
cervicis
m. multifidus cervicis
mm. rotatores cervicis

capitis

m.

m. SpleniuS

m. Semispinalis

m. splenius cervicis
m. iliocostalis cervicis
m. longiSsimuS cerviciS

m. obliquus capitis Superior

m. rectuS capitis posterior major
m. obliqUuS capitis inferior

Все глубокие мышцы, действующие как
антагонисты на той хе стороне, становятся
синергистами при сокращении на противоп0ло)t(ной стороне

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той хе стороне, становятся
антагонистами при сокращении на противо-

полохной сlороне
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Полуостистая мышца шеи
Медиальный тракт, поперечно-остистая система
Полуостистая мышца шеи (m. semispinaliS cervicis) разгибает позвоночник в шейном отделе при двустороннем сокращении и наклоняет его в ту же сторону при
одностороннем, Ротация. вызьiваемая этой мышцей. очень незначительна и не
будет рассматри ваться.

Начало

Поперечные отростки от позвонка Тб до позвонка С7

Прикрепление ОстистыеотросткипозвонковС6-С2
Иннервация

Задние ветви спинноlvозговых нервов Сl-Тб

Функции

гэ-l
l^

|

л
Lинергисты

Межпозвоночные

Б-l

O*ru.o*".r",

суставы и диски (ч.lейный отдел позвоночника)

Разгибание (двустороннее сокращение)
m. Sternocle'domaStoideJS
гол

о

(при поднятои

ве)

m. trapeziUS (нисходящая часть)

m. lеVаtоr ScapUlae

Все глубокие il,4ышцы спинь1 данной области

m. 5ternocleidomaStoideUS

(при опущенной
голове)
m. longus capitis
m. longus colli
m. scalenus anterior
m. infrahyoideus, m. suprahyoideus

Наклон в ту же сторону
sternocleidomastoideus

mm, scaleni

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той хе стороне, становятся
анlагонистами при сокращении на противо-

m, trapeziUS (нисходящая часть)

полохной стороне

m.

m. SemiSpinaliS capitiS

m. levator scapUlae

Все прочие глубокие мыUцоl спичы дdl-,rой
области (без остистых и межостистых мышц)
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Туловище

-

глубокие

мышцы

спины,

чlейный

отдел

Полуостистая мышца головы
Медиальный тракт, поперечно-остистая система
Полуостистая мьlшца головы (m. semispinalis capitis) разгибает позвоночник

в

шейном отделе при двустороннеN4 сокращении и наклоняет его в ту же сторону
при одностороннем. Ротация, вызьlваемая этой мышцей, относительно слаба и
максимальна в шейном отделе позвоночника.

Начало

Поперечные отростки от позвонка Т7 до позвонка СЗ

Прикрепление

Чешуя затылочной кости

Иннервация

Задние ветви спинноN4озговых нервов С4-С8

];i***,: Функции

[7-l."""о."..о,

Б_l

O"ru.o"".r",

Межпозвоночные суставы

и диски (ц]ейный отдел позвоночника)
Разгибание (двустороннее сокращение)
m. sternocleidomastoideus (при поднятой

m. sternocleidomastoideus (при опущенной

голове)
m. trapezius (нисходящая часть)
m. levator Scapulae
Все глубокие мышцы спины данной области

голове)
m. longus capitis
m. longus colli (только шейный отдел)
m. scalenus anterior (только шейный отдел)
m. rectuS capitis anterior
m. infrahyoideuS, m. suprahyoideus

Наклон в ту же сторону
m. sternocleidomastoideus
mm. scaleni
m. trapezius (нисходящая часть)

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той хе стороне, становятся
антагонистами при сокращении на противо-

m. levator ScapUlae

полохной стороне

Все прочие глубокие мышцы спины данной
области (без остистых и мехостистых мышц)

Ротация в противоположную сторону
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m. sternocleidomastoideu5
m. semispinaliS cervicis
m. multifidus cervicis

m. splenius capitis
m. splenius cervicis
m. iliocostalis cervicis

mm. rotatores cervicis
m. obliquus capitis superior

m. longissimus cervicis
m. rectus capitis posterior mаjоr

Все глубокие мышцы, действующие как
антагонисты на той же стороне, становятся
синергистами при сокращении на противополохной стороне

m. obliquus capitis iпfеriоr

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той же стороне, становятся
антагонистами при сокращении на противо
полохной стороне

Большая задняя прямая мышца головы
Латеральный тракт
Большая задняя прямая мышца головы (m. rectus capitis posterior majoф при двустороннем сокращении запрокидывает голову назад, а при одностороннеl\-4 - ро
тирует ее в ту же сторону.

Функции

[7l."""о.".rо,

Бll

О"r".о"".r",

Атлантозатылочный сустав
Разгибание (двустороннее сокращение)
m, sternocle domastoideus (lри подня-оi
гол ове)
m. trapezius (нисходящая часть)
m, levator Scapu ае

Все глубокие мышцы спины данной области,
идущие к голOве

m. SternocleidomaStoideUS
гол о ве)

(при опущенной

m. longUS capitiS
m. rectuS capitiS anterior
m. infrahyoideus, m. SUprahyoideUS

Атлантоосевой сустав
Ротация в ту же сторону
m, sp enius capitis
m, Sp eniUS cerViciS
m. longissimus capitits
rп. trapeziuS (нисходящая часть)
rп. levator scapulae

Все глубокие мышцы, действующие как
антагонисты на той же стороне, становяIся
синергисIами при сокращении на прOтивоп0ло)<ной стороне

m.

sternocleidomastoideus

m. SemiSpinaliS capitiS

Все глубокие мьiшцы, действующие как
синергисты на той же стороне, становятся
антагонистами при сOкращении на противо
положной сrороне
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Малая задняя прямая мышца головы
Латеральный тракт
Малая задняя прямая мышца головы (m. rectus capitis роStеriоr miпоr) вызывает
разгибание в атлантозатылочном суставе.

Начало
Прикрепление
Иннервация

особенности

Задний бугорок позвонка С1
Средняя часть нижней дугообразной линии затылочной
кости

затылочная кость
Подзатылочный нерв от задних ветвей спинномозгового
нерва С1
Данная мышца формирует одну из сторон подзатылочного
треугольника (область доступа к позвоночной артерии)

Функции

[7-l

С"""р.".r",

Б]I

O"ru.o"".r",

Атлантозатылочный сустав
Разгибание (двустороннее сокращение)
(при поднятой
голове)
m. trapeziUs (нисходящая часть}
m. levator Scapulae
Все глубокие мышцы спины данной области,
идущие к голове
m. SternocleidomastoideUS

27о

sternocleidomastoideus (при опущенной
голове)
m. longuS capitis
m. rectuS capitis апtеriоr
m. infrahyoideus, m. suprahyoideus
m.

Верхняя косая мышца головы
Латеральный тракт
Верхняя косая мышца головы (m. obliqUUS captitis superior) следует от поперечного
отростка позвонка Cl к затылочной кости. Хотя, исходя из ее расположения, можно предположить, что она вызывает ротацию головы, движения в атлантозатылочноt\4 суставе ограничены лишь разгибанием и наклоном; возможная ротация
минимальна и рассматриваться не будет.

Начало

Иннервация

особенности

Задний бугорок позвонка

С1

Подзатылочный нерв от задних ветвей спинномозгового
нерва С]

Данная мышца формирует одну из сторон подзатылочного
треугольника (область доступа к позвоночной артерии)

Функции

[7]l

Б_l

С"""р.".r",

O"ru.o"".r",

Атлантозатылочный сустав
Разгибание (двустороннее сокращение)
m. sternocleidomaqtoideus
гол

о

(при подня-ой

ве)

m. trapeziuS (нисходящая часть)

m. levator scapulae

Все глубокие мышцы спины данной области,
идущие к голOве

m. 5ternocleidomaStoideus

(при опущенной
голове)
m. longus capitis
m. rectus capitis апtеriоr
m. infrahyoideus, m. Suprahyoideus

Наклон в ту же сторону
m.

sternocleidomastoideus

m. trapezius (нисходящая часть)

m. levator Scapulae
Все грочие глубо(ие мышl4оl (пичы !dнной
области (без осIистых и мехостистых
мышц),
идущие к голOве

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на ]ой хе стороне, становятся
антагонистами при сокращении на противо-

полохной стороне
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Ни><няя косая мышца головы
Латеральный тракт
Нижняя косая мышца головы (m. obliquus captitiS inferio0 следует от остистого от
ростка позвонка С2 к поперечному отростку позвонка С1. Хотя она не прикрепляется к голове, она поворачивает голову в ту же сторону посредством влияния на
атлантоосевой сустав. Кроме того, как и все короткие мышцы шеи, при двустороннем сокращении она стабилизирует чувствительные суставы головы.

Начало

Остистый отросток позвонка С2

Прикрепление Задняя часть поперечного отростка позвонка

С1

Иннервация

Подзатылочный нерв, С2

особенности

Данная мышца формирует одну из сторон подзатылочного
треугольника (область доступа к позвоночной артерии)

Функции

Г---l
lл.

I

л
Lинергисты

Б]] О"r".о"".r",

Атлантоосевой сустав
Ротация в ту же сторону
m. splenius capitis
m. SpleniuS cervicis
m. longiSSimus capitits
m. rectus capitits posterior major

Все глубокие мышцы, действующие как
антагонисты на той хе стороне, становятся
синергистами при сокращении на противопо
ложной стороне

272

m. sternocIeidomaStoideuS

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той хе стороне, становятся
антагонистами при сокращении на противо

полохной стороне

Функциональные мьaшечные тесты

Начальное положение: пациент лежит на животе, плечи лежат на
кушетке. голова и шея вь ходят за краи кушетки.
Методика: исследователь удерживает грудную клетку пациента и надавливает на затылок в направлении сгибания в шейном отделе позвоночника.
Инструкция:
затылок

<Поднимите

не коснется

шеи.

голову
против
и удерживайте

сопротивления,
пока
в таком положении>.

Начальное полохение: пациент лежит на животе, плечи лежат на
кушетке. гогова и шея выходят за край кушетки,
Методика: исследователь оценивает движение головы.
Инструкция: <<Поднимите голову, пока затылок не коснется
шеи>.

Начальное положение: пациент лежит на боку, шея согнута.*
Методика: исследователь удержи вает грудную клетку.
Инструкция: <<Разогните шею, потянув голову кзади>.

Начальное положение: пациент лежит на животе, плечи ле)<ат на
кушетке, голова и шея выходят за край кушетки.

Методика: исследователь пальпирует разгибатели шейного
отдела.
Инструкция: <Постарайтесь разогнуть шею>.

клиническая значимость

Проблемы и комментарии

оОдновременное сокращение мышц передней и задней
групп шеи стабилизирует шейный отдел позвоночника
в нейтральном положении, к примеру, при удерживании
о

В норме невозможно разграничить функции перечисленных N,4ышц.
о Соединение между затылочной костью и позвонком С]
в литературе по физиотерапии** обозначается как С0.
о

предметов на голове.
Нижняя косая мышца необходима для стабилизации атлантозатылочного сустава в покое и при движении.

для выполнения д8ихения на боку в горизонтальной плоскости хелательно под голову
поместить гладкий валик на уровне уха, чтобы избехать бокового ее

ред.
**

наклона.

r/с
'рrиес,

В большинстве стран Европы и США физиотерапия соответствует принятому в России
понятию <лечебная физкулыура>. - Прлмеч, рус, ред

27з

Стресс-тесты

Полуостистые, ременные и длинные мышцы (обе стороны)

Методика

Сохраняя осторожное вытяжение по оси, исследователь максимально сгибает голову и шейный отдел позвоночника.
Результат

Если данное движение невозможно выполнить в полном объеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении мьlшцы.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышц.

Короткие разгибатели шейного отдела позвоночника
Методика

Исследователь одной рукой удерживает середину шейного отдела позвоночника большим и указательным пальцами, а другой рукой обхватывает
затылок и прижимает голову к своему плечу. Исследователь максимально
сгибает суставы головы, надавливая на затылок в заднекраниальном направлении.
Результат

Если данное движение невозмо)<но выполнить в полном объеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении мышцы.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышц.
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4.

Туловище

Вентральньlе мьlшцьI, мьIшцьl живота
Прямая мышца живота
Наружная косая мышца живота
Внутреняя косая мышца живота
Мышца, поднимающая яичко
Поперечная мышца живота
Квадратная мышца поясницы

4

Туловище

-

вентральные мышцы, мышцы живота

Прямая мышца живота
- сильный сгибатель позвоночника
в rрудноN.4 и поясничном отделах, к приN,4еру, при поднятии туловища из положения лежа на спине. Прямая N4ышца живота также напрягает переднюю брюшную
стенку. Ее краниальная часть играет особо важную роль в регулировании силы
выдоха во время речи.
Прямая мышца живота (m, rectus abdominis)

Начало
Прикрепление

Иннервация

Особенности

Внешние поверхности реберных хрящей V-Vll ребер, мечевидный отросток
Лобковый гребень
Лобковый симфиз
Межреберные нервы, Т5-Т11
Подреберный нерв, Т12
Подвздошно-подчревный нерв, T12-L1
Подвздошно-паховый нерв, L1
Переднюю поверхность прямой мышцы живота пересекают
сухожильные перетяжки, идущие от передней пластинки
влагалища данной мышцы. На задней поверхности сухожильные перетяжки отсутствуют. Небольшая часть мышцы,
идущая от лобковой кости к белой линии живота (срединная
линия живота) в подпупочной области, называется пирамидальной мышцей

Функции

lFl

Синергисты

O"ru.o""..o,

Межпозвоночные суставы и диски (преимуцественно грудной отдел)
Сгибание (двустороннее сокращение)
m. obliquus externus

abdominis

Все глубокие мышцы спины данной области

m. obliquus internUs abdominiS

Напряжение передней брюtшной стенки (двустороннее сокращение)
m. transvesus abdominis
m. obliquus eХternus abdominis

m. obliquus internUS abdominiS
diaphragma

+:]<;

,.'.]r
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Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент лежит на спине, колени согнуты,
руки заложены за голову.*
Методика: исследователь удерживает ноги.
Инструкция: <Поднимите голову, плечи и грудь от кушетки>.

Начальное полохение: пациент лежит на спине, колени согнуты,
ру^и залохень| Ja гогову,
Методика: исследователь удерживает ноги,
Инструкция: <Поднимите голову, плечи и грудь от кушетки как
можно выше>.

Начальное полохение: пациент лежит на боку, ноги согнуты в
тазобедренных и коленных суставах.
Методика: исследователь удерживает ноги и таз и оценивает
движение туловища.
Инструкция:
пупку>.

.Свернитесь калачиком, прижав подбородок

к

Начальное полохение: пациент лежит на спине, колени согнуты,

оуки запожень] за голову,

Методика: исследователь пальпирует прямую мышцу живота.
Инструкция: <Постарайтесь

поднять голову и плечи от кушет-

ки>.

клиническая значимость
о

Диастаз прямых мыцц живота означает разделение пряl\4ых

мышц живота на 2 части.

Проблемы и комментарии
о В выполнении описанного движения также участвуют

некоторые части наружной косой мышцы живота.

Исходное полохение долхно быть с согнутыми ногами, та( как иначе тестируется одновре
менно подвздошно-поясничная мышца.
Примеч, рус. ред

-
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Наружная косая мышца живота
Наружная косая мышца живота (m. obliquus externus abdominis) поворачивает

грудную клетку в противоположную сторону относительно таза и при двустороннем сокращении сгибает позвоночник. Вместе с другими плоскими мышцами передней брюцной стенки участвует в ее вапряжении, например, при родах, мочеиспускании и дефекации. При двустороннем сокращении ее краниальная часть
сокращает нижнюю апертуру грудной клетки. усиливая выдох (данная функция
здесь не рассматривается).

Каудальные края и внешняя поверхность V-Xll ребер

Начало
Прикрепление

Иннервация

особенности

Лобковый бугорок, лобковый гребень, наружная губа подвздошного гребня, паховая связка, белая линия живота
Межреберные нервы, Т5-Т11
Подреберный нерв, Т12
Подвздошно-подчревный нерв, T12-L1
Подвздошно-паховый нерв, L1
Наружная косая мышца образует часть переднего листка
влагалища прямой мышцы живота

Функции

Б_l

l7l."""o."..",

О"r"rо"".r",

межпозqоночные суставы

и диски (преимуцlественно грудной отдел)
Ротация туловища в противоположную сторону
m. obllquus jпtеrпus abdominis на противолож,
ной стороне
m. multifidus lumborum
mm. rotatores lumborum
Все глубокие мышцы, действующие как
антагонисты на той же стороне, стано8ятся
синергистами при сOкращении на противоположной стороне

rп. tranSverSUs abdominis

m, obliquus internus abdominis
m, iliocostalis lumborum
m. longissimus lumЬоrum

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той же стороне, становятся
антагонистами при сокращении на противоположной стороне

Сгибание (двустороннее сокращение)
m. rectus abdominis

Все глубокие мышцы спины данной области

m. obliquus internus abdominis

Межпозвоночные суставы

и

диски (поясничный и грудной отдельd

Наклон в ту же сторону
m. obliquu5 internus abdomin]s

m. quadratus lumborum
mm. rotatores lumьоrum
mm. levatores costarum

Все глубокие мышцы спинь] данной области
(кроме оститых и ме;<остистых мышц)

Напряжение

m. obliquus internuS abdominiS на противо-

лохной стороне
m. obliquus internuS abdominiS на противоложной стороне
m. qUadratuS lumborum на противоложной
стороне
Все контралатеральные глубокие мышцы
спины данной области (кроме оститых и
мехостистых мышц)

передней брюцJной стенки (двустороннёе

m. transversus abdominis

сокращение)

Нет

m. obliquus internus abdominis
m. rectus abdominis

diaphragma

Выпячивание передней брюшной стенки (двустороннее сокращение)
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m. transversus abdominis

m. rectus abdorninis

m. obliqUuS internU5 abdominiS

d ia

ph rag mа

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент лежит на спине, колени согнуты,

руки заложены за голову.

Методика: исследователь противодействует движению тестиpyet\ro го.
Инструкция: <Поднимите голову и плечи от кушетки и прижмите правое плечо к левой стороне таза. При этом lt4oжeтe поднять грудь от кушетки>>.

Начальное положение: пациент лежит на спине, колени согнуты,

руки залохены за голову,

Методика: исследователь оценивает движение туловиU.lа,
Инструкция: <Поднимите голову и плечи от кушетки как lиожно
выше и прижмите правое плечо к левой стороне таза>.

Начальное полохение: пациент сидит.
Методика: исследователь оценивает движение туловища.
Инструкция: <Поверните туловище налево>).

Начальное положение: пациент лежит на спине, колени согнуты,

руки заложены за голову.
Методика: исследователь пальпирует наружную косую мышцу
жи вота.
Инструкция: <Постарайтесь
роне таза>.

прижать правое плечо к левой сто-

Проблемы и комментарии
о

Степень выполнения данных тестов зависит от под-

вижности позвоночника и других частей туловища.
r Сгибание ног уменьшает влияние подвздошно-поясничной мышцы,

о

Правая наружная косая и левая внутренняя косая
мышцы и обе поперечные мышцы живота действуют

совместно.

о На рисунке показано исследование правой наружной

косой мышцы,
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Внутренняя косая мышца живота
Внутренняя косая мышца живота (m. obliquus internus abdominis) поворачивает
грудную клетку в противоположную сторону относительно таза и при двустороннем сокращении сгибает позвоночник. Вместе с другими плоскиI\4и мышцами передней брюшной стенки участвует в ее напряжении, например, при родах, мочеиспускании и дефекации. При двустороннем сокращении ее краниальная часть
сокращает нижнюю апертуру грудной клетки. усиливая выдох (данная функция
здесь не рассматривается).
Начало
Прикрепление

Иннервация

особенности

Паховая связка, подвздошный гребень, пояснично-грудная
фасция
Лобковый гребень, хрящи lX-Xll ребер
Белая пиния через влагалище прямой мышцы
Межреберные нервы, Т5-Т11
Подреберный нерв, Т12
Подвздошно-подчревный нерв, T12-L1
Подвздошно-паховый нерв, L1
Внутренняя косая мышца образует часть переднего и заднего листков влагалища прямой мышцы кивота. В области
поясничного

треугольника

эта lйышца может располагаться

непосредственчо под фасциеЙ

Функции

Б-l

[7]]."""о.".r",

A"ru.o"".r",

Межпозвоночные суставы и диски (преимуцественно грудной отдел)
Ротация туловища в ту же сторону
m. transversus

abdominis

m. obliquus externus abdominis на

m. obliquus externuS abdomini5

противолох-

ной стороне
m. iliocostalis lчmьоrчm
m. longissimus thoracis

Все глубокие мышцы, действующие как
антагонисты на той же стороне, становятся
синергистами при сокращении на противополохной стороне

m. multifidus lчmьоrчm
mm. rotatores lumьоrum

Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той хе стороне, становятся
антагонистами при сокращении на противо-

полохной стороне

Сгибание (двустороннее сокращение)
m. rectuS abdomini5
m. obliquUS externus abdominis

Все автохтонные мышцы спины данной
области

Межпозвоночные суставы и диски (поясничный и грудной отделы)
Наклон в ту же сторону
m. obliquus externus abdominis
m. quadratuS lumЬоrчm
mm. rotatores lчmьоrum
mm. levatores costarum

Все глубокие мышцы спины данной области
(кроме оститых и мехостистых мышц)

m. obliquuS externuS abdominiS на противо-

лохной стороне
m. obliquus internus abdominis на противоложной стороне
m. quadratus lumborum на противоло)i(ной
стороне
Все контралатеральные глубокие мышцы
спины данной области (кроме оститых и
мехостистых мышц)

Напряжение передней брюшной стенки (двустороннее сокращение)
m. transversus abdominis

Нет

m. obliquus externus abdominis
m. rectus abdominis

diaphragma

Выпячивание передней брюшной стенки (двустороннее сокращение)
m. transversus abdominis
m. obliquus ехtеrпus abdominis

28о

m. rectus abdominis
diaphragma

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент лежит на спине, руки заложены
за голову, Ноги согнуты в тазобедренньlх и коленных суставах на 90".
Методика: исследователь удерживает ноги.
Инструкция:

<Поднимите

правую

сторону

таза

от

кушетки

и

прижмите к левой нижней части грудной клетки. При этом не

отрывайте грудь от кушетки>).

Начальное поло)i(ение: пациент лежит на спине, руки заложены
за голову. Ноги согнуты в тазобедренньlх и коленных суставах на 90".
Методика: исследователь поддерживет ноги.
Инструкция: <Поднимите правую сторону таза от кушетки как
можно вь i,jJe и -рихмите к левоЙ нихнеЙ части грудноЙ ллетки. При этом не отрывайте грудь от кушетки>.

Начальное положение: пациент сидит.
Методика; исследователь оценивает движение туловища
Инструкция: <<Поверните туловище направо>.

Начальное полохение: пациент лежит на спине, руки заложены

за голову. Ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах на 90'.

Методика: исследователь поддерживет ноги.
Инструкция: <Постарайтесь поднять правую сторону таза от
кушетки и прижать ее к левой нижней части грудной клетки.

Проблемы и комментарии
о

Правая внутренняя косая и левая наружная косая
мышцы и обе поперечные мышцы живота действуют
со

в м

естно.

Лучше всего внутренняя косая мышца пальпируется в
поясничном треугольнике.
о Ротация туловища, выполняемая в основном за счет
поперечных мышц, осуществляется еще не только за
счет косых мышц живота, но и за счет косых мышц спио

ны.
о

На рисунке показано исследование правой внутренней косой мышцы.

2а1

4

Туловище

-

вентральные мышцы, мышцы живота

Мышца, поднимаюlлая яичко
Мышца, поднимающая яичко (m. cremaste0, незначительно поднимает яички
пределах

мошонки.

Это движение

возникает

при произвольноN,l

в

сокращенииниж-

них частей мышц передней брюшной стенки и при кремастерном рефлексе и может считаться рудиментарным движением. Поднятие яичек и натяжение мошонки
для регулирования температуры осуществляется за счет мясистой оболочки яичек. а ье за счет сокращения этоЙ мыLUцьl,

Начало

Нижние волокна внутренней косой мышцьi живота и часть
волокон поперечной мьlшцы живота

Прикрепление Вагинальнаяоболочкаяичек

2а2

Иннервация

Бедренно-половой нерв, половая ветвь, L]-L2

особенности

При поражении L2 сегмента спинного мозга кремастерный
рефлекс ослабляется или пропадает. Данный рефлекс вызывается путем легкого поглаживания кожи в верхней части внутренней стороны бедра, что приводит к поднятию
яичка внутри мошонки на той же стороне

Туловище

-

4.4

вентральные мышцы, мышцы живота

Поперечная мышца живота
Поперечная мьlшца живота (m. transversus abdominis) поворачивает грудную

клетку в ту же сторону относительно таза. При двустороннеtчl сокраu.lении ее краниальная часть сокращает нижнюю апертуру грудной клетки. усиливая выдох.
Однако данная мыщца играет особенно важную роль в повышении внутрибрюшного давления при напряжении брюшной стенки (например, при родах, мочеиспускании и дефекации) и при выпячивании брюшной стенки. .Щыхательная функция
данной мышцы здесь не рассматривается (см. поперечную lйышцу груди).-

начало

Хрящи Vl-Xll ребер
Реберные отростки поясничных позвонков

Прикрепление

Белая линия

Иннервация

l\4ежреберные нервы, Т5-Т11
Подреберный нерв, Т12
Подвздошно-подчревный нерв, T12-L1
Подвздошно-паховый нерв, L]

Над дугообразной линией поперечная мышца живота участвует в образовании заднего листка влагалища прямой

особенности

мышцы живота; ниже данной линии
ка влагалиU.lа прямой мышцы

-

поверхностного лист-

Функции

ll--] Lинергисты
л
l^ l

Б*l

О"r".о"".r",

Межпозвоночные суставы и лиски (преимуrцественно грудной отдел)
Ротация тулович.lа в ту же сторону
m. obliquus internus abdominis
m.

obliqlus externus abdorniniS на противолож-

ной стороне
m. iIiocostalis lчmьоrum
m. longissimuS thoracis
Все глубокие мышцы, действующие как
антагонисты на той хе стороне, становятся
синергистами при сокращении на противополохной стороне

Напряжение

m. obliquus externus abdominis
m. оЬ iquus internus abdominiS на противо-

ложной стороне
m. multifidus lumьоrum
mm. rotatores Iumborum
Все глубокие мышцы, действующие как
синергисты на той же стороне, становятся
антагонистами при сокращении на противо
положной стороне

передней брючJной стенки (двустороннее

m. obliquus internus abdominis
m. obliquus externus abdominis
m. rectus abdominis

сокращение)

Нет

diaphragma

Выпячивание передней брюшной стенки (двустороннее сокращение)
m. obliquus internUS abdominiS

т. obliquus exterlus abdoTinis

В ряде случаев эта мышца отсутствует, это

m. rectus abdominis
diaphragma

мохно определить с помощью УЗИ

и МРТ,

-

лмеч. руt. ред

'р

28з

Туловище

-

вентральные мышцы, мышцы живота

Квадратная мышца поясницы
Квадратная мышца поясницы (rп. quadratus lumЬоrum) демонстрирует сильное сокращение при ходьбе со сторонь переносимой ноги
данная мышца помогает
малым ягодичным мьlшцам опорной ноги стабилизировать таз и предотвращать
его опускание в сторону переносимой ноги. При одностороннем сокращении
она l-iаклоняет грудной и поясничнь,й отделы гозвоночнr,ка на той же стороне.
При двустороннем сокращении она вместе с задней нижней зубчатой мышцей
стабилизирует нижнюю грудную апертуру, обеспечивая жестkий каркас для диафрагмы. Таким образом, она участвует в акте вдоха, который, однако. не считается одной из ее функций. Квадратная мышца поясницы не сгибает поясничный
лордоз (как длинные мышцы головы и шеи действуют на шейный лордоз), так как
ее брюшко располагается несколько дорсальнее позвоночного столба.

-

Начало
Прикрепление

Иннервация

Подвздошный гребень
Подвздошно-поясничная

связка

Нижний край Xll ребра

Позвоночные отростки позвонков L]-L4
Межреберные нервы, Т5-Т11
Подреберный нерв, Т12
Подвздошно-подчревный нерв, T12-L1
Подвздошно-паховый нерв, L1

Функции

Г7_l С"""о.".r",

[Х'Тl О"r".о"".rо,

Мех<позвоночные сустааь. и диски (преимуществён}.о поясничный отдел)
Наклон в ту же сторону
m. obliquus internus abdominis
m, obliquus externuS abdominiS
mm. rotatores lumborum
mm. levatores costarum

Все глубокие мышцы спины данной области
(кроме оститых и мехостистых мышц)

2а4

m. obliquus eХternuS abdominis на противо-

лохной стороне
m. obliquus internuS abdominis на противо-

лохной стороне
m. quadratus lumЬоrum на противоложной

стороне
Все контралатеральные глубокие мышцы
спины данной области (кроме оститых и
мехостистых мышц)

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент лежит на боку, ноги согнуты в
тазобедренных и коленных суставах на 90", руки удерживаются перед лицом.*
Методика: исследователь удерживает ноги.
Инструкция:

.,

Подн

и м

ите туловище от кушетки>>.

Начальное положение: пациент ле><ит на боку, ноги согнуты в
тазобедренных и коленных суставах на 90', руки удерживаются перед лицом.
Методика: исследователь удерживает ноги.

Инструкция: <<Поднимите туловище
вы

J
]

от кушетки

как можно

ше>.

Начальное положение: пациент лежит на спине, руки заложены
за голову, ноги слегка согнуты в коленях.
Методика: исследователь оценивает движение туловища.
Инструкция: uНаклоните туловище вдоль кушетки вправо>,

Начальное положение: пациент лежит на боку, ноги согнуты в
тазобедренных и коленных суставах на 90', руки удержива-

ются перед лицом.

Методика: исследователь удерживает ноги.
Инструкция: <Постарайтесь поднять туловище от кушетки>.

Проблемы и комментарии
о

Квадратную мышцу поясницы невозможно пропальпиро вать.

оДействие квадратной мышцы поясницы нельзя разграничить от действия других

0писанная поза hе оченьустойчива,
удерживать ее. рус. ред'рrмеч.

I\,1ышц

спины и живота.

лучше нихнюю ногу согнуть, а верхнюю выпрямить

и

2а5

Стресс-тесты

Квадратная мышца поясницы

Методика

Исследователь удерживает таз и максимально наклоняет туловище в противоположную сторону.
Результат

Если данное движение невозможно выполнить в полном объеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивле.ние, можно говорить об укорочении мышцы.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышцы.

Методи ка

Исследователь максимально разгибает туловище в поясничном отделе,
надавливая на таз кпереди и наклоняя грудь кзади и кверху,
Резул ьтат

Если данное движение невозможно

выполнить в полноlй объеме и в конце

ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении мьlшцы.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышцы.

Прямая мышца живота, наружная (правая) и внутренняя (левая) косые мышцы живота
Методика

Исследователь максимально разгибает туловище, наклоняет его влево
поворачивает вправо.
#,

и

Результат

Если данное движевие невозможно выполнить в полном объеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении мышцы.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышц,
П ри

меча

н

ие

При уменьшении подвижности капсул суставов позвоночника конечная
точка движения ощущается как патологически жесткое и эластичное препятствие (по сравнению с другой стороной).
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Туловище

Вентральньlе мьlшць|, мьlшцьl груди
Наружные межреберные мышцы
Верхняя задняя зубчатая мышца
Внутренние межреберные мышцы
Нижняя задняя зубчатая мышца
.Щиафрагма

4

_'rопaпще

-

рвентралрьные

мыtлцы, мышцы груди

Hapy><Hble межреберные мьlшцы
| Наруяньiе межреберные мышцы

(mm. intercostaleS externi) расширяют межребер| ные проме>кутки: подниlйают ребро над каждым межреберьем. Это также приво-гевральнDlх .опостеи и. спедовательно. вдоху..Щанные мыш| л,rт к расширению
сdглттdлоньiи
и особенно поперечньlи диаметр груднои ллетки
ц"t
увеличивdют
|
счет подьема грудины и передвих частей ребер. Функциональные взаимоотl за
| ношения с внутренними межреберными мышцами и диафрагмой описаны в разl деле. посвященном последней.
I

Начало

Нижние края l-Xl ребер

Прикрепление

Верхние края ll-Xll ребер

Иннервация

Межреберные нервы, Тl-Т11

особенности

В передней парастернальной части межреберий межреберные мышцы замеu]ены наружной межреберной мембраной
из соединительной ткани

'

Функции

l7_l."""o.".r",

Б_l

O"ru.o"".ro,

Реберно-позвоночнь.е и грудино-реберные суставы
Ротация ребер вокруг оси (подьем вентральной части ребер)
mrп, intercostaleS iпtеrпi (межхрящевая
mm. scaleni
m. SerratuS pOSterior SUperior

часть)

rпm. intercoStaIeS interni (межкостная часть)
m. transversus

thoracis

m. transversus abdominis

mm. obliquiabdominis

2аа

4.5

подъем ребер

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент сидит прямо.

руки на грудную клетку с обеих сторон,
исследователь удерживает нижнюю реберную дугу и сдавлиМетодика: положив

вает ее.

Инструкция:

<Глубоко

вдохните

против

сопротивления>>,

Начальное полохение: пациент сидит прямо.
Методика: исследователь оценивает движение грудной клет-

ки.

Инструкция: <Глубоко вдохните>.

Начальное положение: пациент сидит прямо.

Методика: исследователь пальпирует наружные межреберные мышцы.
Инструкция: <Вдохните как можно глубже>.

Проблемы и комментарии
о
о

Верхняя задняя зубчатая мышца выполняет ту же

функцию, что и наружные межреберные мышцы.

При неглубоком вдохе сокращаются преимущественно ременные

мышцы; наружные

межреберные

N/ышцы

подключаются только при более сильном вдохе.

2а9
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Туловище

-

вентральные мышцы, мышцы груди

Верхняя задняя зубчатая мышца
Верхняя задняя зубчатая мышца (m. Serratus posterior superior) начинается от последних двух шейных и первых двух грудных позвонков, следует вниз и широко
прикрепляется к ребрам со второго по пятое латеральнее их углов. Следовательно, при сокращении данная мышца поднимает эти ребра и в конечном итоге всю
грудную клетку при вдохе. Ее влияние на разгибание позвоночника незначительно.

Иннервация

Передние ветви спинномозговьlх нервов С6-Т2

Функции

|7]l С"".р.".r",

[Fl

А"r".о"".r",

Реберно-позвоночные и грудино-реберные суставы ll-V
Ротация ребер вокруг оси (подъем вентральной части ребер)

eХterni

mm. intercostales
mm. intercoStaleS iпtеrпl (межхрящевая
mm.

290

scaleni

часть)

mm. intercostaleS iпtеrпi (межкостная часть)
m, tranSVerSuS thoraciS
m, trапsvеrsus abdominis

подъем

ребер 4,5

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент сидит прямо.

руки на грудную клетку с обеих сторон,
исследователь удерживает нижнюю реберную дугу и сдавлиМетодика: положив

вает ее,

<Глубоко

Инструкция:

вдохните

против

сопротивления>>.

Начальное положение: пациент сидит прямо.
Методика:

исследователь оценивает движение грудной клетки

Инструкция: <Глубоко вдохните>.

Проблемы и комментарии
о Верхняя

задняя зубчатая

lйышца, как и наружные

меж-

реберные мышцы, поднимает ребра. Таким образом,

невозможно приложить сопротивление к ll-V ребрам,
чтобы разграничить их функции.

291
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Туловище

-

вентральные мышцы, мышцы груди

Внутренние межреберные

мышцьl

Части внутренних межреберных мышц (mm. intercostales interni), располагающиеся между костными частями ребер, участвуют в акте выдоха
они поднимают
нижележащее ребро к вышележащему. Части данных мышц, располагающиеся
между хрящевыми частяlии ребер, имеют противоположный эффект, а следовательно, участвуют в акте вдоха (см. наружные межреберные мышцы). Однако для
более понятного изображения функций синергистов и антаrонистов представлена только их функция в акте выдоха.

-

Начало

Хрящевые и костные части l-Хl ребер

Прикрепление Верхние края ll-Хll ребер
Иннервация

особенности

Межреберные нервы, Тl-Т11
задней паравертебральной части межреберий межреберные мышцы замещеньl внутренней межреберной мембраной из соединительной ткани
В

Функции

l7l."*"o.".r",

[Fl

О"r".о"".r",

Реберно-позвоночные и грудино-реберные суставы
Ротация ребер вокруг оси (опускание вентральной части ребер)

thoracis
abdominiS
mm. obliqui abdominis
m. rectus abdominis
m. transversus
m, transversus

292

mm. intercostales externi
mm. intercostales interni (меххрящевая

часть)
mm. scaleni
m. Serratus posterior Superior

опчскание ребер

4.5

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент сидит прямо.
Методика: исследователь оценивает движение грудной клетки-

Инструкция:

"Сделайте глубокий вьlдох>.

Проблемы и комментарии
о lVышцы живота выполняют такую же функцию.

Внутренние межреберные мышцы и нижняя задняя
зубчатая мышца имеют одинаковые функции.
о Внутренние межреберные мышцы нельзя пропальпио

ровать.

29з

Туловище

-

вентральные мышцы, мышцы груди

Нижняя задняя зубчатая мышца
Нижняя задняя зубчатая мышца

(m. Serratus

posterior iпfеriоr) участвует в акте вдо-

ха и предотвращает смещение задней части нижней апертуры грудной клетки
кверху и кпереди внутрь грудной kпетки под тягой диафрагмы.

Иннервация

Передние ветви спинномозговьlх нервов T1l-L2

Функции

ГFl."""о.".r",

lГl

О"r".о"".r",

Реберно-позвоночные и грудино_реберные суставы ll-V
Стабилизация задней части нижней апертуры грудной клетки при вдохе
m. quadratus iumЬоrum
m. iiocosta is lumьоrum

294

diaph rаg mа

опускание ребер

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент сидит прямо.
Методика: исследователь оценивает движение грудной клетки.
Инструкция: <Сделайте

г

лубокий выдох>.

Проблемы и комментарии
о Как и внутренние межреберные мышцы, нижняя зад-

няя зубчатая мышца опускает ребра.

о Мышцы живота выполняют такую же функцию.

295
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Туловище

-

вентральные мышцы, мышцы грчди

.Щиафрагма
.Щиафрагма (diaphragma) имеет наибольшую объемную производительность из

всех дыхательных мышц. Ее мышечная часть, составные части которой называются по месту начала мышечных пучков, опускает сухожильный центр, увеличивая, таким образом, объем грудной клетки над диафрагмой. Это приводит
к уменьшению давления в грудной клетке и, следовательно, в плевральных
полостях и легких. При открытой голосовой щели воздух поступает в легкие,
при этом органы грудной клетки и верхнего этажа брюшной полости смещаются книзу, а обьем живота увеличивается. Мышцы живота (антагонисты) выполняют противоположную функцию
опускают ребра, от которых они начинаются, и одновременно поднимают органы верхнего этажа грудной клетки к
диафрагме. В процессе вдоха сила сокращенйя диафрагмы зависит от мышечной стабилизации грудной клетки межкостными мышцами и нижней ее апертуры нижней задней зубчатой мышцей и квадратной мышцей поясницы. При изолированном сокращении диафрагмы без мышечной стабилизации возникает
парадоксальное дыхание: при попытке вдоха диафрагма сжимает подвижную
грудную клетку, нижняя апертура сжимается и возникает выдох.
Грудинная часть: задняя поверхность мечевидного отростка, глубокий листок влагалища прямой мышцы живота
Реберная часть: внутренняя поверхность хрящей Vll-Xll ребер
Начало
Поясничная часть: медиальная и латеральная ножки диафрагмы, начинающиеся слева и справа соответственно, от
передней продольной связки первых трех поясничных позвонков и от медиальной и латеральной дугообразных свя-

-

зок

Прикрепление

Сухожильный центр диафрагмы

Иннервация

Правый и левый диафрагмальные нервы, СЗ-Сб

Функции

Еl

a"""рr".rо,

Б]l

O"ru.o"".r",

Вдох
mm. intercostales externi
mm. intercostaleS interni (меххрящевая часть)
mm. scaleni

mm. intercostaleS interni (межкостная часть)

m. SerratuS posterior Suреriоr

m. obliquus internis abdominis

m. transversus

thoracis

m, obljquuS eХternUs abdominiS
m. transversus

abdominis

m. rectus abdominis

296
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Туловище

Мьlшцьl тазового дна

Мышца, поднимающая задний проход
Лобково-копч иковая мышца
Лобково-влагалищная мышца
Лобково-предстател ьная мыш ца
Лобково*прямокишечная мышца
Подвздош но-копчиковая м ы шца
Седалищно-копчиковая мышца
Наружный сфинктер заднего прохода
Глубокая поперечная мышца промежности
Поверхностная поперечная мышца промежности
Седалищно-пещеристая мышца
Луковично-губчатая мышца

4

Туловище

-

мышцы тазового дна

Мышца, поднимающая задний проход
Мышца, поднимающая задний проход (m. levator апi), формирует мышечное дно
полости таза и за счет своего тонуса (который увеличивается с внутритазовыlй
давлениеN4, например, при чихании или кашле) поддерживает внутренние органы
таза и брюшной полости. Данная мышца образует мышечный каркас, к которому
прикрепляются прямая кишка, уретра и влагалище и который фиксирует их в полости таза. Ее части считаются отдельными lйышцами и называются по их расположению. Эти мышцы перечислены ниже по направлению изнутри кнаружи:

. лобково-копчиковая мышца;
о лобково-пряп,,lокишечная

. подвздошно_копчиковая

Начало

Прикрепление

лобково-копчиковая

мь]шца

Лобково-прямокишечная

298

мышца

Иннервация

мышца;
lйышца.

Лобковая кость от сухожильной дуги, которая прикрепляется к фасции запирательной мышцы до седалищной ости
Сухожильный центр промежности, располагающийся между
отверстиями внутренних органов по средней линии и вплетающийся отдельными волокнами в стенки прямой кишки и
влагалища, а также копчик
Прямые ветви крестцового сплетения, SЗ-S4

Туловище

-

мышцы тазового

дна 4.(

Лобково-копчиковая мышца
Лобково-копчиковая мышца (m. рulэососсуgеus) расположена латерально между
лобковой костью и копчиком. Она прикрепляется латерально к лобково-прямокишечной и подвздошно-копчиковой мышцам, но в отличие от них доходит до

копчика. Ее волокна, идущие близко к средней линии между копчикоl\4 и задней
стенкой прямой кишки, lйогут противодействовать передней тяге лобково-влагалищной и лобково-прямокишечной мышц и, такиl,,4 образом, открывать отверстие
прямой кишки.

начало

Лобковая кость, внутренняя по_верхность, сухожильная
дуга мышцы, поднимающеи заднии проход

Прикрепление Копчик.сухожильный
Иннервация

особенности

центр промежности

Прямые ветви крестцового сплетения, SЗ-S4

Лобково-копчиковая мышца вместе с мышцей, поднимающей предстательную железу (или лобково-влагалищной
мышцей), лобково-прямокишечной и подвздошно-копчиковой мышцами образует мышцу, подниtйающую задний проход

Лобково-влагалиlлная

мышца

Лобково-влагалищная мышца (m. pubovaglnalis) может сжимать влагалище сбоку
и сзади и подтягивать его вперед и вверх к лобковой кости, Из ее расположения
можно сделать вывод, что это приводит к смещению влагалица более горизон-

тально, При этом влагалище функционирует как клапан, так как оно сжимается за
счет повышенного внутритазового давления или веса плода.

Лобково-предстател ьная

мы

шца

Лобково-предстательная л,4ышца (m. puboprostaticus)
- мужской аналог лобково-влагалищной мышцы; данная мышца несколько поднимает предстательную
железу.
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4

Туловище

-

мышцы тазового дна

Лобково-прямоки шечная мыш ца
Лобково-прямокишечная мышца (m. puborectalis) окружает нижнюю часть
прямой кишки, при ее напряжении она смещает прямую кишку вперед и прижимает ее к плотной соединительной ткани промежности, таким образом,
сдавливая ее. Данная функция считается основным механизмом закрытия
заднего прохода. При дефекации данная мышца расслабляется.
Начало

Лобковая кость, внутренняя поверхность

Прикрепление Окружает прямую
Иннервация

особенности

Копчиковое сплетение, SЗ-S4

Лобково-прямокишечная мь]шца вместе с лобково-копчиковой мышцей, мышцей. поднимающей предстательную
железу (или лобково-влагалищной мышцей), и подвздошно-копчиковой мышцей образуют мышцу, поднимающую
задний проход

зоо

кишку, напоминая змею

ТУЛОВИlле

-

мышцы тазового

дна 4,G

Подвздош но-копчиковая мышца
Подвздошно-копчиковая мышца (m. iliococcygeus) напрямую не прикрепляется
к отверстиям внутренних органов и сбоку прикрепляется к лобково-копчиковой
мышце.

Ее волокна

идут

позвонкам и копчику.

поперечно

от сухо,кильной

дуги

к ниlкним

крестцовып,1

Начало

Сухожильная дуга мышцы, поднимающей задний проход

Прикрепление

Копчик

Иннервация

Прямые ветви крестцового сплетения, SЗ-S4

Подвздошно-копчиковая мышца вместе с лобково-копчиособенности

ковой мышцеи. лобково-прямокишечнои
подниN.4ающей предстательную

мышцей. мышцеи.
железу (или лобково-влага-

лищной мышцей), образуют мышцу, поднимающую задний
п роход

зо1

4

Туловище

-

мышцы тазового дна

Седали щно-копчиковая мышца
Седалищно-копчиковая мышца (m, ischiococcygeus) также напрямую не прикрепляется к отверстиям внутренних органов, ее волокна следуют в том же
направлении, что и подвздошно-копчиковая мышца, но дорсальнее последней, широко начинаясь от крестцовых и копчиковых позвонков и прикрепляясь к седалищной ости. Данная мышца не считается частью мышцы, поднимающей задний проход, но также участвует в поддержании тонуса тазового дна.

Начало
l

lрикреплени"

Иннервация

зо2

Подвздошная ость, внутренняя поверхность
Крестец, нижнелатеральный край
Kbnu"*
Прямые ветви крестцового сплетения, SЗ-S4

Туловище

-

мышцы тазового дна

Наружный сфинктер заднего прохода
Наружный сфинктер заднего прохода (m. Sphincter ani eХternUS) разделяется на

З части по их расположению относительно кожи анальной области. Подкожная

часть ип/4еет форму кольца и окружает задний проход, как круговые мышцы глаза окружают глазную цель, Мышечные волокна поверхностной (самой сильной)
части и глубокой части идут по бокам от заднего прохода и сжимают его при сокращении. Таким образом, они не окружают его, как кольцо, а прикрепляются к
заднепроходно-копчиковой
связке и промеi]<ности. Данная мышца напрягается
при анальном рефлексе и при сознательном удержании каловьlх масс во время
позыва к дефекации. Ее удерживающая функция играет особенно важную роль
при снижении тонуса внутреннего сфинктера заднего прохода. Таким образом,
эти две мьlшцьI не являются синергистаl\4и в строгоп/ смысле данного термина.

начало

Дерма кожи вокруг заднего прохода
Lухожильныи

центр промежности
кожи
и
подкожная
клетчатка вокруг заднего
Дерма

Прикрепление прохода

Заднепроходно-копчиковая

Тазовое дно хенщины

Иннервация

связка

Половой нерв, S2-S4

Анальная область мухчины, фотография из фотоархива
KVM

зоз

4.|

4

Туловище

-

мышцы тазового дна

Глубокая поперечная мышца промежности
Глубокая поперечная мышца промежности (m. transversus perinei profundus)
укреппяет мышцу. поднимающую задний проход. между частями которой в
противном случае могут легко образовываться грыжи, У мужчин она также
образует сфинктер мочеиспускательного канала (m. sphincter urethrae) в области отверстия для мембранозной части мочеиспускательного канала. У женщин циркулярные волокна в области мочеиспускательного канала выражены
в lйеньшей степени.

Начало

Нижняя ветвь лобковой кости, ветвь седалищной кости

Прикрепление

Мышца окружает отверстия мочеиспускательного канала (у
мужчин) и мочеиспускательного канала и влагалища (у женщин)

иннеDвация

Тазовое дно женщины

hнальная область мухчины, фотография из фотоархива
KvM

зо4

Половой нерв или промежностный нерв или дорсальный
нерв клитора или полового члена, S2-S4

Туловище

-

мышцы тазового

дна 4.6

Поверхностная поперечная мышца промежности
Поверхностная поперечная мышца промежности (m. transversus perinei
superficialls), как и глубокая поперечная мышца заднего прохода, укрепляет шов
промежности и, таким образом, прикрепляет корень полового члена или заднюю
часть вульвы к срединной части промежности. !анная мышца часто представлена в рудиментарной форме,
Начало

Нижняя ветвь лобковой кости, ветвь седалищной кости

Прикрепление

(у мужчин) и мочеиспускательного

Мышца окружает отверстия мочеиспускательного канала
канала и влагалища

(у женщин)

Иннервация

Половой нерв или промежностнь,й нерв или дорсальный
нерв клитора или полового члена, S2-S4

Тазовое дно женщинь

Анальная область мужчины, фотография из фотоархива
KVM

зо5

4

Туловище

-

мыlлцы

тазового

дна

Седалищно-пещеристая мышца
Седалищно-кавернозная мышца

(m. ischiocavernosus) несколько подтягивает
неэрегированный половой члеF или поднимает эрегированный член k передней брюшной стенке. При заполнении губчатого тела кровью седалищно-ка-

вернозная мышца (также известная как lйышца, эрегирующая половой член/
клитор) может прижиlйать глубокую часть губчатого тела полового члена или
клитора к лобковой кости (к которой она прикрепляется), выдавливая, таким образом, кровь из задней его части в переднюю. Следовательно, кровь
вновь поступает в заднюю часть губчатого тела и затем вновь выдавливается
вперед за счет сокращения данной мышцы. Данный механизм позволяет повысить давление в половом члене/клиторе для достижения эрекции.

тазовое дно х<енщины

зоб

Туловище

-

мышцы тазового

дна 4.6

Луковично-губчатая мыш ца
Луковично-губчатая мышца (m. bulbospongiosus) окружает луковицу полового
члена и сжимает ее, одновременно сжимая губчатое тело. Это приводит к поступлению крови из задней части луковицы к головке, усиливая эрекцию. Однако
ее сокращение также вь]давливает содержимое длинной мужской уретры к ее
наружному отверстию, к примеру, в конце мочеиспускния или при эякуляции. У
женщин данная мышца идет по бокам от отверстия влагалища к шву промежности; ее сокращение сжимает отверстие влагалиu.lа и шов промежности, а также
несколько подтягивает заднепроходное отверстие кпереди.

Начало

Сухожильный центр промежности
У женщин: губчатое тело клитора
мужчин: нижняя мочеполовая фасция и спинка полового
члена

Прикрепление У

Иннервация

Половой нерв или промежностный нерв, S2-S4

Тазовое дно хенщинь

€f

tI
:

Анальная область мужчины, фотография из фотоархива
KVM

зо7

Туловище

-

сводная таблица нервов
Иннервация мышц ryловица

т1 т2 тз т4 т5 тб т7 та т9 тlо
ýиафрагмальный нерв, СЗ-С5
.Щиафрагма СЗ-С5

Межреберные нервы
Верхняя задняя зубчатая мышца
Прямая мышца живота

Нарухная косая мышца живота
Внутренняя косая мышца живота
Поперечная мышца хивоIа
Нижняя задняя зубчатая мь]шца
Наруlкные и внутренние межреберные

мышцы

Подреберный нерв {X|l ме}(реберный нерв)
Пирамидальная мышца
Квадратная мышца поясниць

Нарркная косая мышца хивота
Внутренняя косая N4ышца живота
Поперечная мь шца хивота

Подвздошно-паховый нерв
Внутренняя косая мь шца живота
Поперечная мь шца живота

Бедренно-половой нерв
Поперечная мышца хивота
Мышца, поднимающая яичко

Глубокие мь шцы спинь иннервируются задними ветвями спинноп,4озговь х нервов

[,4ышцы тазового дна иннервируются половым нервом (Sl-S4)

зо8

т11

T,l2 L1

L2

5.

шея

Вентральньlе мьlшцьl
Груди но-ключ ич но-сосцевидная

.[[линная мышца головы

мы

шца

Прямая передняя мышца головы
.Щлинная мышца шеи
Передняя лестничная мышца
Средняя лестничная мышца
3адняя лестничная мышца
Груди но-подъязыч ная м ыц ца
Лопаточно-подъязыч ная мыш ца
Грудино-щитовидная м ы шца
Щитоподъязычная мышца
flвубрюшная мышца
Шилоподъязычная мышца
Челюстно-подъязычная м ыш ца
Подбородочно-подъязыч ная м ы шца

5

Шея

-

вентральные мышцы

Груди но-кл юч ич но-сосцевидная мыш ца
Грудино-ключично-сосцевидная
мышца (m. sternocleidomastoideus) наклоняет голову и шейньiй отдел позвоночника в ту же сторону и при одностороннем сокращении ротирует их в противоположную сторону. При двустороннем сокращении
ротация отсутствует. Сгибание и разгибание шеи зависит от исходного положения головы. Если голова согнута, эта мышца еще больше сгибает голову и шейный отдел позвоночника; если голова разогнута, lйышца еще больше разгибает
голову и шейный отдел позвоночника. Действие этой мышцы на грудину и ключицу незначительно.

Функ цuи

If--.l

lдl

Б].l

Синергисты

О"r".о"r.r",

Атлантозатылочный сустав
Сгибание (при согнутой голове)
m. rectus capitis anterior, m. longus capitis,
m. scalenus anterior, mm, suprahyoidei, mm.

Глубокие мышцы задней области шеи,

infrahyoidei

m. SternocleidomastoideuS

прикрепляющиеся к голове
(при разогнутой
голове)
m, lечаtоr Scapulae
m. trapezius (нисходящая часть)

Разгибание (при разогнутой голове)
m. SemiSpinaliS capitis
m. longiSSimuS capitis

,:ч=ъ

m. rectus capitiS anterior
m. longuS capitis

m. spleniu5 capitis

mm.5Uprahyoidei

m. levator scapulae

mm. infrahyoidei

m. trapeziu5 (нисходящая часть)

Атлантоосевой сустав
Ротация в противоположную сторону
m. trapezius (нисходящая часть)

m. longiSSimus capitis

Все мышцы, действующие как антагонисты на
той хе стороне, становятся синергистами при

m. 5рlепiчS capitiS

(окращении

m. obliquus capitis inferior

F]a

гротивополохноЙ

(тороне

m. rectus capitis posterior mаjоr

Все мышцы, действующие как антагонисты
на той же стороне, становятся синергистами при сокращении на противоположной

стOроне

Межпозвоночные

диски и суставы (чlейный отдел)

Сгибание (при согнутой голове)
m, longus colli, m. longus capitis, m. scalenus
апtеriоr, mm. suprahyoidei, mm. infrahyoidei

Глубокие мышцы задней области шеи
m. levator scapulae
m. trapezius (нисходящая часть)

Разгибание (при разогнутой голове)
m. semispinalis

capitiS, m. longissimus capitis,

m. splenius capitiS, m. levator scapulae, m,

trapezius (нисходящая часть)

m. rectuS capitis anterior, m. longus capitis, m

longus colli, m. trapezius (нисходящая часть)
m. Scalenus anterior

Межпозвоночные диски и суставы (шейный отдел), атлантозатылочный и
атлантоосевой суставы
Наклон в ту же сторону
m. splenius capitis, m. longisSimuS capitiS, m,

rесtUS capitis lateralis (только атлантозатылочный сустав), mm, scaleni, m. trapezius (нисходящая часть), m. ]evator scapulae

зlо

Все мышцы, дейсrвующие как антагонисты
на той же стороне, становятся синергистами при (0кращенйи на прот/воположной
сторо
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Функциональные мышечные тесть1

двустOрOнний тЕст
Начальное полох(ение: пациент лежит на спине.
Методика: исследователь одной рукой надавливает на грудину, а другой надавливает на лоб пациента.
Инструкция: <Поднимите голову против сопротивления
живайте в таком положении>).

и удер-

ДВУСТОРOННИЙ ТЕСТ
Начальное полохение: пациент лежит на спине.
Методика: исследователь оценивает движение

головы паци-

е нта.

Инструкция: <Поднимите голову от кушетки>.

I

ДВУСТОРOННИЙ ТЕСТ
Начальное полохение: пациент лежит

на боку, голова лежит

ровно на подушке,*
Методика: исследователь оценивает движение головы пацие нта.

Инструкция: <<Потяните голову вперед вдоль подушки, не дви-

гая туловищем>.

lý
lý

ДВУСТОРОННИЙ ТЕСТ
Начальное поло)i(ение: пациент лежит на спине.
Методика: исследователь пальпирует грудино-ключично-сос-

цевидную мышцу.

Инструкция: пПостарайтесь

клиническая значимость

При одностороннем сокращении грудино-ключично-сосцевидной мышцы развивается кривошея.
о Сокращение грудино-ключично-сосцевидной мышцы может усиливать шейный лордоз за счет смещения головы
вперед относительно шейного отдела и сгибания шейного
отдела относительно грудного.
о Грудино-ключично-сосцевидная мышца относится к одной из вспомогательных дыхательных мышц.
о

поднять голову от кушетки>.

Проблемы и комментарии

данном движении также участвуют короткие мышцы
области шеи (разгибатели шеи).
оДля тестирования грудино-ключично-сосцевидной
мышцы с одной стороны необходимо ротировать голову в направлении, противоположном исследуемой
оВ

сто роне.

Лучше тестировать на гладкой поверхности.

-

lрлмеч. ру(. ред

з11

,Щлинная мьlшца головьl
(m. longus capitis) сгибает шейный отдел позвоночника и
выступает в роли антагониста мышц задней области шеи, уменьшая шейный лордоз, Она также сгибает голову против сопротивления.

!линная мьlшца головы

Начало

Передние бугорки поперечных отростков позвонков СЗ-Сб

Прикрепление

Базилярные апофизы затылочной кости

Иннервация

Прямые ветви шейного сплетения,

Cl-C4

Функции

[ýl

[7_l С"""р.r.r",

О"r".о"".r",

Атлантозатылочный сустав
Сгибание
m. sternocleidomaStoideuS

(при согнутой

голове)
m. rectuS capitiS anterior
mm. Suprahyoidei

Глубокие мышцы задней области шеи,
прикрепляющиеся к гOлове
m, sternocIeidomastoideJs (rри разогнутои
гол ов е)
m. trapezius (нисходящая часть)

mm, infrahyoidei

m. levator scapulae

Межпозвоночнь!е

диски и суставы (шейный о?дел)

Сгибание

з12

m. sternocleidomastoideus (при согнутой

Глубокие мышцы задней области шеи

голове)
m. longuS colli
m. sсаlепчs апtеriоr
mm. Suprahyoidei
mm. infrahyoidei

m,

sternocleidomastoideus (при разог.lутой

гол ов е)
m. trapezius (нисходящая часть)

m, levator Scapulae

Передняя прямая мышца головы
Передняя прямая мышца головы (m. rectus capitis anterio0 вызывает минимальное
сгибание в атлантозатьlлочном суставе. !анную функцию более эффективно выполняют мышцы, имеющие лучuий рычаг приложения силы. Основная функция
данной мышцы, как и всех прямых мышц головьl, стабилизация атлантозатылочного сустава при движении головьl другими N4ышцами или при резких движениях.
При этом данная мышца приспосабливается под все мышцы данной области.
Начало

Поперечный отросток позвонка

Прикрепление

Базилярньiйапофиззатылочнойкости

Иннервация

Прямые ветви шейного сплетения, С1-С4

С1

Функции

Г7l

С"""о.".r",

Б_l

O"ru.o""..",

Атлантозатылочный сустав
Сгибание
m.

sternocleidomastoideus (при согнутой

голове)
m. scalenus anterior
m. longUS capitis

Глубокие мышцы задней области шеи,
прикрепляющиеся к гOлове
m. trapeziUs (нисходящая часть)
m. levator ScapUlae

mm. suprahyoidei
mm. infrahyoidei

зlз

Длинная мышца шеи
,Щлинная мышца шеи (m. longus colli) сгибает шейный отдел позвоночника и, таким
образом, как и длинная мышца головы, она выступает в роли антагониста мышц
задцей

области

шеи. умеhьшая

Начало

шей,ый

лордоз,

Передние бугорки поперечных отростков верхних шейных
позвонков, тела нижних шейных и первых грудных позвонков

Прикрепление

Передние бугорки позвонка С]
по"еречные отростки нижних шеиных позвонков
Тела верхних шейных позвонков

Иннервация

Передние ветви шейного сплетения, СЗ-Сб

особенности

М. longus

соlliтакже называют m. longus cervicis

Функции

Б]l

l7l."""o.".r",

О"r".о"".r",

Мех<позвоночные диски и суставы (шейный отдел)
Сгибание
(при согнутой

m.
гол

о

ве)

m. longuS capitiS
m. scalenu5 anterior
mm. suprahyoidei
mm. infrahyoidei

з14

Глубокие мышцы задней области шеи
m. SternocleidomaStoideus (при разогнутой
голове)
m. levator Scapulae
m. trapezius (нисходящая часть)

сгибание шеи

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент лежит на спине.
Методика: исследователь одной рукой надавливает на грудину, а другой надавливает под подбородок в сторону разгибания в шейном отделе позвоночника.
Инструкция: uПоднимите голову и прижмите подбородок
ди против сопротивления>).

к гру-

Начальное полохение: пациент лежит на спине.
Методика: исследователь оценивает движение

ента.

головы паци-

Инструкция: <Поднимите голову и прижмите подбородок

к гру-

ди>).

Начальное положение: пациент лежит на боку.
Методика: исследователь оценивает движение
е н

та.'

головы паци

Инструкция: <Согните шею и прижмите подбородок

к груди>,

Начальное лоложение: пациент лежит на спине.
Методика: исследователь

ента.

Инструкция: пПостарайтесь

оценивает движение головы пациподнять голову от

кушетки>>.

Проблемы и комментарии
о

Невозможно разграничить функции длинной мышцы

головы, прямой мышцы головы и длинной мышцы шеи,

Лучше тестировать на гладкой поsерхности.

-

Прлмеч. рус, ред

з15

Передняя лестничная мышца
Передняя лестничная мышца (m. scalenus anterio0 наклоняет шейный отдел позвоночника в ту же сторону и при фиксации первого ребра ротирует его в противоположную сторону. При двустороннем сокращении вместо наклона и ротации
происходит сгибание шейного отдела позвоночника. При стабилизации шейного
отдела позвоночника данная мышца поднимает первое ребро и, таким образом,
участвует в акте вдоха.

Передние бугорки поперечных отростков позвонков СЗ-Сб

Начало

Прикрепление Бугорок передней лестничной мышцы I ребра
Иннервация

Передние ветви спинномозговых нервов С5-С8

Передняя лестничная мышца образует переднюю стенку

особенности

межлестничного промежутка. Перед ней проходит подключичная вена; подключичная артерия и плечевое сплетение
проходят позади данной мышцы

Функции

Еl

Б]l

a"""о.".r",

O"ru.o"".r",

Межпозвоночные диски и суставы (шейный отдел)
Наклон в ту же сторону
m.

sternocleidomastoideus

Все мышцы, действующие как антагонисты
на той же стороне, становятся синергистамй при со(ращении на противоположной

m. scalenus medius
m. scalenus

posterior

m. trapezius (нисходящая часть)

m. Ievator scapulae

ст0 рон е

Все глубокие мышцы спины данной области
(кроме остистых и ме;<остистых мышц)

Ротация в противоположную сторону
m. sternocleidomastoideus
m. trapezius (нисходящая часть)

mm. rotatores cervicis
m. multifidus cervicis

Все мышцы, действующие как антагонисты на
хе стороне, становятся синергистами при
сокращении на противоположной стороне

той

m. SpleniUS capitiS
m. Splenius cerviciS

rп, ongiSSlmuS capitiS
m, rectUs capitiS posterior mаjоr
m, obllquus capitiS inferior
Все мышцы, действующие как антагонисты
на той же стороне, становятся синергистами при со(ращеFии на противоположно,4
ст0 рон е

Сгибание (при двустороннем сокрачlении)
m. Sternocleidoma5toideuS

голове)
m. longuS capitiS
m, longus colli
mm. suprahyoidei
mm. infrahyoidei

з,lб

(при согнутой

m. SternocleidomaStoideUs

(при разогнутой
голове)
m. trapezius (нисходящая часть)
m. levator Scapulae
Все глубокие мышцы спины данной области

Средняя лестничная мышца
Средняя лестничная мышца (m. scalenus medius) наклоняет шейный отдел позвоночника в ту же сторону и является одной из вспомогательных дыхательных
мышц, участвуя в акте вдоха.

Начало

Передние бугорки поперечных отростков позвонков С2-С7

Прикрепление

Первое ребро, кзади от борозды подключичной артерии

Иннервация

Передние ветви спинномозговых нервов С4-С8

особенности

Средняя лестничная мышца образует заднюю стенку межлестничного треугольника. Кпереди от этой мышцы проходят подключичная артерия и плечевое сплетение

Функции

Г---l
lл

l

л
Lинергисты

lFl

O"ru.o"r.ro,

Межпозвоночные диски и суставы (rлейный отдел)
Наклон в ту же сторону
m. sternocle]domastoideus

Все мышцы, действующие как антагонисты

m, scalenus posterior

на той хе стороне, становятся синергистам/ при соkралени,4 нd 1ро-ивополохнои

rп. trapeziUS (нисходящая часть)

ст0 рон е

m. scalenus апtеriоr

m, levator Scapu ае

Все глубокие мышцы спины данной области
(кроме остистых и межостистых мышц)

з17

Задняя лестничная мышца
Задняя лестничная мышца (m. scalenus posterior) выполняет ту же фукнцию, что
и средняя лестничная мышца. Обе эти lйышцы наклоняют шейный отдел позвоночника и относятся к вспомогательныlй дыхательным мышцам, участвуя в акте
вдоха.

..
1-1ачало

Задние бугорки поперечных отростков шеиных позвоlков

Прикрепление

Верхний край ll ребра

Иннервация

Передние ветви спинномозговых нервов С7-С8

л-'лл
L5иLь

Функции

[7l

С"""р.".rо,

lFl

O"ru.o"".r",

Межпозвоночные диски и суставы (шейный отдел)
Наклон в ту же сторону
m. sternocIeidomastoideus
m. sсаlепus апtеriоr
m.

scalenus medius

m, trapezius (нисходящая часть)

m. levator scapulae

Все глубокие мышцы спины данной области
(кроме остистых и мехостистых мышц)

з18

Все мышцы, действующие как антагонисты

на той же стороне, становятся синергисIа-

мil при сокрацении нё lротивоположной
ст0 рон е

наклон шеи

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент лежит на боку,
Методика: исследователь одной рукой удерживает надплечье
пациента, а другой надавливает на теменную область.
Инструкция: пПоднимите голову против сопротивления и удерживайте в таком положении)>.

Начальное полохение: пациент лежит на боку.
Методика: исследователь одной рукой удерживает надплечье
па цие нта.

Инструкция: <Поднимите голову от кушетки>.

Начальное положение: пациент лежит на спине.
Методика: исследователь одной рукой удерживает надплечье
пациента и принимает на себя вес головы.
Инструкция: <Прижмите правое ухо к правому плечу>.

Начальное поло;(ение: пациент лежит на боку.
Методика: исследователь пальпирует лестничные мышцы,
Инструкция: <Постарайтесь поднять голову от кушетки>.

клиническая значимость
о

о

Проблемы и комментарии

Между передней и средней лестничными мышцами проходят плечевое сплетение и подключичная артерия (межлестничный треугольник).

Плечевое сплетение может натягиваться через первое
ребро и сдавливаться

лестничныlйи

мышцами

Функцию лестничных мышц может принимать на себя
грудино-ключично_сосцевидная мышца.
о Функцию лестничных мышц также выполняют передние межпоперечные мышцы.
о

(к примеру,

при переноске тяжестей), вызывая сидром лестничной
мышцы.

з19

5

Шея

-

вентральные мышцы

Грудино-подъязычная мышца
Грудино-подъязьlчная мышца (m. SternohyoideuS) опускает подъязычную кость.
при сокращении надподъязычных мышц (мышцы между подъязычной костью и

нижней челюстью) данная мышца, как и все подподъязычные мьlшцы, за исключением грудино-щитовидной, совместно с двубрюшной и челюстно-подъязычной
мышцами опускает нижнюю челюсть. Данная функция не включена в таблицу синергистов и антагонистов, так как эта мышца не оказьlвает пряl\-4ого действия на
височно-нижнечелюстной сустав.

Начало

Медиальная часть ключицы
Задняя грудино-ключичная связка
Задняя поверхность рукоятки грудины

Прикрепление Телоподъязычнойкости
:::::.€'

Иннервация

Шейная петля. Сl-С4

.:

::.

"i#:
':

ý,е

r

Функции

irt.

i

JFl

Си"ергисты

О"r".о"".r",

Подьязычная кость
Опускание подьязычной кости
m. SternothyroideUS
m. thyrohyoideuS (при фиксированной гортани)
m. omohyoideus (слабо)

rу
tL

m. Sternocleidomastoideus

(при согнутой

голове)

m. scalenus anterior (только шейный отдел)
mm. suprahyoidei
m, sternothyroideuS
m. thyrohyoideuS (при

фиксированной гортани)

m. omohyoideus (слабо)

з2о

(при фиксированной

нижней челюсти)
m. mylor,yoideus lпри фиксированной lижней челюсти)

Межпозвоночные диски и суставы (шейный отдел) и атлантозатылочный
сустав
Сгибание (непрямое)

m, tonguS capitis
m. longus colli (только шейный отдел)

т

m, digaStricUS
m. geniohyoideus

Глубокие мышцы задней области шеи,
прикрепляющиеся к гOлове
rп, sternoc eidornastoideLs (пр.,l разогнугой
голо ве)
m. trapezius (нисходящая часть)

m. levator scapulae

Лопаточно-подъязычная мышца
Лопаточно-подьязьlчная мышца (m. omohyoideus) опускает подъязычную кость
и смещает ее несколько кзади. Она оказывает небольшое влияние на лопатку,

которое, однако, Nпожно не учитывать. Оказывает большое влияние на яремную
вену: данная мышца препятствует спадению вены при отрицательном давлении
за счет натяжения претрахеальной фасции, прикрепляющейся к вене.

Иннервация

Шейная петля, C'l-C4

особенности

Данная мыцца имеет промежуточное сухожилие

Функции

[Fl

lГl."".оr".r",

О"r".о"".r",

Подьязычная кость
Опускание подъязычной кости
m. sternohyoideuS

m, digaStricuS
m. geniohyoideus

m. SternothyroideUS
m. thyrohyoideUS (при

фиксированной гортани}

нихней челюсти}

(при фиксированной

m. mylohyoideus (при фиксированной ниж-

ней челюсти)

Межпозвоночные диски и суставы (шейный отдел) и атлантозатылочный
сустав
Сгибание (непрямое)
sternocleidomastoideus (при согнутой
голове)
m. longuS capitis
m. longus colli (только шейный отдел)
m. scalenus апtеriоr (только шейный отдел)

Глубокие мышцы задней области шеи,

mm. suprahyoidei

m. l9Vator scapulae

m.

прикрепляющиеся

к

голове

m. Sternocleidomastoideus

(при разогнутой
голове)
m. trapeziu5 (нисходящая часть)

m. Sternohyoideus
m. sternothyroideus
m. thyrohyoideuS (при

фиксированной гортани)

з21

5

Шея

-

вентральные мышцы

Грудино-lлитовидная

мы ш

ца

Грудино-щитовидная мышца (m. sternothyroideus) опускает гортань, возвращая ее
в исходное положение после акта глотания; открывает надгортанник за счет опускания подьязычной кости и жирового тела гортани. За счет этого увеличивается
обьем гортани, необходимый для обеспечения речи.

Иннервация

Шейная петля, Сl-С4

Функции
Синергисты

Б_l

О"r".о"".r",

Гортань
Опускание гортани
Эластичное растя)<ение трахеи

tr
tft
Y

з22

m. thyrohyoideuS
(непрямое: m. stylopharyngeus)
(непрямое: mm. suprahyoidei)

Межпозвоночные диски и суставы (чrейный отдел) и атлантозатылочный
сустав
Сгибание (непрямое)
m. sternocleidomastoideus (при согнутой
голо ве)
m, longuS capitiS
m. longus colli (только шейный отдел)
m. ScalenUs anterior (только шейный отдел)

mm. Suprahyoidei
m. sternohyoideus
m. thyrohyoideus (при фиксированной гортани)
m. omohyoideus (слабо)

Глубокие мышцы задней области шеи,

прикрепляющиеся к гOлове

п. sternocleidomastoideL,s

{при разогнутой
голове)
m. trapezius (нисходящая часть)
m. levator Scapulae

Щитоподъязычная мышца
Щитоподъязычная мышца (m. thyrohyoideus) поднимает гортань к подъязычной
кости, прижимая, таким образом, надгортанник к пренадгортанниковому жировому телу, опуская последнее и закрывая вход в гортань при глотании. Однако
при фиксации гортани к грудине посредством грудино-щитовидной мышцы щитоподъязычная мышца вместе с грудино-подъязычной мышцей также опускает подъязычную кость. При сокращении надподъязычных мышц между подъязычной костью и нижней челюстью данная мышца, как и все подподъязычные
мышцы. совместно с двубрюшнои и челюстно-подъязычной мышцами опускает
ни)<нюю челюсть. Данная функция не включена в таблицу синергистов и антагонистов, так как эта мышца не оказывает прямого действия на височно-нижнече-

люстной сустав.

Начало

Косая линия щитовидного хряща

Прикрепление Большой рог подьязычной

иннеовация

кости

Шейная петля через подьязычный нерв (xll пара черепных
нервов),

Сl-С2

Функции

[Гl

l7_.l С"""о.".rо,

А"r"rо"".r",

Гортань
Поднимание гортани (непрямое при фиксации подъязычной кости)
m.5tylopharyngeu5

m. Sternothyroideus
rп. omothyroideus (слабо)

mm. suprahyoidei

(эластичное растяхение трахеи)

Подъязычная кость
Опускание подъязычной кости (при фиксации гортани)
m. SternohyoideUS
m. SternothyroideUs
m. omohyoideus (слабо)

m. digaStricuS
m, geniohyoideus

(при фиксированной

нижней челюсти)
m. mylohyoideus (при фиксированной нихней челюсти}

Межпозвоночные диски и сустазы (rrrейный отдел) и атлантозатылочный
сустав
Сгибание (непрямое)
m. SternocleldomaStoideUS
гол

о

(при согнутой

ве)

m. longUS capitiS
m, longus colli (только шейный отдел)
m. scalenus апtеriоr (только шейный отдел)

mm. SUprahyoidei

Глубокие мышцы задней области шеи,

прикрепляющиеся

к

голове

m. SternocleidomastoideuS

(при разогнутой
голове)
m. trapezius (нисходящая часть)
m. levator Scapulae

m. sternohyoideus
m. SternothyroideUs
m. omohyoideus (слабо)

з2з

Следуюlцие

мыlлцы тестируют совместно

Грудино-подъязь!чная мышца, стр. З2О

Лопаточно-подъязычная

мышца, стр. З21

Грудино-щитовидная мыцца, стр. З22

Щитоподъязычная мь!шца, стр. 32З
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Опускание подъязычной кости

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент сидит прямо и смотрит прямо пе-

ред собой, мышцы лица расслаблены,

Методика: исследователь пальпирует подъязычную кость
большим и указательнь{lй пальцами и оценивает ее движение
вниз.
Инструкция: пСдела йте

клиническая значимость
о При иссечении срединной кисты шеи необходима парци-

альная резекция подъязычной кости.

глотательное движение, пожалуйста

",

Проблемы и комментарии
о

Функции отдельных подподъязычных мышц невозможно разграничить.

з25

Шея

- вентральные мыtлцы

.Qвубрюшная мышца
.Щвубрюшная мышца (m. digastricus) опускает нижнюю челюсть при фиксирован-

ной подъязычной кости и, таким образом, играет важную роль при активном открывании рта (например, при сопротивлении). При глотании данная мышца поднимает подьязычную кость к нижней челюсти (если последняя фиксирована
жевательными мышцами) и сосцевидному отростку. За счет сокращения заднего
брюшка данная мышца может смещать подъязычную кость кзади. Так как подъязычная кость не образует суставов с другими костяt\4и, можно сказать, что двубрюшная мышца смещает ее относительно мягких тканей шеи.

Начало

Заднее брюшко: сосцевидный отросток височной кости

Прикрепление

Переднее брюшко: нижний край нижней челюсти

Иннервация

особенности

Переднее брюшко: нижнечелюстная ветвь тройничного

нерва (V пара черепных нервов)
Заднее брюшко: лицевой нерв (Vll пара черепных нервов)
Промежуточное сухожилие двубрюшной мышцы прикрепляется к подъязычной кости за счет шилоподъязычной мыщцы

Функции

lFl
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Подъязычная кость
Поднимание подьязычной кости
m. n ylo1yo;deUS (пои фиксированной dижне,4
ч

ел юст и)

m. stylohyoideUS
m, geniohyoideUS (при ФиксиDованьой
ч

m. sternohyoideus
m. thyrohyoideus

гортан и)
нижl,,ей

(при фиксированной

m. omohyoideus (слабо)

ел юст и)

Смещение подъязычной кости кзади (заднее брюшко)
m. stylohyoideUS

m. geniohyoideus
m. mylohyoideUS
m. digastricus (переднее брюшко)

Смещение подъязычной кости кпереди (переднее брюшко)
m. geniohyoideUS

m. mylohyoideuS

m. stylohyoideu5
m. digastricus (заднее брюшко)

Височно-нижнечелюстной сустав
Опускание нижней челюсти (при фиксированной подъязычной кости)
m, geniohyoideUS
m. mylohyoideus

m. temporaliS

m. pterygoideUS 1ateraliS

m. pterygoideus medialis

m. masseter

Межпозвоночные диски и суставы (шейный отдел)
и атлантозатылочный сустав
Сгибание (непрямое)
m. sternocleidomaStoideu5

(при согнутой
голове)
m. longuS capitis
m. longus colli (только шейный отдел)
m. ScalenUS anterior (только шейный отдел)
mm. infrahyoidei
m. mylohyoideus

stylohyoideus
m.9eniohyoideus
m.

з26

Автохтонные мышцы задней области шеи,
прикрепляющиеся к голове
(при разогнутой
m. Sternocleidomastoideus
голове)
m. trapeziuS (нисходящая часть)
m. levator Scapulae

Поднимание подъязычной

кости 5'1

Шилоподъязычная мышца
,_i b,,
r-;iti@_:_ýb

!

trзi.

f

Шилоподъязычная мышца (m. stylohyoideus) поднимает подъязычную кость и ct\4eщает ее кзади. При этом данная мышца натягивает мышечное дно ротовой полости. Непосредственно до ее прикрепления к подъязычной кости она соединяется
с промежуточным сухожилием двубрюшной мышцы, фиксируя его, таким образом, к подьязычной кости. Она также косвенно участвует в действии двубрюшной
мышцы на подъязычную кость.
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Начало

Е,

Шиловидный отросток височной кости

Прикрепление Латеральныйкрайподъязычнойкости
Иннервация

Лицевой нерв (Vll пара черепных нервов)

особенности

Данная мышца фиксирует промежуточное сухожилие двубрюшной мышцы к подъязычной кости
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Функции
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Подъязычная кость
Поднимание подъязычной кости
ý

ж

tft

Y

m. digaStricuS

m. SternohyoideuS
m. mylohyoideus (при Qиксйровачl-.о,4 нижней
m, thyrohyoideus (при фиксированной
ч ел юсти)
гортани)
m. geniohyoideuS (при фиксированной нижней m. omohyoideus (слабо)
чел юсти)

Смечlение подъязычной кости кзади (заднее брюшко)
m. digaStricUS (заднее брюшко)

m. qeniohyoideuS
m. mylohyoideUS
m. digaStricUS (лереднее брюшко)

Межпозвоночные

диски и суставы (ч.lойный отдел)

атлантозатылочный сустав
Сгибание (непрямое)
и

m. SternocleidomaStoideus

(при согнутой
голове)
m. lопgчs capitis
m. longus colli (тольt<о шейный отдел)
m. Scalenus anterior (только шейный отдел}
mm. infrahyoidei
m. mylohyoideus

Глубокие мышцы задней области шеи,
прикрепляющиеся к голове
m. sternocleidomaStoideUS (при разогнутой
гол

о

ве)

m. trapezius (нисходящая часть)

m. levator ScapUlae

m. digastricus
m. geniohyoideus

32l

Шея

-

вентральные мышцы

Челюстно-подъязыч ная мы

ш

ца

Челюстно-подъязь!чная мышца (m. mylohyoideus) в зависимости от точки фиксации опускает нижнюю челюсть к фиксированной подъязычной кости или, например, при глотании, поднимает подъязычную кость к нижней челюсти (поспедняя
фиксирована жевательными мышцами) и смещает ее кзади, помогая, таким образом, прижать язык к небу. При обоих движениях она поднимает и натягивает дно
ротовой

полости,

что также

прижимает

язьJк

к крыше

ротовой

при гпота-

полости

нии. Так как подъязычная кость не образует суставов с другими костями, можно
сказать, что двубрюшная мышца смещает ее относительно lйягких тканей шеи,

Начало
:

Челюстно-подъязычная

линия на внутренней поверхности

нижней челюсти

Прикрепление

Верхнии край тела подъязычной кости

Иннервация

тройничного нерва (V пара черепных нервов)

особенности

нерв

Челюстно-подъязьlчный

от нихней

ветви

челюстной

по средней
мышцы соединяюlся
Челюстно-подъязычные
линии и образуют срединный шов, идущий от нижней челю
сти к подъязычной кости, и формируют l\4ышечное дно ротовой полости

Функции
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Подъязычная кость
Поднимание подъязычной кости
m. digastricuS (при фиксированной нихней

челюсти)
m. StylohyoideUS
m. geniohyoideuS (при фиксированной нижней

m. sternohyoideus
m. thyrohyoideus (при фиксированной

гортани)
m. omohyoideus (слабо)

чел юсти)

Смещение подъязычной кости кпереди (пёреднее брюшко)
m.

geniohyoideus

m. digastricus (переднее брюшко)

m. StylohyoideuS
m. digastricus (заднее брюшко)

Височно-них<нечелюстной сустав
Опускание нижней челюсти (при фиксированной подъязычной кости)
temporalis

m. digaStricuS

m.

m. geniohyoideus

m. masseter
m. pterygoideus medialiS

m. pterygoideuS lateralis

Межпозвоночные диски и суставы (шейный отдел)
и атлантозатылочный сустав
Сгибание (непрямое)
m. SternocleidomaStoideus

(при согнутой

гол о ве)

m,longuS capitiS
m, longus colli (только шейньlй отдел)
m, scalenus апtеriоr (только шейный отдел)
mm. infrahyoidei
m. StylohyoideuS
m. digastricus
m. geniohyoideUS

з28

Автохтонные мышцы задней области шеи,

прикрепляющиеся к гOлOве
m, sternocleidomastoideJs (при
гол ове)
m. trapezius (нисходящая часть)

m, levator ScapUlae

ра

зогну,ои

Подбородочно-подъязычная мы шца
Подбородочно-подъязычная мышца (m. geniohyoideus) в зависимости от точки
фиксации опускает нижнюю челюсть к фиксированной подъязычной кости или,
например, при глотании, поднимает подъязычную кость к нилней челюсти (по-

следняя фиксирована жевательными мышцами) и смещает ее кпереди. При глотании она расслабляет дно ротовой полости, расширяя глотку. Так как подъязычная
кость не образует суставов с другими костями, можно сказать, что двубрюшная
мь Lца смещае, ее относительно мягких т<аней шеи.

Начало

Подбородочная ость

Функции
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Подъязычная кость
Поднимание подъязычной кости
m. digastricUS (при фиксированной

нихней

m, SternohyoideuS

чел юсти)

m. thyrohyoideuS (при

m. stylohyoideuS

горта

m, mylohyoideus (при фиксированной
ч

нижней

н

фиксированной

и)

m. omohyoideus

(слабо)

ел юст и)

Смечlение подъязычной кости кпереди (переднее брюшко)
m. mylohyoldeus
m. digastricUS (переднее брюшко)

m. StylohyoideUs
m. digastricus (заднее брюшко)

Височно-нижнечелюстной сустав
Опускание нижней челюсти (при фиксированной подъязычной кости)
m. digastricu5
m. mylohyoideUS
m. pterygoideus lateraliS

m. temporaliS

m. maSSeter
m. pterygoideUS medialiS

Межпозвоночные диски и суставы (щейный отдел)
и атлантозатылочный сустав
Сгибание (непрямое)
m. sternocleidomastoideu5

(при согнутой
голове)
m. lопgчS capitis
m. longus colli (только шейный отдел)
m. scalenus anterior (только шейный отдел)
mm, infrahyoidei
m. mylohyoideus
m. digastricuS

Автохтонные мышцы задней области шеи,
прикрепляющиеся к голове
m. sternocleidomaStoideUS (при разогнутой
голове)
m. trapezius (нисходящая часть)
m. levator Scapulae

m. stylohyoideus

з29

Gледуюlцие мыlлцы тестируют совместно

.Щвубрюшная мыlлца, стр. 326

Шилоподъязычная мышца, стр. З27

Челюстно-подъязычная мышца, стр. З28

Подбородочно-подъязычная

ззо

мышца, стр. З29

Функциональные

Начальное

положение:

мьlшечные тесты

пациент

сидиI

прямо

и смотрит

прямо

пе-

ред собой, мышцы лица расслаблены.
Методика: исследователь пальпирует подъязычную кость
большим и указательным пальцами и оценивает ее движение
Инструкция: <Сделайте глотательное движение, пожалуйста

",

Альтернативная методика:
Начальное положение: пациент сидит прямо и смотрит прямо перед собой, мышць{ лица расслаблены.
Методика: исследователь одной рукой удеркивает голову, а
другой надавливает под подбородком (пытаясь закрыть рот).
Инструкция: <Откройте рот против сопротивления>).

клиническая значимость
о

Надподъязычные мышцы участвуют в актах жевания
глотания и речи.

Проблемы и комментарии
и

r Оссификация шилоподъязычной связки приводит к иммобилизации подъязычной кости.

о

Функции отдельных надподъязычных мышц невозможно разграничить.

з31
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Стресс-тесты

Стресс-тесты

Передняя и средняя лестничные мышцы
Методика

Исследователь осторожно тянет за голову, разгибает голову и шею, повора,
чивает в исследуеN4ую сторону и наклоняет в противоположную, Пациента
просят выдохнуть и надавливают на верхние ребра в каудальном направлении,

Результат

Если данное движение невозможно выполнить в полном объеме и в конце
ощущается мягкое и эластичвое сопротивление, можно говорить об укорочении соответствующих tйышц.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышц.

Грудино-ключ

ич

но-сосцевидная

мы

шца

Методика

Исследователь осторожно тянет за rолову, сгибает голову и шею, t,4аксималь
но поворачивает в исследуемую сторону и наклоняет в противоположную.
Одновременно он как можно сильнее надавливает на грудину и грудинный
конец ключицы вниз и кзади.
Результат

Если данное движение невозможно

вьlполнить в полном объеме и в конце

ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении соо-ве-ствующей мыLdцы,
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышцы,

Над- и подподьязычные мышцы (двусторонний тест)
Методика

Исследователь максимально разгибает голову и шейный отдел позвоночника, удерживая рот пациента закрытым.
Резул ьтат

Если данное движение невозможно выполнить, пациента просят открыть рот
Если при этом становится возмо>.ным дапьнейшее разгибание в шейном
отделе, делают вывод об укорочении подъязычных мышц.
В конце ощущается мягкое и эластичное сопротивление.
Пациент отмечает чувство поверхностного натяжения в передней области

шеи.

зз2

Нервы

иннервации

l-|eHTp

Тройничный нерв

шеи

V пара черепных нервов
!вубрюшная мьiшца, переднее брюшко

Vll пара черепных нервов

Лицевой нерв
Двубрюшная мышца, заднее брюшко
Шилоподьязь чная мышца

xl пара черепных нервов

Добавочный нерв
Грудино ключично сосцевидная мышца

]

с4

с5

сб

шейное сплетение
l рудино-ключично-aоaч"arо*u,

"oruu

.Щлинная мыщца головы

Длинная мышца шеи
Грудино-подъязычная
Лопаточно-подьязь

мышца

чная мь шца

Грудино щитовидная мь]шца
Щитоподьязычная

мышца

Подбородочно-подьязычная

мь шца

Передние ветви спинномозговых нервов
Передняя прямая мышца головы
Латеральная прямая мь шца головы
Передняя лестничная мышца
Средняя лестничная мышца
Задняя лестничная мышца

Большой затылочный нерв
Малый затылочный нерв

ззз
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о

Голова

Мимические мьlшцьl
Надчерепная мыцца
Мышца, сморщиваюlлая бровь
Мышца гордецов
Круговая мышца глаза
Мышца, поднимающая верхнее веко
Носовая мышца
Мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа
Мышца, поднимающая верхнюю губу
Большая скуловая мышца
Малая скуловая мышца
Мышца смеха

Мышца, поднимаюlлая угол рта
Щечная мышца
Круговая мышца рта
Мышца, опускающая угол рта
Мыщца, опускающая нижнюю губу
Подкожная мышца шеи

Голова

-

мимические мышцы

Надчерепная мышца
Надчерепная мышца (m. epicranius) поднимает брови и образует глубокие горизонтальньlе складки на лбу. Таким образом, она выступает в роли антагониста
круговой мышцDl глаза и вместе с мышцей. поднимающей верхнее веко. открывает глазную щель, !анная функция выполняется за счет лобной части затьlлочно-лобной мышцы (m. occipitofrontaliS) и с участиел,4 также затьlлочной части.
При их сокращении последняя фиксирует надчерепной апоневроз, от которого
начинается первая, Височно-теменная мьlшца (m. temporoparietalis) присутствует
не всегда и является рудимен-арной,
Зот

Начало

bt л

оч

н о

я

м ы ш

цо,.

н о -л о б но

я

мы ш

цо,.

н о

-л об

затылочная часть: короткие сухожильные волокна от liаивысшей дугообразной линии затылочной кости
лобная часть: срединные волокна от мышцы гордецов, последующие волокна соединяются с мышцей, сморщивающей бровь. и круговой мышцей глаза
Височно-теменноя мьtшцо,. кожа виска, височная фасция
Зо

Tbt л о

ч

затылочная часть: надчерепной апоневроз (сухожильный

Прикрепление

шлем, galea aponeurotica)
лобная часть: надчерепной апоневроз, кпереди от венечного шва

височ но- rеме нно я
Зотьt ло

Иннервация

особенности

ззб

ч

но-лоб

но

я

м

ьlш цо,.

м ы ш

цо,.

надчерепной апоневроз

затылочная часть: задний ушной нерв от лицевого нерва (Vll
пара черепных нервов)
лобная часть: височные ветви лицевого нерва (Vll пара черепных нервов)
Височно-теменноя мышцо: височные ветви лицевого нерва
(Vll пара черепных нервов)
Затылочно-лобную мышцу и обычно небольшую височно-теменную мышцу вместе называют надчерепной мышцей

]l.,

Функциональные мышечные тесты*

Начальное положение:

пациент смотрит прямо перед собой,

мышцы лица расслаблены.

Методика: исследователь оценивает мимику пациента
Инструкция: <Поднимите

клиническая значимость
о

Проблемы и комментарии

При периферическом парезе лицевого нерва функция

данной мышцы выпадает, а при центральном
и

нта ктной-

брови и наморщите ло6>.

-

остается

о.Щанное движение возникает в результате совместного

сокращения лобной

и

затылочной частеи надчерепной

lйышцы.

Большинство мышц головы мохно тестировать более детально, учитывая, что они смещают
коху. Этому смещению мохно противодействовать пальцами тестирующего, которые фикси
Лршеч, рус. ред
руют область их прикрепления к кохе или апоневрозу-

-

зз7

голова

-

мимические

Мышца, сморlциваюtцая бровь
Мышца, сморщивающая бровь (m. corrugator 5upercilii), смещает медиальные части бровей к средней линии и несколько книзу, образуя между ними и корнем
носа вертикальные складки.

Начало

носовая часть лобной кости
Зотылачна лабноя мьtшцо,.

затылочная часть: надчерепной апоневроз (сухожильный

Прикрепление

шлем, galea aponeurotica)
лобная часть: надчерепвой апоневроз. кпереди от венечного шва
Bl.a--a

Иннервация

зз8

,еуе--ос

yD

LJo: над.]ерепной апоневроз

Височные ветви лицевого нерва (Vll пара черепных нервов)

Функциональные

мьlшечные тесты

Начальное полохение: пациент смотрит прямо
мышцы лица расслаблены.

перед собой,

Методика: исследователь оценивает мимику пациента
Инструкция: <Сведите брови вместе>.

клиническая значимость
о Яркий свет приводит к

рефлекторноlvу сокращению мыш-

цы, сморщивающей бровь, в качестве защитной реакции.

Проблемы и комментарии
о

Данное движение обычно выполняется вместе с мышцей, опускающей бровь.

зз9

Мышца гордецов
Мышца гордецов (m. procerus) вместе с мышцей, сморщивающей бровь, подтягивает кожу медиальной части бровей к корню носа, образуя над ним вертикальные
складки.

..
t{ачало

з40

Нижняя часть носовой кости
верхняя часть носового хряща

Прикрепление

Кожа лба между бровями

Иннервация

Щечные ветви лицевого нерва (Vll пара черепных нервов)

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент смотрит
мышцы лица расслаблены.

прямо перед собой,

Методика: исследователь оценивает мимику пациента

Инструкция:,.Опустите бров

клиническая значимость
о При сокращении I\.4ышцы
вы ражение.

гордецов лицо приобретает злое

П
о

и>.

ПроОп.мы и комментарии

Мышца гордецов может отсутствовать. В некоторых
случаях пациенты не могут осознанно вызвать ее сокращение,

з41

голова

-

мимические

Круговая мышца глаза
Круговая мышца глаза (m. orbicularis oculi) состоит из двух частей, вековой и глазничной, и вместе с мышцей, сморщивающей бровь, сужает глазную щель, действуя как антагонист мышце. поднимающеи верхнее веко. и верхнеи V нихней
тарзальнь{м мышцам. При смехе эта мышца образует характерные морщинки у
наружного угла глаза.

Начало

l\4едиальная часть глазницы (носовая часть лобного отростка верхней челюсти, передний слезный гребень и медиальная связка век)

Вековая часть: кожа верхнего и нижнего век

Г'lрикрепление Глазничная часть: широко прикрепляется к коже вокруг
глазницы, коже лба и цек
Височные и скуловые ветви лицевого нерва (Vll пара череп.иннеовация
ных нервов)

з42

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент смотрит прямо
мышцы лица расслаблены.

rэ
i.ý

перед собой,

Методика: исследователь осторожно пытается открыть глаза
п а

циента.

Инструкция: <Держите глаза закрытыми>).

клиническая значимость
о При центральноNl

Проблемы и комментарии

парезе лицевого

нерва круговая

мыш-

ца глаза, иннервируемая центрально и билатерально, поражается в меньшей степени.

о Пациенты

с парезом

круговой

мышцы

глаза

не t\ilогут

за-

крыть глаз на пораженной стороне (лагофтальм). При попытке закрыть глаз глазное яблоко закатывается кверху

(симптом Белла).

При зажмуривании в основном активируется глазничная часть круговой мышцы глаза; при легком смыкании век в основном активируется вековая часть,
о Морщины, образуемые круговой мышцей у наружного угла глаза, с возрастом могут стать постоянными; в
этом случае их называют.гусиной лапкой..
о

з4з

голова

-

мимические мыш

Мышца, поднимающая верхнее веко
lVышца, поднимающая верхнее веко (m. Ievator раlреЬrае superioris), согласно сво-

ему расположению и иннервации, относится к мышцам орбиты. Так как ее тести-

руют вместе с мимическими мьlшцами, она будет описана именно в этом разделе.
Данная мышца подниlйает верхнее веко, контролирует ширину глазной щели и
участвует в акте моргания, Однако более точный контроль верхнего и нижнего
веkа осуществляется верхнеи и нихнеи таозальными мышцами и симпатической
нервной системой.
Нижняя поверхность малого крыла клиновидной кости
Клиновидная кость выше и кпереди от канала зрительного
Начало

нерва

з44

Прикрепление

Тарзальный хрящ и ,<ожа верхнего века

Иннервация

Верхняя ветвь глазодвигательного нерва (lll пара черепных
нервов)

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент смотрит прямо
мышцьl

лица

расслаблены,

глаза

перед собой,

закрыты.

ж
ж
ж
ж
ж
ж
Методика: исследователь оценивает мимику пациента.
Инструкция: поткройте

клиническая значимость

Проблемы и комментарии

Парез мышцы, поднимающей верхнее веко, приводит к
опущению верхнего века (птозу).
о Мышца, поднимающая верхнее веко,
поперечнополоо

сатая мы

ш

глаза, не напрягая мышцы лбаrr.

-

о

Пациент может одновременно сокращать затылоч-

но-лобную мь]шцу.

ца, ин нерви руемая глазодвигател ьн ым HepBol\4.

-

Верхняя тарзальная мышца
гладкая мышца, иннервируемая постганглионарныtйи сиlйпатическими волокнами
верхнего шейного узла, Блокада этого узла, например,
для лечения атрофии Зудека (рефлекторной симпатической дистрофии), приводит к опущению ипсилатерального верхнего века.
о Мышца, поднимающая верхнее веко, постоянно активна
при бодрствовании, если глаза не закрыты.

з45

Носовая мышца
Верхняя часть носовой мьlшцьl (m. naSaliS, крыльная часть) расширяет и <раздуваноздри. При этом она уменьшает мьlшечные усилия, необходимые для вдоха.
Нижняя часть этой мышцы и волокна, идущие от носовой перегородки (поперечная часть), сжиlйают ноздри и несколько опускают верхушку носа,

ет>

Начало
Прикрепление

Иннервация

з46

Верхняя челюсть
Альвеолярные возвышения латерального резца и клыка
Крыло носа, край ноздри
Латеральный хрящ носа
Апоневроз спинки носа
Щечные ветви лицевого нерва (Vll пара черепных нервов)

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент смотрит прямо перед собой,
мьlшцы лица расслаблены.

методика: исследователь оценивает мимику пациента
Инструкция: <Потяните крылья носа вниз>.

Проблемы и комментарии
о

Пациент может быть неспособен изолированно сокра-

тить носовую

lйышцу.

о Если пациент не

мохет сознательно выполнить данное
движение, можно попросить его глубоко и медленно
подышать носом.

з47

-

мимические

Мышца, поднимаюlлая верхнюю губу и крыло
носа
l\4ышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа (m. levator labii Superioris
alaeque naSi), вместе с мьlшцей, поднимающей верхнюю губу, поднимает верхнюю
губу. За счет волокон, вплетающихся в латеральную часть окружности ноздрей,
она также поднимает свободные края крыльев носа, особенно при вдохе. Это
предотвращает спадение hрыльев носа под действием отрицательного давления
в преддверии носа и уменьшает сопротивление потоkу воздуха в этой части полости носа. В выполнении данной функции также участвует носовая мышца.

Начало
Прикрепление

Иннервация

з4а

Лобный отросток верхней челюсти
Круговая мышца глаза
Крыпья носа. верхняя губа
Латеральная и задняя части окру/кности ноздрей
Скуловые ветви лицевого нерва (Vll пара черепных нервов)

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент

мышцы лица расслаблены.

смотрит прямо перед собой,

Методика: исследователь оценивает мимику пациента.
Инструкция:

<<Поднимите

крыл

ья носа>.

клиническая значимость
о

Сокращения мышцы, поднимающей верхнюю губу и кры-

ло носа, усиливаются при дыхательной недостаточности
(раздувание ноздрей).

з49

голова

-

мимические

Мышца, поднимаюlцая верхнюю губу
lV]ышца, поднимающая верхнюю губу (m. levator labii superioris), поднимает верх-

нюю губу и подчеркивает носогубные складки, При этом обнажается верхний
ряд зубов
смехе.

и

десны верхней челюсти, Данная lйышца напрягается при улыбке или

.,
|-lачало
Прикрепление

Иннервация

з50

Подглазничный
край верхней челюсти
'-lооныи
отросток верхнеи челюсти
Верхняя губа
Круговая мышца рта

./

Скуловые ветви лицевого нерва (Vll пара черепных нервов)

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент сlйотрит прямо перед
мышць] лица расслаблены.

собой,

Методика: исследователь оценивает миtйику пациента.
Инструкция: <Поднимите верхнюю губу>.

Проблемы и комментарии
о В поднятии верхней губы данной мышце также помогают мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа,
и малая

скуловая мышца.

з51

Большая скуловая мышца
Большая скуловая мышца (m. zygomaticus major) поднимает углы рта и подчеркивает носогубные складки, к примеру при смехе илиулыбке..Щанная мышца действует совместно с мышцей, поднимlающей угол рта.

з52

начало

l-]ентральная часть скуловой кости, кпереди от височно-скулового шва
Околоушная фасция

Прикрепление

Кожа угла рта, губ

Иннервация

Скуловые ветви лицевого нерва (Vll пара черепных нервов)

Малая скуловая мышца
Малая скуловая мышца (m. zygomaticus miпоф поднимает верхнюю губу совместно с мышцей, поднимающей верхнюю губу.

Начало

Медиальная часть скуловой кости, кзади от височно-скулового шва
Околоушная фасция

Прикрепление

Боковые части губ

Иннервация

Скуловые ветви лицевого нерва (Vll пара черепных нервов)

з5з

Следуюlлие

мыlлцы тестируют совместно

Больtлая скуловая мыlлца, стр. З52

Малая скуловая мышца, стр. З5З

з54

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент смотрит прямо перед собой,
мышцы лица расслаблены,

Методика: исследователь оценивает мимику пациента.
Инструкция:

клиническая значимость
о

При парезе лицевого нерва (периферическом или центральном) слабость ипсилатеральных мышц проявляется
опусканием губ.

<<Ул

ыбн

итесь>>.

Проблемы и комментарии
о При

ха.

улыбке или смехе также сокращается мышца сме-

скуловые мышцы действуют совместно. При сокращении этих мышц выделяются носогубные складки.

о Большая и малая

з55

Мышца смеха
Мышца смеха (m. risorius) сокращается при смехе совместно с мышцей, поднип,4ающей угол рта, и растягиваетуглы рта в стороны, образуя ямочки на щеках.

Начало
_
IlDикDепление
Иннервация

з56

Околоушная фасция
Верхняя губа
угол рта
.,'

Щечные ветви лицевого нерва (Vll пара черепных нервов)

растягивание

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент
мь]шцьl

лица

смотрит прямо перед собой,

расслаблены.

Методика: исследователь оценивает мимику пациента.
Инструкция: <Растяните углы рта>.

Проблемы и комментарии
о

При смехе мышца смеха сокращается совместно

с

мышцей. подFиlйающей угол рта.
о Мышца сlйеха может отсутствовать.

з57

голова

-

мимические мыш

Мышца, поднимаюlцая угол рта
l\4ышца, поднимающая угол рта (m. levator anguli oris), поднимает углы рта, подчер-

кивая носогубньlе складки. Данная мышца вместе с мышцей смеха считается самой важной в вьlражении смеха.

Начало

Подглазничный

kрай верхней челюсти

Лобный отросток верхней челюсти
Волокна круговой мышцы глаза

Прикрепление Верхняягуба

Иннервация

358

Скуловые ветви лицевого нерва (Vll пара черепных нервов)

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент смотрит прямо
мышцы лица расслаблены.

перед собой,

Методика: исследователь оценивает мимику пациента
Инструкция: <Поднимите углы рта>.

з59

Голова

lJ-|ечная мьlшца
Щечная мышца (m. buccinato0 тянет назад углы рта, действуя как антагонист круговой мышцы рта, однако при жевании данная мышца выступает в роли синергиста, проталкивая пищу из латеральной части преддверия рта назад между зубами. При этом большую роль также играет язык.

Начало
l

*
ý

lr
Щечная мышца, натянутая над надутой щекой

збо

Е

lоикDепление

Верхняя челюсть: альвеолярный отросток в области первого моляра
Нижняя челюсть: альвеолярный отросток в области задних
моляров
Крыловидно-нижнечелюстной шов
Угол рта, где часть ее волокон прикрепляется к круговой
мышце рта

Иннервация

Щечные ветви лицевого нерва (Vll пара черепных нервов)

Особенности

Щечная мышца формирует мышечную основу щек

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение:

пациент смотрит прямо перед собой,

мышцы лица расслаблены.

Методика: исследователь

оценивает мип,4ику пациента.

Инструкция: <С закрытым
играете на трубе>.

ртом напрягите щеки, как будто вы

клиническая значимость
о

При парезе лицевого нерва (периферическом или центральном) слабость ипсилатеральных мышц проявляется
в опускании губ.

з61

.,]

]]].6]

Голова

-

мимические мышцы

Круговая мышца рта
Круговая мышца рта (m. оrЬiсulаris oris) образует основу двигательного аппарата
губ. Часть мышцы, располагающаяся на наибольшем отдапении от ротовой щели,
уменьшает ее, вытягивая красную кайму губ (например, при свисте). При изолированном сокращении части мышць], пе,кащей у края губ (у красной каймы губ),
последняя подтягивается к зубам и становится менее видна. Тонус данной мышцы играет важную роль в удержании слюны в ротовой полости (при парезе слюна
выделяется

из угла

рта). Все мимические

мышцы,

смещающие

губьl

или углы

рта

вбок или вверх/вниз (расширяя ротовую щель), считаются антагонистами круговой мышцы рта.

Начало

нижняя челюсть
Верхняя челюсть
Кожа околоротовой области

Прикрепление

Губы

,.

иннеDваuия

з62

Щечные ветви и краевая ветвь нижней челюсти лицевого
нерва (Vll пара черепных нервов)

Функциональные

Начальное положение:

мьlшечные тесты

пациент смотрит прямо перед собой,

мьlшцы лица расслаблены.

Методика:
l

клиническая значимость
о

При парезе лицевого нерва (периферическом или центральном) слабость ипсилатеральных мышц проявляется
опусканием губ.

Инструкция:

П

исследователь
Вытяните

оценивает
губьl

lt4имику

пациента.

вперед",

ПроОп"мы и комментарии

оУбедитесь, что пациент именно вытягивает губы вперед, а не просто плотно сжимает их, так как это двихение выполняется другими мьiшцаtии,

збз

Голова

-

мимические мышцы

Мышца, опускающая угол рта
Мышца, опускающая угол рта (m. depressor anguli oris), тянет углы рта вниз, сглаживая носогубные складки.

Начало
Прикрепление
Иннервация

з64

Нижний край нижней челюсти, под подбородочным отвер-

стием

Губы
Щеки. латеральнее угла нижней челюсти
Краевая ветвь нижней челюсти лицевого нерва (VlI пара черепных нервов)

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент смотрит прямо
мышцы лица расслаблены.

перед собой,

Методика: исследователь оценивает мимику пациента.
Инструкция: пОпустите углы рта>.

клиническая значимость
о

Мышца, опускающая угол рта, при сокращении придает

лицу грустное выражение.

Проблемы и комментарии

r Помимо мышцы, опускающей угол рта, в данном движении участвует подкожная мышца шеи.

з65

Мышца, опускаюlлая

нижнюю губу

Мышца, опускающая нижнюю губу (m. depressor labii inferioris), тянет нижнюю губу
вниз и растягивает ее, обнажая нижний ряд зубов. При этом она образует складки
между нижней губой и подбородком.

..
tlачало

Основание нижнеи чепюсти. медиальнее и книзу от подбородочного отверстия

Прикрепление Нижняягуба

..
иннёовация

з66

Краевая ветвь нижнеи челюсти пицевого нерва (Vll пара черепных нервов)

Функциональные мышечные тесты

начальное полохение: пациент смотрит прямо перед
мьlшцы лица расслаблены.

методика: исследователь оценивает мимику пациента
Инструкция: <Опустите и растяните нижнюю губу>.

з67

Подко><ная мышца шеи
Подкожная мь,шца ьеи (platiSma) натягивает коху верхнеи части шеи от нихней
челюсти до ключиц, особенно при испуге или произвольно; при натягивании кожи
под ней становятся видны мышечные волокна этой мышцы. При этом нижняя губа
и угль рта смещаются вниз. У человека эта мышца скорее всего является рудиментарной и не несет важной функции. У высших приматов эта мышца поддерживает тонус горлового мешка, усиливая резонанс при издавании звуков. Влияние
этой мьtшцьt на шейный отдел позвоночника и височно-нижнечелюстной сустав
незначительно.

Начало
Прикрепление
Иннервация

з68

основание нижней челюсти
Околоушная фасция
Кожа под ключицей
Грудная фасция

Шейные ветви лицевого нерва (Vll пара черепных нервов)

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент смотрит прямо
мышцы лица расслаблены.

перед собой,

Методика: исследователь смотрит на лицо и шею пациента.
Инструкция: <Опустите углы рта и нижнюю

кожу шеи>.

губу и натяните

з69

о

Голова

Жевательньlе мьlшцьl
Височная мьlшца
Жевательная мышца
Медиальная крыловидная мьlцца
Латеральная крыловидная мьlшца

Височная мьlшца
Височная мышца (m. temporalis) при сокращении позвопяет с силой откусывать

пиLцу и с помощью своих горизонтальных волокон смещает нижнюю челюсть кза_
ди. В покое тонус данной мышцы не позволяет нижней челюсти опускаться под
действиеп,4 силы тяжести.

Функции

J7l."""o.".r",

lFl

O"ru.o"".ro,

Височно-нижнечелюстной сустав
Поднятие нижней челюсти
m. maSSeter
m. pterygoideus medialis

m.

digastricus

m. mylohyoideus
m. geniohyoideuS

m. pterygoideus lateralis

Смещение нижней челюсти кпереди (вертикальные волокна рядом
с глазницей)
m. pterygOideUS latera iS
m. pterygoideus medialis

mm. hyoidei

m. masseter (поверхностная часть)

m. temporalis (горизонтальные

m. masseter (глубокая часть)

волокна)

Смещение нижней челюсти кзади (горизонтальные волокна над ухом)
mm. hyoidei

m. pterygoideUS lateraliS
m. pterygoideuS rnedialiS
m. masseter (поверхностная часть)
m. temporaliS (вертикальные

з72

волокна)

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент

мышць] лица расслаблены.

сlйотрит прямо

перед собой,

Методика: исследователь смотрит на лицо пациента
Инструкция: <<Покажите плотно сомкнутые зубы>.

Методика: исследователь пальпирует височную мышцу.
Инструкция: пПостарайтесь

клиническая значимость
о

Височная мышца часто поражается при синдроме дис-

функции височно-нижнечелюстного сустава (синдром Костена) и при головных болях напряжения.

показать плотно соlйкнутые зубы>

Проблемы и комментарии
о

Функцию височной мыццы трудно оценивать без одновременного

стов

-

вовлечения

ее двух главньlх

синерги-

жевательной и медиальной крыловидной мышц,

з7з

Жевательная мышца
Жевательная мышца (m, masseter) с силой смыкает челюсти, С помощью своей
поверхностной части она также смещает ни)<нюю челюсть кпереди.

Поверхностная часть: нижний край передних двух третей

скуловой дуги

Начало

Прикрепление

Глубокая часть: задняя треть и внутренняя поверхность скуловой дуги
Поверхностная часть: угол нижней челюсти и жевательная
бугристость
Глубокая часть: наружная поверхность ветви нижней челюсти

Иннервация

Хевательный нерв от нижнечелюстчой ветви тройничного
нерва (V пара черепных нервов)

Функции

JFl

l7l."""o.".r",

А"r".о"".r",

Височно-нижнечелюстной сустав
Поднятие нижней челюсти
m. temporaliS

m. digaStricus
m. mylohyoideus
m. geniohyoideus

m. pterygoideUS rnedialiS

m. pterygoideus lateralis

Смещение нижней челюсти кпереди (поверхностная часть)
m. pterygoideUS latera iS
m. pterygoideuS mediali5
m. temporalis (вертикальные

глазницей

з74

*

слабо)

m. temporalis (горизонтальные

волокна рядом

с

ухом)
m. masseter (глубокая часть)
mm. hyoidei

волокна над

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент смотрит прямо
мышцы лица расслаблены.

перед собой,

методика: исследователь смотрит на лицо пациента,
Инструкция: <<Покажите плотно сомкнутые

зубы>.

*
ý жa

клиническая значимость

травмах головы может наблюдаться спазм жевательных мышц, что приводит к трудностям при открытии рта и
вызывает сильное стачивание зубов (бруксизм).

о При

методика: исследователь пальпирует жевательную мышцу.
Инструкция: <Постарайтесь показать плотно сомкнутые зубы>

П

ПроОп"мы и комментарии

о В выполнении данной функции

такхе участвуют височная и медиальная крыловидная мышцы.

r При парезе жевательной мышцы ее функцию берут на
себя медиальная крыловидная и височная мышцы.

з75

Медиальная крыловидная мышца
Медиальная крыловидная мышца (m. pterygoideus medialiS) с силой смыкает челюсти и смещает нижнюю челюсть несколько кпереди.

Начало
Прикрепление
Иннервация

Крыловидная ямка клиновидной кости
Латеральная пластинка крыловидного отростка
Внутренняя поверхность угла нижней чепюсти
Крыловидная бугристость
Медиальный крыловидный нерв от нижнечелюстной ветви
тройничного нерва (VЗ черепной нерв)

Функции

[Fl

[7l."""о.".r",

O"ru.o"".r",

Височно-нижнечелюстной сустав
Поднятие нижней челюсти
m. ternporaliS

m. digastricuS

m. masseter

m. mylohyoideus
m.

geniohyoideus

m. pterygoideUs lateralis

Смещение нижней челюсти кпереди
m, pterygoideus lateralis
m, maSseter (поверхностная часть)
m, tempora]is (вертикальные

глазницей

з76

-

слабо)

волокна рядом с

m. temporaliS (горизонтальные

ухом)

волокна над

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент смотрит прямо
мьlшцы лица расслаблены.

перед собой,

Методика: исследователь смотрит на лицо пациента.
Инструкция: <Покажите плотно сомкнутые зубы>.

Проблемы и комментарии
о lйедиальная крыловидная мышца также смещает ниж-

нюю челюсть вбок (перемалывающее движение при

жевании).

з77

Латеральная крыловидная мышца
Латеральная крыловидная мышца (m. pterygoideus lateralis) прикрепляется к нижней челюсти и может смещать кпереди не только саму нижнюю челюсть (нижняя
головка), но и внутрисуставной дисk височно-нижнечелюстного сустава (верхняя
головка). Таким образом, она играет важную роль в открывании рта,

Верхняя головка: височная поверхность большого крыла
клиновидной кости

Начало

Нижняя головка: латеральная поверхность латеральной

Прикрепление

пластинки крыловидного отростка
Верхняя головка: крыловидная ямка мыu.lелкового отростка, передний край диска височно-нижнечелюстного сустава
Нижняя

Иннервация

головка:

крыловидная

ямка

мьlщелкового

отростка

Латеральныи крыловидный lepB от нижнечелюстной ветви
тройничного нерва (V пара черепных нервов)

Функции

lГl

l7l."""o.".r",

О"r".о"".r",

Височно-нижнечелюстной сустав
Смещение нижней челюсти кпереди
m. pterygoideus lateralis

m, temporalis (горизонтальные

m. pterygoideuS medialiS
m. masseter (поверхностная

ухо м)
m, maSseter (глубокая часть)

m. temporaliS (вертикальные

глазницей

з78

-

слабо)

часть)
волокна рядом с

волокна над

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент смотрит прямо
мышцы лица расслаблены.

перед собой,

Методика: исследователь смотрит на лицо пациента.

Инструкция: uВыдвиньте
coN4KHyB зубы>,*

вперед нижнюю челюсrь, плотно

В дейст8ительности эта мышца имеет д8е порции,
разделенные фасцией в передней части.
Верхняя головка является закрывающей мышцей, а нижняя
- оlкрьвающей- Лимеч. рус, ред.

-

з79

Стресс-тесты

Жевательная, височная и медиальная крыловидная мышцы

Методика

Исследователь пассивно максимально открывает рот пациента.
Результат

Если данное движение невозможно выполнить в полном обьеме и в конце
ощущается мягкое и эластичное сопротивление, можно говорить об укорочении мышц.
Пациент отмечает чувство натяжения по ходу мышц.

з8о

Внутренние мьlшцьl язьlка
Так называемые внутренние мышцы языка изменяют форму языка. Их действие

зависит от комбинации сокращения конкретных мышц. Антагонистом данных
мышц выступает тканевое давление, увеличивающееся при сокращении внут-

ренних мышц (принцип водной подушки).
Верхняя продольная мышца (m. longitudinalis suреriоф укорачивает и расширяет
язык и поднимает его верхушку.
Нижняя продольная мышца (m. longitudinalis inferio0 укорачивает и расширяет
язык и опускает его верхушку.
Поперечвая мышца язьlка (m. tranSVerSuS linguae) суживает язык, вытягивает его
и поднимает его края вверх,
Вертикальная мышца языка (m. verticalis linguae) уплощает язьlк, расширяет и укорачивает его.

з82

Начало

Верхняя продольноя мьlш4о: корень языка
Нижняя продольноя мышцо: корень языка
Поперечноя мьlшцо языко: края языка
Вертикольноя мышцо языцо,. язычный апоневроз

Прикрепление

Верхняя продольноя мьlшцо: верхнушка языка
Нижняя продольноя мышцо: верхушка языка
Поперечноя мьlшцо языко| края языка
Вертикольноя мышцо языко,. нижняя поверхность языка

Иннервация

Подъязычный нерв (Xll пара черепных нервов)

Функциональные мышечные тесты*

Начальное положение: пациент смотрит прямо
мышцьl

лица

перед собой,

расслаблены.

методика: исследователь оценивает движения языка.
Инструкция:

<Покажите

язык,

а затем

вновь

спрячьте

его>>

методика: исследователь оценивает движения языка.
инструкция: <сверните

обычному положению>.

клиническая значимость
о

При повреждении подъязычного нерва (xll пара череп-

ных нервов) кончик языка отклоняется в сторону поражения.
о Подвижность языка может быть ограничена
утолщением
и укорочением уздечки языка при системной склеродер-

язык в трубочку,

а затем верните

Проблемы и комментарии
о Некоторые

движения пациент не может выполнить <по
приказу>. Однако функцию внутренних
lйышц языка
lйожно оценИть по изIvенению движениЙ языка.

мии-

Более детально мохно тестировать функцию этих мышц, захватив кончик языка пальцами
оказывая противодействие тестовому движению.
Прrмеч.

-

и

рус, ред-

з8з

Внешние мышцы языка
Внешние мышцы языка вьlзывают движение языка внутри ротовой полости. В зависимости от их расположения они могут вытягивать, смещать назад, поднимать
или опускать язык.

Подбородочно-язычная мышца (m, genioglossus) смещает язык вперед и вниз.

При приеме пищи это движение позволяет каждому пищевому комку контактировать со вкусовыми сосочками. Как все внешние мышцы языка, она смещает весь
язык глубже в ротовую полость или из нее, если он вытягивается под действием
внутренних мышц.
Подьязычно-язьlчная мышца (m, hyoglossus) смещает основание языка назад и
вниз, проталкивая, таким образом, пищевой комок в пищевод при акте глотания.
Это движение возникает сразу после глотания, вызываемого шилоязьtчной мышцеЙ.

Действие хрящеязычной мышцы (m, chondroglossus) совпадает с подъязычноязычной

N.4ышцей.

Шилоязычная мышца (m. styloglossus) смещает основание языка назад и вверх,

этоt.4 прожеванная пища прижимается к небу, что запускает рефлекс глотания. !анная мышца также играет важную роль в акте сосания, так как она оттягивает язык назад в полость рта, как поршень шприца.
Небно-язычная мышца (m. palatogloSSus) вместе с небно-глоточной мышцей сжи-

При

мает ротоглоточный перешеек при глотании. Она опускает мягкое небо, если
последнее одновременно не поднимается и не натягивается мышцами, напрягаюч_{ими и

поднимающими небную занавеску. При глотании данная мышца подни-

мает язьiк.

П

одбо родоч

н

о- я з bl

ней челюсти

Начало

ной кости

bt ч н о

ьtч

я

м bl ш

цо,. внут

ренняя поверхность

больчой рог

ноя

Mbt

ниж-

подъязыч-

и тело

кости

ца,. шиловидны й отросток
шцо,, небньlй апоневроз

Подбородоч но-язычноя мьlшцо: язычный апоневроз
Подьязьtч но-языч ноя м ы ш цо,. язычный апоневроз (сбоку)
Хрящея зьtч ноя мьlшqо: язычный апоневроз
lJJилоязьtчноя мьiшцо: края языка

Небно-язьtчноя

Иннервация

м bl ш

Хрящеязьtчноя мьtшцо: мальlй рог подъязычной
Небно. яз

Прикрепление

я

Подьязьtчно язьlчноя мьttLLцо:

l]] и л оя з

Для вытягивания языка необходимо одновременное сокращение внутренних мышц и подбородочно-язычной
мышцы

ч н о

Mbi

шцо: внутренние

мышцы языка

Подбородочно-язычноя, подьязычно язычноя, хрящеязычноя,
шилоязьlчноя мыцJцьl: подьязычный нерв (Xll пара черепных

нервов)

Небно-язьtчноя мышцо: язьlкоглоточный нерв (lX пара череп-

ных нервов) и блуждающий нерв (Х пара черепных нервов)

з84

Функциональные мышечнь.е тесты

Начальное полохение: пациент смотрит прямо
мышцы лица расслаблены.

перед собой,

методика: исследователь оценивает движения языка.

Инструкция: <Покажите язык, а затеN4 поднимите
его>>.

и опустите

методика: исследователь оценивает движения языка.
инструкция: <<покажите язык, а затем опустите верхушку языка
вниз>.

методика: исследователь оценивает движения языка.
инструкция:
ности

ж

правой

<коснитесь
щеkи,

язьlкоlй
сначала
а затем певои щеки,.

внутренней

поверх-

методика: исследователь оценивает движения языка.

инструкция: <покажите
плосКИ

язык

и сделайте

его максимально

м>).

з85

6.

Голова

Мьlшцьl глазного яблока
Верхняя прямая мышца
Нижняя прямая мышца
Верхняя косая мышца
Нижняя косая мышца
Медиальная прямая мыщца
Латеральная прямая мышца

6

Голова

-

мышцы глазного яблока

Верхняя прямая мышца
Верхняя прямая мышца (m. rectus Superior) поднимает глазное яблоко и поворачивает его внутрь. Взrляд при этом напрявляется вверх и кнутри на 25'.

Глазное яблоко в глазвице одновреN4енно несколько смещается кзади. В зависимости от направлевия взгляда другие мышцы глазного яблока N4огут выступать и как синергистьl, и как антагонисть1. Единственная мышца-синергист,
приведенная ниже, сокращается одновременно для движения другого глаза в
том же направлении.

Начало

Общее сухожильное кольцо

Функции

J7_l."*.o.".r",
Синергист у другого глаза
m, оЬ iquus iпfеriоr

з88

Взгляд вверх

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент сNlотрит прямо перед
мьlшць

лица

собой,

расслаблены.

Исследование правой верхней прямой мышцы
Методика: исследователь оценивает движения правого глаза
Инструкция:

<Посмотрите

вверх

и влево>>.

Исследование левой верхней прямой мышцы
Методика: исследователь оценивает движения левого глаза
Инструкция: пПосмотрите вверх и вправо>).

клиническая значимость
о

Поражение любой ветви глазодвигательного нерва приводит к двоению в глазах. Опытный врач может по направлению, при взгляде в котором усиливается двоение,
определить пораженный нерв. Расстояние между двумя
изображениями увеличивается, если пациента просят совершить движение пораженной мышцей.

Проблемы и комментарии

Левая нижняя косая мышца одновременно направляет
взгляд левого глаза вверх и вправо.
о Правая нижняя косая мышца одновременно направляет взгляд правого глаза вверх и влево.
о

з89
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6

Голова

-

мышцы глазного яблока

Нижняя прямая мышца
Нижняя прямая мышца (m. rectus iпfеriоr) опускает взгляд и поворачивает его
внутрь к носу. Глазное яблоко в глазнице одновременно несколько смещается
кзади, В зависимости от направления взгляда другие мышцы глазного яблока могут выступать и как синергисты, и как антагонисты. Единственная мышца-синергист, приведенная ниже, сокращается одновременно для движения
другого глаза в том же направлении.
Начало

Общее сухожильное кольцо

Прикрепление Низ глазного яблока, кпереди

,,

иннеDвация

Нижняя ветвь глазодвигательного нерва (lll пара черепных
нер вов)

Функции

l7]l."""o.".r",
Синергист у другого глаза
m, obliquus superior

з9о

от его экватора

взгляд вниз имедиально

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент смотрит прямо
мышць] лица расслаблены.

перед собой,

Исследование правой нижней прямой мышцы
Методика: исследователь оценивает движения правого глаза.
Инструкция: пПосмотрите

вниз и влево>).

Исследование левой нихней прямой мышцы
Методика: исследователь оценивает движения левого глаза.
Инструкция: <Посмотрите вниз и вправо>.

клиническая значимость
о

Поражение любой ветви глазодвигательного нерва приводит к двоению в глазах. Опытный врач N4ожет по направлению, при взгляде в котором усиливается двоение,
определить пораженный нерв. Расстояние между двумя
изобрахенияN4и увеличивается, если пациента просят совершить движение пораженной N.4ыш_]ей.

Проблемы и комментарии

Левая верхняя косая мышца одновременно направляет взгляд левого глаза вниз и вправо.
о Правая нижняя косая мышца одновременно направляет взгляд правого глаза вниз и влево.
о.Щля более точного определения направления взгляда
исследователь может приподнять веки пациента.
о

з91
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6

Голова

-

мышцы глазного яблока

Верхняя косая мышца
Верхняя косая мышца (m. obliquus suреriоr) поворачивает глазное яблоко
внутрь к носу, опускает и отводит взгляд к виску. Глазное яблоко в глазнице
одновременно несколько смещается кпереди, поэтому данная мышца выступает в роли антагониста

внешним прямым lйь шцам глазного яблока. В зави-

симости от направления взгляда другие мышцы глазного яблока могут выступать и как синергисты, и как антагонисты. Единственная мышца-синергист,
приведенная ниже, сокращается одновременно для движения другого глаза в
том )t(e направлении.
Начало

Стенка глазницы медиальнее канала зрительного нерва

Прикрепление Верх глазного яблока, височная сторона, кзади
Иннервация

особенности

Блоковый нерв (lV пара черепных нервов)
Блок верхней косой мышцы выступает в роли точки поворо-

та рычага для сухожилия мышцы

Функции

[Fl."".о.".r",
Синергист у другого глаза
m. rectus iпfеriоr

з92

от экватора

Взгляд

вниз 6.

Функциональные мышечные тесты

Начальное положение: пациент смотрит прямо
мышцы лица расслаблены.

перед собой,

Исследование правой верхней косой мышцы
Методика: исследователь оценивает движения правого глаза
Инструкция: <Посмотрите вниз и вправо>.

Исследование левой верхней косой мышцы
Методика: исследователь оценивает движения левого глаза
Инструкция: <Посмотрите вниз и влево>>.

клиническая значимость
о

Парез этой мышцы вызывает лишь небольшую девиацию
глазного яблока, Заметно только то, что голова поворачивается и наклоняется в здоровую сторону для компенсации поражения. При наклоне головы в пораженную сторону глазное яблоко отклоняется кверху при фиксации
взгляда здоровыlй

глазом (симптом Бильшовского).

Проблемы и комментарии

оЛевая нижняя прямая мышца одновременно направляет взгляд левого глаза вниз и влево.

о Правая

нижняя прямая N4ышца одновременно

ляет взгляд правого глаза вниз и вправо.
о

направ-

!ля более точного определения направления взгляда
исследователь

Nlожет приподнять

веки пациента.

з9з
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голова

-

мышцы глазного яблока

Нижняя косая мышца
Нижняя косая мышца (m. obliquus inferior) поворачивает глазное яблоко кнаружи и направляет взгляд вверх и вбок к виску. Глазное яблоко в глазнице одновременно несколько смещается кпереди, поэтому данная мышца выступает в
роли антагониста внешним прямым мь]шцам глазного яблока, В зависимости
от направления взгляда другие мышцы глазного яблока могут выступать и как
синергисты, и как антагонисть. Единственная мышца-синергист, приведенная
ниже, сокращается одновременно для движения другого глаза в том же направлении.

Начало

Основание глазницы, латеральнее носослезного канала

Прикрепление Височная сторона глазного яблока, кзади

..
иннеовация

Нижняя ветвь глазодвигательного нерва (lll пара черепных
нервов)

Функции

[7l."""о.".r",
Синергист у другого глаза
m. rectuS 5uperior

з94

от экватора

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение: пациент смотрит прямо
мышцы лица расслаблены.

перед собой,

Исследование правой нихней косой мышцы
методика: исследователь оценивает движения правого глаза.
Инструкция: <Посмотрите вверх и вправо)>.

Исследование левой нихней косой мышцы
методика: исследователь оценивает движения левого глаза
Инструкция: пПосмотрите вверх и влево>).

П

клиническая значимость
о

Поражение любой ветви глазодвигательного нерва приводит к двоению в глазах. опытный врач может по направлению, при взгляде в котором усиливается двоение,

определить

пораженный

нерв. Расстояние

между двуlйя

изображениями увеличивается, если пациента просят совершить движение пораженной мышцей.

о

ПроОп"мы и комментарии

Левая верхняя прямая мышца одновременно направ-

ляет взгляд левого глаза вверх и влево.

о ПраваЯ верхняя

прямая мышца одновреN4енно

ляет взгляд правого глаза вверх и вправо.

направ-
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Голова

-

мышцы глазного яблока

Медиальная прямая мышца
l\4едиальная прямая мышца (m. rectus medialis) приводит взгляд к носу, при изолированном сокраLцении данное движение осуLцествляется только в горизонтальной плоскости. Глазное яблоко в глазнице одновреNlенно несколько смещается кзади. В зависимости от направления взгляда другие мышцы глазного

яблока могут выступать и как синергисты, и как антагонисты. Единственная
мышца-синергист, приведенная ниже, сокращается одновременно для движения другого глаза в том же направлении.
Начало

Общее сухожильное кольцо

Прикрепление Медиальная сторона глазного яблока, кпереди

.иннеDвация

Нижняя ветвь глазодвигательного нерва (|ll пара черепных
нервов)

Функции

HTl ."".о.".rо,
Синергист у другого глаза
rп, rectus lateralis

з96

от экватора

Приведение взгляда к носу

6

Функциональные мышечные тесты

Начальное полохение:

пациент смотрит прямо перед собой,

мышцы лица расслаблены.

Исследование правой медиальной прямой мышцы
Методика: исследователь оценивает движения правого глаза.
Инструкция:

пПосмотрите

влево>.

Исследование левой медиальной прямой мышцы
Методика: исследователь оценивает движения левого глаза.
Инструкция: <Посмотрите вправо>.

Проблемы и комментарии

клиническая значимость
о

Поражение любой ветви глазодвигательного нерва приводит к двоению

в глазах.

Опытный

врач лчlожет по на-

правлению, при взгляде в котором усиливается двоение,
определить

пораженный

нерв, Расстояние

между двуlйя

о При

приведении взгляда в исследуемом глазутестиру-

ется медиальная прямая мышца, а в противоположном
латеральная прямая мышца.

-

изображениями увеличивается, если пациента просят совершить движение пораженной мышцей,

з97
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Голова

-

мышцы глазного яблока

Латеральная прямая мышца
Латеральная пряlйая мышца (m. rectuS lateralis) отводит взгляд к виску, при
изолированном сокращении, как и для медиальной прямой мышцы, данное
движение осуществляется только в горизонтальной плоскости. Глазное яблоко в глазнице одновременно несколько смещается кзади. В зависимости от
направления взгляда другие мь]шцы глазного яблока могут выступать и как
синергисты, и как антагонисты. Единственная lчlышца-синергист, приведенная
ниже, сокращается одновременно для движения другого глаза в том же направлении.

Начало

Общее сухожильное кольцо

Прикрепление Латеральная сторона глазного яблока, кпереди
Иннервация

Отводящий нерв (Vl пара черепных нервов)

Функции

l7l

С"""о.".r",

Синергист у другого глаза
m. rectus medialis

з98

от экватора

Голова

Функциональные

-

мышцы глазного яблока

мышечнь!е тесты

Начальное полохение: пациент сl\rотрит прямо
мышцы лица расслаблены,

перед собой,

Исследование правой латеральной прямой мышцы
Методика: исследователь оценивает движения правого глаза
Инструкция: <Посмотрите впра во>.

Исследование левой латеральной прямой мышцы
Методика: исследователь оценивает движения левого глаза.
Инструкция: <Посмотрите влево>.

клиническая значимость
о

Проблемы и комментарии

Поражение любой ветви глазодвигательного нерва приводит к двоению

в глазах.

Опытный

врач lйожет по на-

правлению, при взгляде в котором усиливается двоение,
определить пораженный нерв, Расстояние между двумя
изображенияlйи

увеличивается,

r При отведении взгляда в исследуемом глазу тестируется латеральная прямая мышца, а в противоположном _ медиальная прямая мышца.

если пациента просят со-

вершить движение пораженной мышцеи.
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Неовы головы
ИннеРвация мыtлц головы

лазодЁигательныЙ нерв
lйышца, поднимающая верхнее веко
Верхняя прямая мышца

lll пара черепных нервов

Нижняя прямая мышца
Нихняя косая мышца
Медиальная прямая мь шца

Блоковый нерв

lV пара черепных нервов
Верхняя косая мышца

Тройничный нерв
височная мышца

V пара черепных нервов

Жевательная мышца
Медиальная крыловидная мышца
Латеральная крылоsидная lйышца

Отводячlий нерв
Латеральная прямая мь шца

V

пара черепных нервов

Лицевой нерв
Надчерепная мь шца
lИышца, сморщивающая

бровь

lйь]шца гордецов

Круговая lvь шца глаза
Носовая мышца
Мь]шца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа
Мь шца, поднимающая верхнюю губу

Большая/малая скуловая мь шца

Vll пара черепных нервов

Мь шца смеха

Мышца, поднимающая угол рта
Щечная мышца
Круговая мышца рта
Мышца, опускающая угол рта
l\4ышца, опускающая нижнюю губу

Подбородочная мышца
Подкожная мышца шеи

Xll пара черепных нервов

Подъязычный нерв
Внутренние мышцы язь]ка
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Приложение
3оны сегментарной иннервации
Список мышц в соответствии с уровнем иннервации
Классификация мышц в миофасциальной системе

Литература

Приложение

Зоны сегментарной иннервации, вид спереди

L2

S2
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Приложение

Зоны сегментарной иннервации, вид сзади

4оз

l

Список мьlшц в соответствии

с уровнем

иннервации

стандартн ые индикаторы функции спинномозговых сегментов,
в научной литературе, выделены синим
с1
m.
m.
m.
m.
m,
m.
m.
m.
m.

longUS capitis

obliquus capitiS Superior
omohyoideus
rectuS capitiS posterior major
rectuS capitiS posterior minor
semispinaliS capitiS
SternohyoideUS
SternothyroideUS

thyrohyoideus

с2
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m,

longus capitis

obliquus capitis inferior
omohyoideus
rectuS capitiS anterior
rectuS capitiS posterior major
SemiSpinalis capitis

sternocleidomastoideus
sternohyoideus
SternothyroideUS

trapezius, нисходящая часть
thyrohyoideus

сз
dlaphrag ma
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

iliocostalis cervicis
levator scapulae
longissimus capitis
longuS capitis
longus colli
multifidus cervicis
omohyoideus
rotator cervicis
semispinaliS capitiS

splenius capitls
sternohyoideus

SternothyroideuS

trapezius, нисходящая часть

с4
diaphragma

m. iliocostalis cervicis
m. levator scapulae
m, longiSSimUS capitiS
m. longissimus cervicis
m. longUS capitis

m.
m,
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

rhomboideus major
rhomboideus minor
rotator cervicis
scalenus medius
semispinalis cervicis
semispinaliS capitis
SpleniUS capitis
SternohyoideUS

sternothyroideus
SUpraSpinatuS

trapezius, нисходящая часть

с5
diaphragma

m. biceps brachii
m. brachialis

brachioradialis
coracobrachialis
m. deltoideus, акромиальная часть
m. deltoideus, ключичная часть
m. deltoideus, остистая часть
m. iliocostalis cervicis
m. infraspinatus
m. levator scapulae
m. longissimus capitis
m. longissimus cervicis
m.
m.

m. longus colli
m. multifidus cervicis

m. pectoralis major, ключичная часть
m. pectoralis mаjоr, грудино-реберная часть
m. rhomboideus major
m. rotator cervicis
m. scalenus anterior
m.
m.
m.
m.
m,
m.
m.
m.
m.
m,
m.
m.

scalenus medius
SemiSpinalis cervicis
semispinaliS capitiS
sеrrаtчs anterior
SpleniUS capitiS

spenius cervicis
subclavius
subscapularis
supinator
SupraSpinatuS
teres major
teres minor

сб
m.

abductor pollicis longus

m. longus colli

m. biceps brachii

m. multifidus

m,
m.

m,

4о4

cervicis
omohyoideus

п

brachialis
brachioradialis

ри

нятые

m. coracobrachialis
m. deltoideuS, акроlйиальная часть
m. deltoideus, ключичная часть
m. deltoideus, остистая часть
m. ехtепsоr саrрi radialis brevis
m"

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m,
m.

extensor carpi radialis longus
extensor carpi ulnaris

eХtensor digiti minimi
eХtenSor digitorum

extensor indicis
extensor pollicis brevis
extensor pollicis longus
flexor саrрi radialis
iliocostalis cervicis
infraSpinatuS
latissimus dorsi

longissimus capitis
longissimus cerviciS
longus colli

m. multifidus cervicis
m. pectoraliS major, ключичная часть
m. pectoraliS major, грудино-реберная часть
m. pectoraliS minor
m. pronator qUadratuS
m. pronator teres

m. rotator cervicis
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

scaienus anterior
scalenus medius
serratus anterior
SerratuS poSterior superior

spinalis capitis
splenius cervicis
subclavius
subscapularis
SUpinator

supraspinatus
teres major
teres minor
tricepS brachii

с7
m. abductor pollicis brevis
m. abductor pollicis longus
m. anconeus
m. brachialis
m. coracobrachialis
m. eXtenSor саrрi radialiS breviS
m. ехtепsоr carpi radialis longus
m. eХtenSor саrрi ulnaris
m. eХtensor digiti minimi
m. extenSor digitorum
m. extensor indicis
m. extensor pollicis brevis
m, extensor pollicis longus
m. flexor carpi radialis
m. flexor саrрi ulnaris
m. flexor digitorum profundus
m. flexor digitorum superficialis
m. flexor pollicis brevis
m. flехоr polIicis longus
m. iliocostalis cervicis
m. latissimus dorsi
m. latiSSimUS capitiS

m. latissimus cervicis
m. multifidus cervicis
m. opponens pollicis
m. palmaris brevis
m. раlmаris longus
m. pectoralis major, ключичная часть
m. pectoraliS major, грудино-реберная часть
m. pectoraliS minor
m. pronator quadratuS
m. рrопаtоr teres
m. rotator cervicis
m, rotator thoracis
m. scalenus апtеriоr
m. scalenus medius
m. scalenus posterior
m. semispinaliS cerviciS
m. serratus anterior
m. SeTratuS posterior superior
m. spinalis capitis
m. SpinaliS cervicis
m. splenius cervicis
m. teres major
m. tricepS brachii

с8
m. abductor digiti minimi
m, abductor pollicis brevis
m. abductor polliciS longUS
m. adductor pollicis
m. anconeUS
m. extenSor саrрi ulnaris
m. extensor digiti minimi
m. eХtenSor digitorum
m. extensor indicis
m. extensor pollicis brevis
m. extenSor pollicis longus
m. flexor carpi radialis
m. f|ехоr саrрi ulnaris
m. flехоr digiti minimi ЬrеViS
m. flехоr digitorum profundus
m, flexor digitorum superficialis
m. flexor pollicis brevis
m. flехоr pollicis longus
m. iliocostalis cervicis

mm, interossei dorsales
mm. interossei раlmаrеs

m, latissimus dorsi
m. longiSSimUS capitiS
m. longissimus cervicis

mm. lumbricales
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

multifidus cervicis
орропепS digiti minim!
орропепs pollicis
palmaris brevis
palmaris longus

pectoraliS
pectoralis
pectoralis
pectoraliS

major, брюшная часть
major, ключичная часть
mаjоr, грудино-реберная часть

minor
pronator quadratus
mm. rotatores cervicis
mm. rotatores thoracis
m. scalenus anterior

4о5

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

scalenus medius

ScaIenUS posterior

SemiSpinaliS cerviciS
SerratuS posterior Superior
SpinaliS capitiS
SpinaliS cerviciS
tricepS brachii
,

т1
m. abductor digiti minimi
m. abductor pollicis brevis
m. adductor poIlicis
m, flexor саrрi ulnaris
m. flexor digiti minimi brevis
m. flехоr digitorum profundus
m. fIexor digitorum superficialis

flexor pollicis brevis
flexor pollicis longus
m. iliocostalis cervicis
m. iliocostalis thoracis
mm. intercostales externi
mm" intercostales iпtеrпi
mm. interossei dorsales
mm. interossei palmares
m.
m.

m. longiSSimuS capitiS
m. longissimus cervicis
m. longiSSimUS thoraciS

mm. lumbricales

mm. rotatores thoracis
m.
m.
m.

spinalis capitis
spinalis cervicis
spinalis thoracis

т4
m.
m.

iliocostalis cervicis
iliocostalis thoracis

mm. intercostales externi
mm, intercostales interni
m. longissimus cervicis
m. longiSSimuS thoraciS
m. multifidus thoracis

mm. rotatores thoracis
m. SemiSpinaIiS capitiS

m. semispinaliS thoraciS
m. spinalis thoracis

т5
m.
m.

iliocostalis cervicis
iliocostalis thoracis

mm. intercostales externi
mm. intercostales interni

m.
m,
m.
m.
m.
m.
m.
m.

multifidus thoracis
opponens digiti minimi
орропепs pollicis

m. longissimus cervicis
m. longissimus thoracis
m. multifidus thoracis

pectoraliS major, брюшная часть
pectoralis major, грудино-реберная часть

mm. rotatores thoracis

m.
m.

spinalis capitis
spinalis cervicis

palmaris brevis
palmaris longus

pronator quadratuS
mm. rotatores thoracis
m. SerratuS posterior suреriоr

т2
iliocostalis thoracis
iliocostalis cervicis
mm, intercostale5 externi
mm. intercostales interni
m. longissimus capitis
m. longissimus cervicis
m. longissimus thoracis
m. multifidus thoracis
mm. rotatores thoracis
m, serratus posterior suреriоr
m. spinalis capitis
m. spinalis cervicis
m. spinalis thoracis
m.
m.

тз
iliocostalis cervicis
iliocostalis thoracis
mm. intercostales externi
mm, intercostales iпtеrпi
m.
m.

4об

m. longiSSimUS capitiS
m. longiSSimUS cervicis
m. longissimus thoracis
m. multifidus thoracis

m. obliquus externus abdominis
m. obliquus internuS abdominis
m. rectus abdominis
m. semispinaliS capitiS
m. SemiSpinaliS thoraciS
m, SpinaliS thoracis
m. transversus abdominis

тб
m.
m.

iliocostalis cervicis
iliocostalis thoracis

mm. intercostales externi
mm. intercostales interni
m. longiSSimUS cervicis
m. longissimus thoracis

m. multifidus thoracis
m, obliquus eХternuS abdominis
m, obliquus internUS abdominis
m. rectus abdominis

mm. rotatores thoracis

m. semispinalis capitis
m. SemiSpinaliS thoraciS
m. SpinaliS thoraciS
m, transversus abdominis

т7
m.

iliocostalis cervicis

m,
m.

iljocostalis lumьоrum
iliocostalis thoracis

mm. intercostales externi
mm. intercostales lпtеrпi

m. longissimus thoracis
m. multifidus thoracls
m. obliquus externus abdominis
m. obliquus internUS abdominis
m. rectus abdominis

mm. rotatores thoracis

m. obliquus internus
m. rectus abdominis

abdominis

mm. rotatores thoracis
m. SemiSpinaliS thoraciS
m, serratus posterior iпfеriоr
m. spinalis thoraciS
m. transversus abdominis

m. spinaIis thoraciS
m. transversus abdominjs

т12

т8

m. iliocostalis lumborum
m, iliocostal!s thoracis

iliocostalis lumborum
iliocostalis thoracis
mm. intercostales externi
mm. intercostales interni
m. longiSSimuS thoracis
m. multifidus thoracis
m. obliquus externus abdominis
m. obliquus internus abdominis
m. rectus abdominis
mm. rotatores thoracis
m. spinalis thoracis
m. transversus abdominis
m.
m.

т9
iliocostalis lumborum
iliocostalis thoracis
mm. intercostales externi
mm. intercostales iпtеrпi
m. longissimus thoracis
m. multifidus thoracis
m. obliquus externus abdominis
m. obliquus internus abdominis
m. rectus abdominis
mm. rotatores thoracis
m. transversus abdominis
m.
m.

тlо
iliocostalis lчmьоrum
iliocostalis thoracis
mm. intercostales externi
mm. intercostales interni
m. longissimus thoracis
m. multifidus thoracis
m. obliquus externus abdominis
m, obliquus internus abdominis
m.
m.

m. rectuS abdom]nis

mm. rotatores thoracis
m.
m.

spinalis thoracis
transversus abdomlnis

т11
iliocostalis lumborum
iliocostalis thoracis
mm. intercostales ехtеrпi
mm" intercostales iпtеrпi
m. longissimus thoracis
m. multifidus thoracis
m. obliquus externus abdominis
m.
m.

mm. lntertransversarii lumborum laterales

m. longissimus thoracis
m. multifidus thoracis
m. obliquus externus abdominis
m. obIiquus internUS abdominis
m. quadratus lumborum
m. rectus abdominis

mm. rotatores thoracis

m. semispinalis thoracis
m. serratus posterior inferior
m. spinalis thoraciS
m, transversus abdominls

L,l
cremaster
iliocostalis lumborum
iliocostalis thoracis
mm. intertransversarii lumьоrчm laterales
mm. intertransversarii lumborum mediales
m. longlSSimuS thoracis
m. multifidus thoracis
m. obliquus externus abdominis
m. obliquus lnternus abdominis
m. quadratus lumborum
m. rectus abdominis
m.
m.
m.

mm. rotatores lumьоrum

m. serratus posterior inferior
m. SpinaIiS thoracis
m. transversus abdominis

L2
m. adductor brevis
m. adductor longus
m. addUctor magnUS, вентральная часть
m. cremaster
m. gracilis
m. iliocostalis Iumьоrum
m. iliopSoaS

mm. intertransversarii Iumborum laterales
mm. intertransversarii lumьоrum mediales
m.
m.
m.
m.
m.
m.

longissimus thoracis

m.

transversus abdominis

multifidus lumborum
obturatorius externus
pectineuS
quadriceps femoris
rectus femoris
mm. rotatores lumьоrum
m, sartorius
m. SerratuS posterior iпfеriоr

4о7

m.
m.
m.

vastus intermedius
vastus lateralis
vastus medialis

m, adductor brevis
m, adductor longus
m. adductor magnUS, вентральная часть
m. graciIiS
m. iliocostalis lumborum

m. iliopsoas
mm. intertransversarii lumborum laterales
mm. intertransversarii lumborum mediales
m. longissimus thoracis
m. multifidus lumborum
m. obturatorius externus
m. pectineus
m. quadriceps femoris
m, rectus femoris

mm. rotatores lumborum

sartorius

m. VaStUS
m.
m.

!ntermedius

vastus lateralis
vastus medialis

L4
m. adductor brevis
m. adductor longus
m. adductor magnus, дорсальная часть
m. glUteUS medius
m. gluteus minimus
m. gracilis
m. iliocostalis ]umborum
m. iliopsoaS

mm. intertransversarii lumborum laterales
mm. intertransversarii lumborum mediales
m. longissimus thoraciS
m. multifidus lumborum
m. obturatorius externus
m. quadriceps femoris
m. rectus femoris

mm, rotatores lumborum
m. tensor
m. tibialis

fasciae latae
anterior

vastus intermedius
m. vastus lateralis
m.

m. VaStUS mediaIiS

L5
m. biceps femoris
m. extensor digitorum Ьrеvis
m. ехtепsоr digitorum longus
m. extensoT hallucis brevis
m. extensor hallucis longus

flexor digitorum longuS
flexor hallucis longus
m gluteus medius
m. gluteus maximus
m. gluteus minimuS
m. iliocostalis lumborum
mm. intertransversarii lumьоrum laterales
m.
m.

4о8

m. longissimus thoracis
m. multifidus lumborum
m. obturatorius internus

m. peroneus longus

Lз

m.

mm. intertransversarii lumborum mediales

m. peroneus tertius
m. piriformis
m. popliteus

mm. rotatores lumborum
m. semimembranosus
m. semitendinosus
m. tensor fasciae latae
m. tibialis anterior
m. tibialis posterior

S1
m.

abductor hallucis

m. biceps fеmоris

m. ехtепsоr dlgitorum brevis
m. extensor digitorum longus
m, extensor hallucis brevis
m. extensor hallucis longus
m. flехоr digitorum Ьrеvis
m. f lехоr digitorum longus
m. flехоr hallucis brevis
m. flexor hallucis longus
m. gastrocnemius
m. gluteuS maximus
m. gluteus medius
m. gluteus minimus

mm. lumbricales
m. multifidus lumьоrum

m. obturatorius internus

m. peroneus brevis
m. реrопечs longus
m. peroneUS tertiuS
m. piriformis
m. plantariS

m. popliteus
m,
m.
m.
m,

semimembranosus
semitendinosus
soleus
tibialis posterior

S2
m. аЬdUсtоr digiti minimi
m. abductor halIucis
m. adductor hallucis

m. biceps femoris

m. bulbosponqiosus
m, flexor digiti minimi brevis
m. flexor digitorum brevis
m. flехоr digitorum longus
m. flехоr hallucis brevis
m. flехоr hallucis longus

m. gaStrocnemiUS
m. 9luteus maximus
mm. interossei dorsales
mm. interossei plantareS
m.

ischiocavernosus

mm. lumbricales

m. obturatorius internus

m. piriformis
m, plantariS
m. qUadratus plantae

m. sеmimеmьrапоsцs
m, semitendinosus
m. SoleUS
m.
m,
m.
m.

Sphincter ani eХternuS
tibialiS posterior
tranSVerSUS реriпеi profunduS
tranSVerSUS perinei SuperficialiS

Sз
m. abdUctor digiti minimi
m. adductor hallucis
m. bulbospongiosus
m. flexor digiti minimi brevis
m. flехоr hallucis brevis
m. iliococcygeUS

mm. interossei dorsales
mm. interossei plantares
m. ischiocavernosus
m. ischiococcygeus
m. levator ani

mm. Iumbricales
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m,
m,

pubococcygeus
puboprostaticUS

puborectaliS
pUbovaginaliS
quadratus рlапtае
sphincter ani externuS
transversus perinei profundus
tTanSVerSUS perinei SuperficialiS

S4
m.
m,
m.
m.
m.
m.
m.
m,
m.
m.
m.

bulbospongiosus
iliococcygeus
ischiocavernosus
iSchiococcygeuS
levator апi

pubococcygeus
puboprostaticUS
pUborectaliS

pubovaginalis

Sphincter ani eХternUS
tranSVerSuS реriпеl profundus
m. tranSVerSUS perinei SuperficialiS
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Классификация мьIшц в миофасциальной системе
- локальные мыtлцы; 2 - глобальные односуставные
- глобальные многосуставные мыlлцы;

'l

мыtлцы; 3
НК

-

неклассифицируемые

мыlццы

Верхняя конечность
Мышцы плечевого пояса
m. trapezius, восходяшая часть
2-З
1_2
|-l

з
а2

поперечная часть
m. trapeziuS, нисходящая часть
m. levator scapulae
m. trapeziUS,

1_2

rhomboideus major
m. rhomboideus minor
m. serratus anterior
m. pectoralis minor

нк

m.

aа

аа

m.

subclavius

Мышцы вокруг плечевого сустава
2

deltoideus, ключичная часть
m. deltoideus. остистая часть
m. deltoideus, акромиальная часть

1

m. SUpraspinatuS

1

m. infraSpinatuS

1

m.

1

m. suLrscapularis

2_з

m. latissimus dorsi

2
2

m.

m.

teres minor

teres major

2-з
2-з
2-з

m. pectoralis major, брюшная часть

2

m.

m.

pectoraliS major, грудино-реберная часть

m. pectoralis major, ключичная часть

coracobrachialis

Мышцы вокруг локтевого сустава
2-З

m.

1

m, brachialis

1

m.

2-З
1_2

biceps brachii

brachioradialis
m. triceps Ьrасhii
m. апсопеuS

1_2

m. Supinator

1_2

m. pronator teres

1_2

m, pronator quadratus

Мышцы вокруг лучезапястного сустава
carpi radialiS lопgUS

з

m. extenSor

2

m. eХtenSor carpi radialis brevis

2

m.

2

m.

2

extensor carpi ulnaris
flexor carpi radialis
m. palmaris longus

2

m.

flexor carpi ulnaris

Мышцы вокруг суставов пальцев кисти
2

m. extenSor digitorum

2

m.

2

m. ехtепSоr

|-2
11

extensor indicis
digiti minimi
m. ехtепSоr pollicis brevis
m. ехtепsоr pollicis longus

1

mm. lumbricaIeS 1-1V

з

m. fleХor digitorum

2

m.

1_2

superficialis
flexor digitorum profundus
m, flexor digiti minimi brevis
m. flexor pollicis brevis
m. flexor pollicis longus
m. abductor pollicis longus
m. abductor pollicis brevis

|-2

m.

|-/

mm. interossei dorsales

|-2
2

з
2

abductor digiti minimi

|-2

mm. interossei palmares

1_2

m. adductor pollicis

1_2

m.

1_2

m.

1

орропепS polliciS
орропепs digiti minimi
m. palmaris brevis

нижняя конечность
Мышцы вокруг тазобедренного сустава
m. gluteus maximus
2-З

1-2,2-З

з
1-2
2

41о

m. iliopsoas

sartorius
gluteus medius
m. gluteus miпimчs

m.

m.

tensor fasciae latae

з

m.

1

m. pectineuS

J

m.

2

m. adductor brevis

з

m.

gracilis

2

m.

adductor mаgпчs

adductor longus

1_2

m. piriformis

1_2

gemellus superjor
m, obturatorius internus
m. gemellus iпfеriоr

1_2
1

2-з
2
1-2
1-2

m.

externus
femoris

1

m. obturatorius

1

m. quadratus

3
2
2

2_з
з

m. peroneus brevis
m. реrопеus tertiuS

|-2

m. extenSor haIIucis brevis

а1

eХtensor hallucis longus
flexor digitorum brevis
m. flexor digitorum longu5
m, flехоr hallucis brevjs
m. flexor hallucis longus

2-З
1-2

quadrlceps femoris
m. quadriceps femoris
m, quadriceps femoris
m. vastus intermedius
m, vastus lateralis
m. biceps femoris
m. semimembranosus
m. semitendinosus

1_2

m. popliteuS

1_2

m,

1-2

anterior

m. peroneus longus

Мышцы вокруг суставов пальцев стопы

Мышцы вокруг коленного сустава
1-2_з

m. tibialiS

aа

з

m.
m.

aа

m. f lехоr

з

m.

1э

m, quadratuS

digitorum brevis
flexor digitorum longus

1_2

рlапtае
flexor diqiti minimi brevis
mm. interossei dorsales
m. abductor hallucis
m, abductor digiti minimi
m. adductor hallucis
mm. interossei plantares
mm. lumbricales

Глубокие мыщцы спины, поясничный
отдел

1-2

m, multifidus cervicis

2

2-З
1_2
1_2
1
1-2

2

cervicis
capitis
m, rectuS capitis posterior minor

?
1

а)

Мышцы вокруг голеностопного сустава
З
m. gastrocnemius
З
m. plantaris

1э
|-2
1_2

soleus

1_2

m.

1-2

m. tibialiS

posterior

m.

Туловище

m. iliocoStaliS lumborum

mm.intertransversariilumborumlaterales

1

mm. intertranSVersarii lumborum mediale5

1

m. rectUS capitiS роStеriоr mаjоr

mm. rotatores lumьоrum

1

m.

m. multifjdus lumborum

1

m.

з
З
2-З

m, longissimus thoracis

1-2

mm, rotatores thoracis

spinalis thorac js

1

m, multifidus thoracis

1-2

m. SemiSpinalis thoraciS

Глубокие мыщць1 спинь1, шейный отдел
jliocostalis cervicis

з

m.

1_2

m. longiSSimus сар jtiS
m. IongiSSimuS cervicis

1_2

splenius cervicis
m. SpleniUS capitis
m, spinalis cervicis

1_2

m. SpinaliS capitiS

1_2

mm. rotatores cervicis

1-

з

m. iliocostalis thoracis
m.

m.

obliquus capitiS Suреriоr
obliquus capitis inferior

Вентральные мышцы, мышцы живота

Глубокие мышцы спины, грудной отдел

aэ

m. SemiSpinaliS

m. SemiSpinaliS

11

m. rectus abdominis

1_2

obliquus externus abdominis
obliqlus internus abdominis
m. сrеmаstеr
m. transversus abdominis

1_2

m. quadratuS IUmborum

1

нк

m.

m,

Вентральные мышцы, мыluцы груди
mm. intercostales interni

posterior Superior

1_2

m. Serratus

1_2

m, intercostales externi

1_2

m. SerratuS

1

d ia

posterior inferior

рhrаg ma

Мышцы тазового дна
m. levator апi
m. pubovaginalis

411

1

m. puboprostaticus

1_2

m. Sphincter ani eХternuS

1

m. puborectalis

1-2

m. tranSVerSuS

1

m. pubococcygeUS

|-z

m. tranSverSuS

1

m. iliococcygeuS

1

m.

lSchiococcygeuS

реriпеi profunduS
perinei SuperficialiS

1

m. ischiocavernosus

1

m. bulbospongiosus

2

m. SternohyoideUS

2-з
2-з

m.

2

m. thyrohyoideUS

2-з

m.

2_з

m.

шея
Вентральные мышцы
з
1_2
1

1-2

2_з
2_з

sternocleidomastoideus
m. longuS capitis
m. rectuS capitiS anterior
m. longus colli
m. scalenus anterior
m. scalenus medius
m. scalenus posterior
m.

2
2

omohyoideus

m. SternothyroideuS

dlgastricus
stylohyoideus
m. mylohyoideus
m. geniohyoideuS

Голова
Мимические мышцы
нк
нк
нк
нк
нк
нк
нк
нк
нк
нк
нк
нк
нк
нк
нк
нк

2-З
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m.

ерlсrапlus

Жевательные мышцы
m. temporalis
2-З

m. corrugator SUpercilii

1_2

m. maSseter

m. procerus

1-2
1-2

m. pterygoideus lateraliS

orbicularis oculi
m. levator palpebrae SuperioriS
m. nasalis
m. levator labii superioris alaeque nasi
m. levator labii superioris
m.

zygomaticus major
m. zygomaticus miпоr
m, risorius
m. levator anguli oris
m.

m. buccinator

orbicularis oris
depressor anguli oris
m. depressor labii inferioris
m.
m.

platysma

m. pterygoideus medialis

Мышцы языка
НК
НК

mm. linguae interni

тm, linguae exte"ni

Мышцьl глазного яблока
m. rectus Superior
НК
т. ,есtus in'elior
НК
m. obliquus superior
НК
НК
п. ooliquuslnferioг
n^, rectLs medialis
НК
нк
m, rectus lateralis
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Рпиsт,ч1,1с,л,

мьlшцьl
Книго предстовляет собой справачник для специолистов, зонимоющихся диогностикой и
лечением опорно-двиготельнаго qппорота: ортопедав, невролагов, ревмотологов, врочей
ЛФК, физиотерапевтов, монуалънъх терапевтов, эрготеропевтов, моссажистов и др.

ОСОБЕННОСТИ ИЗДАНИЯ

l

l
п

Ясное и четкое изложение
Информация о мышцах структурирована по анатомическим областям.
Более 800 цветных иллюстраций демонстрируют анатомическое расположение, функцию
и методы тестирования каждой из мышц,
Макет
Информация о каждой мышце представлена на отдельной странице (развороте),
что позволяет сразу охватить все важные сведения.
Краткость
Краткие описания и комментарии нацелены на практическое применение информации.
Уникальная особенность - рубрика <Функции>>
Рубрика <Функции> - изюминка данного издания. В ней приводятся функции каждой
мышцы в свете взаимодействия с ее синергистами и антагонистами.
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