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     В Учебно-методическом комплексе определяются цели и задачи 
дисциплины «Пластическая анатомия», её место в учебном процессе, 
раскрывается содержание дисциплины. 
      Учебно-методический комплекс содержит курс лекций по всем 
темам дисциплины. В нём  представлены  вопросы для подготовки 
по данному курсу для студентов специальности 1-190101-02 
«Дизайн», список литературы.  
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      При нормальном развитии костного скелета, визуально плоская, 
она не выделяется. Как последствие перенесенного костно-
суставного рахита в детстве грудина может быть выпуклой. В таких 
случаях она носит название «куриная грудь». Иногда случается  и 
другой вариант: кость грудины оказывается вдавленной внутрь и 
тогда она называется – «грудь сапожника». 
     Как рёбра, так и грудина хорошо прощупываются. При 
отсчитывании рёбер нужно не  терять соприкосновения с 
поверхностью кожи и, прощупывая ребро, ставить концы пальцев в 
межрёберные промежутки. Ввиду того, что 1 ребро на большом 
своём протяжении покрыто ключицей, при  отсчитывании рёбер 
вместо него прощупывают ключицу, ставя большой палец в 1-ый 
межрёберный промежуток. У грудины прощупываются боковые 
края, её верхний край, где нетрудно определить положение яремной 
вырезки, а также передняя поверхность всей грудины, включая и 
поверхность мечевидного отростка.   
 
Литература: 
 
(36) Стр. 23-27. 
(64)  Стр. 23-38. 
(74) Стр. 32.   

Лекция 5 

  Пластическая анатомия туловища 
 

     Туловище вместе  с головой и шеей образует самую большую 
часть человеческого тела и делится на верхнюю часть (грудная 
клетка) и нижнюю (живот), которым соответствуют две внутренние 
полости, разделенные диафрагмой – грудная полость и брюшная 
полость. 

Мышцы шеи 
 
     Шея соединяет голову с туловищем. Мышцы группируются 
вокруг шейного отдела позвоночника и верхних отделов 
пищеварительного и дыхательного трактов, в целом придавая шее 
цилиндрическую форму, выступающую вперед над основанием 
грудной клетки, за счёт физиологического шейного лордоза. 
     В данном разделе мы рассмотрим мышцы передней и боковых 
областей шеи. Они подразделяются на пять групп:  
- поверхностные мышцы,  
- мышцы, расположенные выше подъязычной кости (супрагиоиды); 
- мышцы расположенные ниже подъязычной кости (инфрагиоиды),  
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- глубокие (боковые) и  
- предпозвоночные мышцы, лежащие непосредственно на позвонках, 
не имеющие большого значения для кисти художника. 
 

Поверхностные мышцы 
 
     1.  Подкожная мышца шеи (описание см. «Мимические мышцы 
головы»). 
     2.Грудино-ключично-сосцевидная мышца. 
Начало: рукоятка грудины и грудинный конец ключицы. 
Прикрепление: сосцевидный отросток височной кости. 
Функция: двустороннее сокращение мышцы наклоняет голову 
вперед и назад, а одностороннее наклоняет голову в 
соответствующую сторону и несколько поворачивает  её в 
противоположную сторону. 
 

Мышцы, расположенные выше подъязычной кости 
(супрагиоиды) 

 
3. Двубрюшная мышца лежит непосредственно под нижней 
челюстью, имеет изогнутую форму два брюшка ее – переднее и 
заднее – разделены между собой круглой сухожильной перемычкой. 
Начало: переднее брюшко мышцы -  внутренняя поверхность тела 
нижней челюсти. Заднее брюшко – вырезка на сосцевидном отростке 
височной кости. 
Прикрепление: переднее и заднее брюшка посредством 
промежуточного сухожилия крепятся к телу подъязычной кости. 
Функция: поднимает кверху подъязычную кость вместе с гортанью, 
оттягивает вниз нижнюю челюсть. 

4. Шилоподъязычная мышца. 
Начало: шиловидный отросток височной кости. 
Прикрепление: тело подъязычной кости. 
Функция: поднимает подъязычную кость. 
 

Мышцы, расположенные ниже подъязычной кости 
(инфрагиоиды) 

 
     5.  Грудино-подъязычная мышца. 
Начало: рукоятка грудины, задняя поверхность ключицы. 
Прикрепление: тело подъязычной кости. 
Функция: опускает подъязычную кость. 
     6. Лопаточно-подъязычная мышца. 
Начало: верхний край лопатки. 
Прикрепление: тело подъязычной кости. 
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Функция: тянет подъязычную кость вниз, напрягает шейную 
фасцию. 
     7.Щитоподъязычная мышца. 
Начало: косая линия щитовидного хряща. 
Прикрепление: тело подъязычной кости. 
Функция: при фиксированной подъязычной кости поднимает 
гортань. 
     8.Грудинощитовидная мышца. 
Начало: рукоятка грудины, хрящ  первого ребра. 
Прикрепление: боковая поверхность щитовидного хряща гортани. 
Функция: тянет гортань вниз. 

 
Глубокие мышцы шеи 

 
    9.Передняя лестничная мышца. 
Начало: 3-4 шейные позвонки. 
Прикрепление: 1 ребро. 
Функция: поднимает 1 ребро, участвует в акте вдоха. 
    10.Средняя лестничная мышца. 
Начало: 2-4 шейные позвонки. 
Прикрепление: 1 ребро. 
Функция: поднимает 1 ребро, а при фиксированной грудной клетке 
наклоняет шею вперед. 
    11.Задняя лестничная мышца. 
Начало: 4-6 шейные позвонки. 
Прикрепление: 2 ребро. 
Функция: поднимает 2 ребро, а при фиксированной грудной клетке 
наклоняет шею вперед. 

Мышцы груди 
 
     В области груди различают поверхностные и глубокие мышцы. 
Глубокие мышцы не рассматриваются, т.к. не имеют пластического 
значения. 

 
Поверхностные мышцы 

 
      1. Большая грудная мышца имеет веерообразную форму и 
разделяется  на  три пучка: ключичный, грудино-реберный и 
брюшной. 
Начало: ключичная – медиальная поверхность ключицы, грудино-
реберная – передняя поверхность грудины и хрящи верхних шести 
ребер; брюшная – передняя стенка влагалища прямой мышцы 
живота. 
Прикрепление: гребень большого бугра плечевой кости. 
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Функция: ключичная часть поднимает руку вперед, грудино-
реберная  и брюшная вращают руку внутрь к средней линии, при 
этом поднятая рука приводится к туловищу. При фиксированной 
вверху руке мышца поднимает ребра, содействуя вдоху. 
2.  Подключичная мышца. 
Начало: хрящ 1 ребра. 
Прикрепление: акромиальный конец ключицы. 
Функция: укрепляет ключицу и тянет ее вниз. 
3.  Малая грудная мышца состоит из трех пучков. 
Начало: поверхность 3-5 ребер. 
Прикрепление: клювовидный отросток лопатки. 
Функция: тянет лопатку вперед и вниз, а при укрепленном плечевом 
поясе поднимает ребра. 

 4. Передняя зубчатая мышца. 
Начало: от верхних ребер от 2-8 (или 9). 
Прикрепление: медиальный край и нижний угол лопатки. 
Функция: фиксирует лопатку, оттягивает ее вперед и кнаружи. 
 

Мышцы живота 
 
     Брюшной отдел туловища имеет овальную форму по очертаниям 
и закрыт в основании тазом, на спине поясничным трактом, а с боков 
и спереди широким слоем мышц и соединительной фасцией, 
образующих вместе брюшную стенку, степень напряженности 
которой определяется индивидуальными особенностями этой 
области. 
     Мышцы живота образуют переднюю стенку брюшной полости. В 
соответствие со своим топографическим положением эти мышцы 
делятся на группы мышц передней и боковой стенок живота. 

 
Мышцы передней стенки живота 

 
     1. Прямая мышца живота. 
Начало: передняя поверхность хрящей 5, 6 и 7 ребер, мечевидный 
отросток грудины. 
Прикрепление: лобковая кость и лонное сочленение. 
Функция: тянет грудную клетку вниз, сгибает туловище, увеличивает 
давление в брюшной полости, а при неподвижной грудной клетке 
поднимает таз. 

 2. Пирамидальная мышца. 
Начало: нижняя часть белой линии живота. 
Прикрепление: лобковый гребень. 
Функция: натягивает белую линию живота. 
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Мышцы боковой стенки живота 
 
     3. Наружная косая мышца живота – большая, поверхностно         
расположенная мышца. 
 Начало: боковая поверхность восьми нижних ребер грудной клетки. 
     Прикрепление: подвздошный гребень, влагалище прямой мышцы 
и белая линия живота. 
     Функция: тянет грудную клетку вниз и сгибает позвоночный 
столб, а при  фиксированной грудной клетке поднимает таз вверх;  в 
случае одностороннего сокращения мышцы возникает поворот 
туловища в противоположную сторону; участвует в наклоне 
туловища в сторону. 
4.  Внутренняя косая мышца живота. 
Начало: подвздошный гребень, паховая связка, пояснично-грудная 
фасция. 
     Прикрепление: хрящи нижних 3-4 ребер, влагалище прямой 
мышцы живота. 
Функция: при одностороннем сокращении поворачивает и наклоняет 
туловище в сторону сокращенной мышцы, а при двустороннем – 
опускает ребра и сгибает позвоночник. 
5.  Поперечная мышца живота. 
     Начало: внутренние поверхности хрящей шести нижних ребер,        
подвздошный гребень, паховая складка, пояснично-грудная фасция. 

Прикрепление: влагалище прямой мышцы живота. 
Функция: при двустороннем сокращении уменьшает размеры 
брюшной полости. 

 
Мышцы спины 

 
     Различают поверхностные мышцы спины, мышцы среднего слоя 
спины и глубокие мышцы. 
  
 Поверхностные мышцы 
 
1.  Трапециевидная мышца – плоская, очень крупная по 
величине мышца, имеет неправильную четырехугольную форму и 
занимает всю верхнюю часть спины от затылка до начала 
поясничных позвонков. 
Начало: наружный затылочный бугор, выйная (шейная) связка и           
остистые отростки всех шейных и грудных позвонков. 
Прикрепление: акромиальная часть ключицы, акромиальный 
отросток, лопаточная ость. 
Функция: способствует скольжению лопатки вдоль задней 
поверхности грудной клетки, приближая ее к позвоночнику; верхние 
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пучки мышцы тянут лопатку вверх, а нижние – вниз; участвует в 
наклоне головы назад. 
2.  Широчайшая мышца – плоская  широкая мышца 
веерообразной формы, самая обширная мышца в теле человека, 
занимает всю нижнюю половину спины. 
Начало: остистые отростки шести нижних грудных позвонков и всех 
поясничных, задняя поверхность крестца, гребень подвздошной 
кости. 
Прикрепление: гребень малого бугорка плечевой кости. 
Функция: приводит плечо, разгибает его и поворачивает кнутри, а 
при фиксированных верхних конечностях подтягивает туловище. 

 
Средний слой 

 
3.  Большая и малая ромбовидные мышцы – плоские мышцы 
ромбовидной формы, расположенные в среднем слое мышц спины, 
лежат сразу под трапециевидной. 
Начало: большая мышца – остистые отростки четырех верхних 
грудных позвонков; малая – остистые отростки двух нижних шейных 
позвонков. 
Прикрепление: внутренний край лопатки. 
Функция: тянут лопатку к позвоночнику и немного вверх. 
4.  Мышца, поднимающая лопатку, плоская продольная мышца, 
также расположенная в среднем слое мышц спины, лежит под 
трапециевидной. 
Начало: поперечные отростки четырех верхних шейных   позвонков. 
Прикрепление: верхний внутренний угол лопатки. 
Функция: тянет верхний угол лопатки вверх в медиальном 
направлении. 
5.  Верхняя задняя зубчатая мышца находится в среднем слое, 
прикрыта ромбовидной мышцей. 
Начало: остистые отростки двух нижних шейных позвонков и 
остистые отростки двух верхних грудных позвонков. 
Прикрепление: 2 – 5 ребра. 
Функция: тянет 2 – 5 ребра вверх и назад, участвует в акте вдоха. 
6.  Нижняя задняя зубчатая мышца находится в среднем слое 
под широчайшей мышцей спины. 
Начало: остистые отростки двух нижних грудных позвонков и 
остистые отростки двух верхних поясничных позвонков. 
Прикрепление: наружная поверхность четырех нижних ребер. 
Функция: опускает нижние ребра, участвует в акте выдоха. 
 7.    Ременная мышца головы. 
Начало: выйная связка, остистые отростки четырех нижних шейных 
и трех верхних грудных позвонков. 
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Прикрепление: верхняя выйная линия, сосцевидный отросток 
височной кости. 
Функция: при двустороннем сокращении тянет голову назад, а при                 
одностороннем – поворачивает голову в сторону сократившейся 
мышцы. 
8.     Ременная мышца шеи – расположена под ременной мышцей 
головы. 
Начало: остистые отростки 3-5 грудных позвонков. 
Прикрепление: поперечные отростки двух верхних шейных 
позвонков. 
Функция: при двустороннем сокращении тянет голову назад, а при 
одностороннем – вращает шейный отдел позвоночника. 
 

Глубокие мышцы 
 
9. Квадратная мышца поясницы. 
 Начало: подвздошный гребень, поперечные отростки нижних 
поясничных позвонков. 
Прикрепление: 7 ребро, поперечные отростки четырех верхних 
поясничных позвонков. 
Функция: опускает 7 ребро, наклоняет в сторону туловище. 
10. Мышца, выпрямляющая позвоночник, самая длинная  и 
мощная мышца спины. Включает в себя подвздошно-реберную, 
длиннейшую и остистую мышцы. 
Начало: дорсальная поверхность крестца, задняя отдел гребня 
подвздошной кости, остистые отростки поясничных, нижних и 
верхних грудных позвонков. 
Прикрепление: подвздошно-реберная мышца – углы ребер, 
поперечные отростки 4-6 шейных позвонков; длиннейшая – 
сосцевидный отросток,  углы 2-12 ребер, поперечные отростки 
шейных, грудных и поясничных позвонков; остистая  - остистые 
отростки грудных и шейных позвонков. 
Функция: удерживает тело в вертикальном положении, разгибает 
позвоночник. 
 
Литература: 
 
(36) Стр. 48-51, 62-65. 
(73) Стр. 32. 

Лекция 6  

 Пластическая анатомия скелета верхней конечности 
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