
  

Лекции по анатомии и физиологии. 

Специальности ЛД, СД, ФМ, АД.  

Раздел 3 

ПРОЦЕСС ДВИЖЕНИЯ. 

МИОЛОГИЯ. 
Расчёт времени 10 часов. 

 

Лекция 1. Мышцы головы и шеи. 

Делятся на 2 группы: 

 1. Мимические 

 2. Жевательные 

Мимические мышцы имеют следующие особенности: 

▪ Вплетаются в кожу лица 

▪ Не имеют фасций 

▪ Хорошо кровоснабжаются 

▪ Осуществляют мимику лица 

Мышцы:  

1) Надчерепная или лобно-затылочная мышца. Поднимает брови, 

образует горизонтальные складки на лбу. Имеет 2 брюшка – лобное и 

затылочное. Они соединяются широким плоским сухожилием – надчерепным 

апоневрозом или скальпом. Скальп покрывает свод черепа, соединяется с 

кожей головы множеством сухожильных перемычек, поэтому раны в области 

свода черепа носят скальпированный характер (лоскут кожи отделяется 

вместе с апоневрзом, в ране видна кость). Стенки кровеносных сосудов, 

расположенных между кожей головы и скальпом, также срастаются с 

сухожильными перемычками. Поэтому сосуды плохо сокращаются при 

 ранениях, кровотечения при ранениях свода черепа длительные и обильные.  

2) Круговая мышца глаза. Смыкает глазную щель, зажмуривает глаза, 

опускает брови.    



3) Круговая мышца рта. Смыкает ротовую щель, вытягивает губы 

вперед. 

4) Носовая мышца. Суживает вход в носовую полость. 

5) Мышца, поднимающая верхнюю губу. 

6) Мышца, опускающая нижнюю губу. 

7) Мышца, поднимающая угол рта. 

       8) Мышца, опускающая угол рта. 

       9) Скуловые мышцы (большая и малая). Тянут угол рта вверх. 

       10) Щечная мышца. Прижимает щеку к зубам, осуществляет сосание.   

Жевательные мышцы имеют следующие особенности: 

▪ Прикрепляются к нижней челюсти     

▪ Осуществляют жевание 

Мышцы: 

1. Собственно жевательная мышца 

2. Височная мышца 

3. Медиальная крыловидная мышца 

4. Латеральная крыловидная мышца 

Мышцы шеи.  

         Делятся на 3 группы:  

1. Поверхностные: 

а.     Подкожная мышца шеи. Широкая и плоская мышца, закрывает собой 

переднюю область шеи. Прикрепляется к коже нижней губы, тянет нижнюю 

губу и угол рта вниз, формирует гримасу отвращения. 

Б. Грудино-ключично-сосцевидная мышца. При двустороннем сокращении 

запрокидывает голову назад, участвует в поддержании осанки. При 

одностороннем сокращении поворачивает голову в противоположную 

сторону и приподнимает подбородок. Может участвовать в дыхании как 

вспомогательная мышца. 

2. Глубокие: располагаются на передней поверхности шейных 

позвонков. Сгибают шею и наклоняют голову вперед. 



1) Лестничные мышцы – передняя, средняя и задняя. Прикрепляются к 

1-му и 2-му ребру, могут участвовать в дыхании в качестве 

вспомогательных мышц. 

2) Длинные мышцы головы. 

3) Длинные мышцы шеи.  

4) Короткие мышцы головы. 

5) Короткие мышцы шеи. 

3. Средние – мышцы подъязычной кости. Подразделяются на 2 группы: 

надподъязычные (лежащие выше подъязычной кости) и 

подподъязычные (лежащие ниже подъязычной кости). 

a. Надподъязычные мышцы - образуют дно ротовой полости. 

Опускают нижнюю челюсть (участвуют в жевании) или 

поднимают подъязычную кость (участвуют в глотании): 

1. Челюстно-подъязычная                      

2. Подбородочно-подъязычная 

3. Шило-подъязычная 

4. Двубрюшная  

              б. Подподъязычные мышцы – тянут подъязычную кость вниз 

(участвуют в глотании); могут участвовать в дыхании в качестве 

вспомогательных мышц.  

1) Грудино-подъязычная мышца 

2) Грудино-щитовидная мышца 

3) Щито-подъязычная мышца 

4) Лопаточно-подъязычная мышца   

 

Лекция 2.  

Мышцы туловища. 

Мышцы в области туловища располагаются слоями. Различают 

поверхностные и глубокие группы мышц. Поверхностные мышцы в процессе 



эволюции переместились с верхней конечности. Они относятся к верхней 

конечности и плечевому поясу. Осуществляют движения плеча и лопатки. 

Глубокие мышцы являются собственными мышцами туловища. 

Осуществляют движения позвоночного столба и ребер. 

Мышцы спины. 

Поверхностная группа мышц: 

1. Трапециевидная мышца одним концом фиксируется к затылочной 

кости, всем шейным и всем грудным позвонкам. Другим концом фиксируется 

к лопатке. Функции: наклоняет голову назад, разгибает шею, тянет лопатку к 

средней линии. Т.о. участвует в поддержании осанки. При одностороннем 

сокращении наклоняет голову в сторону.  

2. Широчайшая мышца спины  начинается от нижних грудных, всех 

поясничных позвонков, крестца и гребней подвздошных костей. Другим 

концом фиксируется к плечевой кости, огибая ее. Функция: приведение и 

пронация в плечевом суставе.    

3. Ромбовидные мышцы (большая и малая) начинаются от нижних 

шейных и верхних грудных позвонков. Фиксируется к медиальному краю 

лопатки.  Функция: тянет лопатку к средней линии. Т.о. участвует в 

поддержании осанки. 

4. Мышца, поднимающая лопатку начинается от верхних шейных 

позвонков. Другим концом прикрепляется к медиальному углу лопатки. 

Функция: соответствует названию мышцы.  

Глубокая группа мышц: 

1) Выпрямитель спины – это сложный комплекс мышц, который тянется 

вдоль позвоночного столба от затылочной кости до крестца. Функции: 

наклоняет голову назад, разгибает шею и туловище, при одностороннем 

сокращении осуществляет наклоны головы и туловища в стороны и боковые 

повороты. Участвует в поддержании осанки. 

2) Верхняя и нижняя зубчатая мышца начинаясь от нижних шейных и 

верхних позвонков (верхняя зубчатая мышца), нижних грудных и верхних 



поясничных позвонков (нижняя зубчатая мышца) прикрепляется к верхним и 

нижним ребрам. Функция: верхняя зубчатая мышца тянет верхние ребра 

вверх, нижняя зубчатая мышца тянет нижние ребра вниз. В результате объем 

грудной клетки увеличивается. Т.о. они участвуют в дыхании в качестве 

вспомогательных мышц. 

 

Мышцы груди. 

Поверхностная группа мышц: 

1. Большая грудная мышца начинается от ключицы, грудины и ребер, 

другим концом прикрепляется к плечевой кости, огибая ее. Функция: 

приведение и пронация в плечевом суставе. 

2. Малая грудная мышца начинается от 2 – 5 ребра и прикрепляется к 

клювовидному отростку лопатки. 

3. Передняя зубчатая мышца начинается от ребер и прикрепляется к 

медиальному краю и нижнему углу лопатки. 

Функция малой грудной и передней зубчатой мышц: фиксируют лопатку к 

туловищу. 

Все поверхностные мышцы могут участвовать в дыхании в качестве 

вспомогательных мышц при фиксированном плечевом поясе и верхней 

конечности. 

Глубокая группа мышц: 

1) Диафрагма имеет форму купола, который закрывает нижнюю апертуру 

грудной клетки. Она отделяет грудную полость от брюшной. Имеет 

отверстия для пищевода, аорты и нижней полой вены. При сокращении 

диафрагмы ее купол опускается, объем грудной полости увеличивается, 

происходит вдох. При расслаблении диафрагмы ее купол поднимается,  

объем грудной полости уменьшается, происходит выдох. Кроме того, 

диафрагма оказывает влияние на функции органов брюшной полости: она 

принимает участие в процессах родов, мочеиспускания, дефекации. 

2) Межреберные мышцы (наружные и внутренние) поднимают и 



опускают ребра при дыхательных движениях. 

Глубокие мышцы груди являются основными дыхательными мышцами. 

При параличе этих мышц вентиляция легких прекращается. 

 

Лекция 3.  

Мышцы живота. 

Образуют переднюю брюшную стенку – брюшной пресс. Осуществляют 

наклоны туловища вперед и в стороны, боковые повороты туловища. 

Оказывают влияние на функции органов грудной и брюшной полости: 

участвуют в дыхании в качестве вспомогательных мышц выдоха 

(экспираторные), в актах кашля, рвоты, родов, мочеиспускания и дефекации. 

I. Наружная косая мышца живота. Имеет широкое, плоское сухожилие – 

апоневроз наружной косой мышцы.  

II. Внутренняя косая мышца живота. 

III. Прямая мышца живота. 

IV. Поперечная мышца живота. 

Топография передней брюшной стенки. 

1. Апоневрозы правой и левой косых мышц живота соединяются по 

средней линии и образуют белую линию живота. Она является слабым 

местом передней брюшной стенки. Здесь могут формироваться грыжи белой 

линии живота. 

2. На середине белой линии располагается пупочное кольцо – место 

выхода пупочных сосудов у плода. Является слабым местом передней 

брюшной стенки. Здесь могут формироваться пупочные грыжи. 

3. Нижний край апоневроза наружной косой мышцы живота натянут 

между двумя костными выступами: передней верхней подвздошной остью и 

верхним краем лобкового симфиза. Он образует паховую связку. 

4. Через паховую связку проходит паховый канал. Содержимое 

пахового канала: у мужчин – семенной канатик, у женщин – круглая связка 

матки. 



 

Лекция 4. 

МЫШЦЫ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ. 

Мышцы пояса верхней конечности 

Дельтовидная мышца начинается от ключицы, лопаточной ости и акромиона; 

прикрепляется к дельтовидной бугристости плечевой кости. Отводит, сгибает 

и разгибает плечо. Надостная, подостная и подлопаточная мышцы заполняют 

одноименные ямки лопатки. Малая и большая круглые мышцы находятся 

книзу от подостной мышцы. Они отводят и вращают плечо. 

Мышцы свободной верхней конечности 

Мышцы плеча.  Они образуют две группы – переднюю(сгибатели) и 

заднюю(разгибатели). 

Передняя группа. Двуглавая мышца плеча имеет две головки. Длинная 

начинается от надсуставного бугорка, короткая – от клювовидного отростка 

лопатки; прикрепляется к бугристости лучевой кости. Сгибает плечо и 

предплечье, поворачивает его наружу. Клювовидно-плечевая и плечевая 

мышцы находятся под двуглавой. Они сгибают плечо и предплечье Задняя 

группа. Трехглавая мышца плеча начинается длинной головкой от 

подсуставного бугорка лопатки, медиальной и латеральной – от плечевой 

кости. Прикрепляется к локтевому отростку и капсуле локтевого сустава. 

Разгибает предплечье, тянет плечо назад и приводит плечо. Локтевая мышца 

под трехглавой и участвует в разгибании предплечья. 

Мышцы предплечья. Они делятся на переднюю и заднюю группы. В 

зависимости от выполняемой функции мышцы передней группы делятся на 

сгибатели кисти и пальцев и пронаторы, а задней – на разгибатели кисти, 

пальцев и супинаторы. Они делятся на переднюю и заднюю группы. Мышцы 

передней группы: плечелучевая, круглый пронатор, лучевой сгибатель 

запястья, длинная ладонная мышца, локтевой сгибатель запястья, 

поверхностный сгибатель пальцев, глубокий сгибатель пальцев, длинный 



сгибатель большого пальца, квадратный пронатор. Мышцы задней группы: 

длинный лучевой разгибатель запястья, короткий лучевой разгибатель 

запястья, разгибатель пальцев, разгибатель мизинца, локтевой разгибатель 

запястья, супинатор, длинная мышца, отводящая большой палец, короткий 

разгибатель большого пальца, длинный разгибатель большого пальца, 

разгибатель указательного пальца.  

Мышцы кисти. Они расположены в основном на ладонной поверхности 

и делятся на три группы: мышцы большого пальца (латеральная группа), 

средняя группа и мышцы мизинца(медиальная группа). Мышцы мизинца: 

короткая ладонная мышца, мышца, отводящая мизинец, мышца, 

противопоставляющая мизинец и короткий сгибатель мизинца. Средняя 

группа: червеобразные мышцы в количестве четырех берут начало от 

сухожилий глубокого сгибателя пальцев и прикрепляются к тыльной 

поверхности оснований проксимальных фаланг 2-5 пальцев. Сгибают 

проксимальные фаланги и разгибают средние и дистальные фаланги 2-5 

пальцев, ладонные межкостные- приводят 2,4,5 пальцы к среднему; тыльные 

межкостные мышцы отводят пальцы от среднего. Мышцы большого пальца: 

короткая мышца, отводящая большой палец, мышца, противопоставляющая 

большой палец, короткий сгибатель большого пальца и мышца, приводящая 

большой палец. 

 

Л е к ц и я  5 .   

М Ы Ш Ц Ы  Н И Ж Н Е Й  К О Н Е Ч Н О С Т И .  

Мышцы таза. Они делятся на две группы: внутреннюю и наружную. 

Берут начало от костей таза, позвоночника, охватывают тазобедренный 

сустав и прикрепляются к верхней части бедра. 

Внутренняя группа мышц таза. Подвздошно-поясничная мышца 

состоит из большой поясничной и подвздошной. Сгибает и поворачивает 

бедро, наклоняет поясничный отдел позвоночника и туловище вперед. Малая 



поясничная мышца непостоянная. Внутренняя запирательная мышца вращает 

бедро кнаружи. Верхняя и нижняя близнецовые мышцы поворачивают бедро 

кнаружи. Грушевидная мышца  поворачивает бедро кнаружи.  

Наружная группа мышц таза. Мышцы этой группы делятся на три слоя: 

поверхностный, средний и глубокий. В первом слое располагаются большая 

ягодичная, напрягатель широкой фасции, во втором слое средняя ягодичная 

мышца, верхняя и нижняя близнецовые, квадратная мышца бедра, а в 

третьем слое –малая ягодичная, наружная запирательная. Большая ягодичная 

мышца начинается от подвздошного гребня, дорсальной поверхности 

крестца, копчика ; прикрепляется к ягодичной бугристости бедренной кости. 

Разгибает бедро, поворачивает его кнаружи, отводит бедро, фиксирует таз и 

туловище. Малая и средняя ягодичные мышцы начинаются от подвздошной 

кости, прикрепляются к большому вертелу бедренной кости. Отводят и 

поворачивают бедро, участвуют в фиксации туловища. Квадратная мышца 

бедра и наружная запирательная мышца поворачивают бедро кнаружи. 

Мышцы свободной части нижней конечности. 

Мышцы бедра. 

Мышцы бедра образуют 3группы: переднюю (сгибатели бедра), 

медиальную (приводящие бедро) и заднюю (разгибатели бедра). 

Передняя группа. Четырехглавая мышца бедра имеет 4 головки: 

прямой мышцы, латеральной, медиальной и промежуточной. Прямая мышца 

начинается от нижней передней подвздошной ости, остальные – от 

бедренной кости. Общим сухожилием головки прикрепляются к 

надколеннику. Разгибает голень, прямая мышца сгибает бедро. Портняжная 

мышца - самая длинная мышца человека. Идет от верхней передней 

подвздошной ости к большеберцовой кости. Сгибает бедро и голень. 

Медиальная группа. Эту группу составляют мышцы: тонкая, 

гребенчатая и приводящие (длинная, короткая и большая). Основная их 

функция – приведение бедра. 

Задняя группа. Двуглавая мышца бедра разгибает бедро, сгибает голень 



и поворачивает ее кнаружи. Полусухожильная мышца разгибает бедро и 

сгибает голень. Полуперепончатая мышца действует также. 

Мышцы голени. 

Они образуют переднюю, латеральную и заднюю группы. 

Передняя группа мышц голени. Передняя большеберцовая мышца 

начинается от латерального мыщелка большеберцовой кости и 

прикрепляется к клиновидной кости и основанию 1 плюсневой кости. 

Разгибает стопу, приводит ее и поднимает ее внутренний край. Длинный 

разгибатель пальцев разгибает 2-5 пальцы. Длинный разгибатель большого 

пальца разгибает большой палец и стопу, поднимает ее внутренний край. 

Задняя группа мышц голени. Мышцы делятся на два слоя – 

поверхностный  и глубокий. В первый слой входят трехглавая мышца голени 

и подошвенная мышца, а во второй – подколенная мышца, длинный 

сгибатель пальцев, длинный сгибатель большого пальца и задняя 

большеберцовая. Трехглавая - состоит из икроножной и камбаловидной 

мышц, имеющих общее сухожилие – ахиллово, которое прикрепляется к 

пяточному бугру. Мышца сгибает голень и стопу. 

Латеральная группа. Длинная малоберцовая и короткая малоберцовые 

мышцы. Сгибают стопу и приподнимают ее латеральный край. 

Мышцы стопы. 

На стопе выделяют тыльные и подошвенные мышцы. 

Мышцы тыла стопы. Короткий разгибатель пальцев и короткий 

разгибатель  большого пальца стопы. Мышцы подошвы стопы. Подошвенные 

мышцы делятся на три группы: медиальную, латеральную и среднюю. В 

медиальной группе мышца, отводящая большой палец стопы, короткий 

сгибатель большого пальца, мышца, приводящая большой палец. В 

латеральной группе – мышца, отводящая мизинец, короткий сгибатель 

мизинца, мышца, противопоставляющая мизинец. В средней группе 

короткий сгибатель пальцев, квадратная мышца подошвы, червеобразные 

мышцы и межкостные мышцы. 



 

 
 

 


