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надколенник и его связку, и впереди колена появляется вялая шаровидная 
выпуклость. При этом можно пальцами руки двигать надколенник – 
настолько он свободен. Но эта картина мгновенно меняется на те, которые 
описаны выше, стоит только или напрячь четырёхглавую мышцу, сохраняя 
колено разогнутым, или начать движение сгибания. 
     Человек, который долго неподвижно стоит, автоматически освобождает 
четырёхглавую мышцу от напряжения (слегка подавшись вперёд – от этого 
вертикаль, опущенная из центра тяжести, падает впереди коленного сустава и 
колено будет разогнуто за счёт натяжения связок коленного сустава). 
Поэтому, у долго позирующей модели колени обеих ног (если человек 
равномерно на них опирается), имеют дряблый   вид. 
 Если же, что бывает значительно   чаще, натурщик опирается на одну ногу, а 
другая отставлена и согнута в колене, то на опорной ноге надколенник 
приспущен, а на отставленной и согнутой, вследствие натяжения 
четырёхглавой мышцы подтянут кверху (так как колено согнуто 
незначительно, а натяжение мышц полное). От этого  нередко,  
четырёхглавая мышца на опорной ноге будет напряжена. Стоит модели 
откинуться назад, как четырёхглавая мышца мгновенно напрягается.   
Надколенник подскакивает вверх, и может так оставаться некоторое время, а 
затем снова опускается, как только модель подастся вперёд. При этом, щель 
коленного сустава   всегда расположена выше на опорной ноге, чем на 
отставленной ноге (рис. 33-34). Поэтому при построении надо 
ориентироваться  не на надколенник, а на щели коленных суставов, которые 
точно установят соотношение голеней и бёдер. Надколенники следует 
пристраивать после. Щель коленного сустава легко можно определить по 
внутреннему мыщелку большеберцовой кости. В дальнейшем, при работе 
над композициями движущихся фигур, практика покажет, что это особенно 
важно помнить. 
     Нижний конец надколенника никогда не опускается ниже щели коленного 
сустава. Изображение, на котором он помещён так, что его середина 
приходится на уровне щели сустава – неверно. 
 
Литература: 
(36) Стр. 69 -74. 
(54) стр. 81 - 98. 
(55) стр. 26-30. 

Лекция 10. 
Мышцы плечевого пояса и верхней конечности 
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      Если стать перед натурщиком спереди и попросить его медленно поднять 
руки над головой, то можно увидеть следующее (рис. 33 – 1). 
     По мере подъёма рук над головой с обеих сторон по задней поверхности 
грудной клетки появляются и постепенно поворачиваются костно-мышечные 
массы; на самой высшей точке подъёма рук они выступают по обе стороны 
грудной клетки своими нижними концами. С обеих сторон грудной клетки 
образуются две ямки – подмышечные впадины, в глубину которых уходит 
стенка грудной клетки, а из глубины выходят руки. Передние стенки этих 
ямок образованы большими грудными мышцами; они тянутся от 
поверхности рёбер к плечам. Задняя стенка ямки образована упомянутыми 
выше движущимися костно-мышечными массивами, которые состоят из 
лопаток и мышц, их окружающих, - в выпуклой нижней части каждого этого 
массива можно прощупать угол лопатки. Справа и слева поверхность 
грудной клетки уходит в глубину впадины и легко можно представить, как 
эта поверхность тянется кверху и достигает седьмого шейного позвонка. На 
поверхности рёбер появляются мышечные зубцы – эта передняя зубчатая 
мышца; если в поднятой руке имеется какой-либо груз, зубцы эти на ощупь 
напрягаются и твердеют – это указывает на связь этой мышцы с подъёмом 
руки. Ключицы с обеих сторон подняты и через мышечные ложбинки 
достигают акромионов, которые с обеих сторон лежат в ямках, образованных 
дельтовидными мышцами. Мышцы эти идут от ключиц и акромионов к 
плечам и  поднимают их. Если опустить руки вдоль туловища, подмышечные 
впадины исчезнут, грудные мышцы примут прежний вид, лопатки, 
поворачиваясь, уйдут с поля зрения на спину, акромион и ключица снова 
станут рельефными (рис. 33, правая рука).  
     Если повернуть натурщика спиной и проделать тот же подъём рук над 
головой, то здесь картина  будет яснее (рис. 33, слева). Повороты лопаток 
явно заметны – будут передвигаться ости, позвоночные края, акромионы 
окажутся в ямках, окружённые напряжёнными дельтовидными мышцами, с 
обеих сторон выпятятся угла лопаток. Будет ясно видно, что в движениях 
лопаток принимает участие и напрягается парная мышца, вверху 
спускающаяся от  затылка к акромионам, а снизу, поднимающаяся от  
грудных нижних позвонков к лопаточной ости – это трапециевидная мышца. 
Кроме того, будут  видны и слегка рельефны мышцы, которые, начинаясь на 
пояснице и выше, от грудных позвонков, тянутся вверх к плечевым костям – 
это широчайшие мышцы спины.  При подъёме они растягиваются и 
расширяют зрительно спину; верхний край этой мышцы идёт горизонтально 
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     И пересекает снизу угол лопатки. При опускании рук лопатки 
возвращаются в исходное положение, акромионы снова выступают. При 
этом, широчайшие мышцы сокращаются (если опускание рук происходит с 
силой, они становятся рельефными), трапециевидные  перестают 
напрягаться, но внешне изменяются мало, а дельтовидные мышцы резко 
меняют форму (рис. 33, справа). 
      При пожатии плеч, вытягивании руки, отведении рук назад становится 
очевидным следующее. 
     Поверх твёрдой постоянной основы, которой является грудная клетка, 
располагается надетый на неё  и связанный с ней подвижный парный костно-
мышечный массив, приводящий в движение участки рук. Массив этот 
является промежуточным звеном между туловищем и руками и называется 
плечевым поясом. Правая и левая части плечевого пояса могут действовать 
и содружественно, и    вполне независимо друг от друга. 
     Если подвигать рукой совместно с лопаткой – отвести верхнюю часть 
руки вперёд, назад, вверх, вниз, то можно увидеть, что верхняя часть руки 
совершает эти движения совместно с акромионом, а акромион передвигает за 
собой наружный конец ключицы. Причём все эти движения совершаются в 
пространстве вокруг определённого центра. Этим центром является яремная 
впадина, с которой соединён внутренний конец ключицы. Ключица служит, 
таким образом, постоянным связующим звеном между яремной впадиной и 
акромионом, а, следовательно, и рукой. Отсюда вывод: верхняя часть руки – 
головка плеча находится всегда на одном и том же расстоянии от яремной 
впадины, и расстояние это равно длине ключицы. 
     Движения верхней части руки происходят  в двух звеньях – в плечевом 
поясе и плечевом суставе. Движения в плечевом поясе -  это движения 
лопатки по поверхности грудной клетки, напоминающие движения в 
громадном скользяще суставе. Лопатка скользит по куполообразной 
поверхности рёбер вокруг центра – яремной впадины. Связанная с ней 
постоянным радиусом – ключицей, лопатка совершает любое движение, 
который этот радиус допускает, приближаясь к позвоночнику и отдаляясь от 
него. Акромион  сочленяется  с ключицей и  находится от яремной впадины 
всегда на одном и том же расстоянии, равном её длине. Двигаясь, лопатка  
всегда передвигает верхний конец руки. 
     Вторым звеном,   более подвижным, является плечевой сустав. Движения 
в обоих звеньях  совершаются зачастую равномерно – движения в суставе 
сопровождаются движениями в плечевом поясе и, наоборот. 
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     Мышцы, двигающие плечевой пояс и верхнюю часть рук, вместе с 
лопатками и ключицами образуют костно-мышечный массив, который как 
бы надет на грудную клетку. Он передвигается по её поверхности и меняет 
свою форму, изменяя, тем самым, поверхностную форму верхней части 
туловища, причём, глубокая основная её форма – форма грудной клетки 
остаётся неизменной. Правая и левая стороны плечевого пояса симметричны 
и граничат по средней линии, но могут двигаться независимо друг от друга, 
хотя часто, автоматически, сохраняя равновесие, работают содружественно. 
     Мышцы плечевого пояса в соответствии с их действиями и функциями 
можно в пластической анатомии  разделить на мышцы, двигающие плечевой 
пояс; мышцы, связывающие плечевой пояс с плечом   мышцы, идущие от 
туловища к плечу. 
   Мышцы верхней конечности разделяют на мышцы плечевого пояса и 
мышцы свободной верхней конечности. В соответствии со своим 
топографическим расположением и функциональным назначением мышцы 
свободной верхней конечности разделяют на три отдела: мышцы плеча, 
предплечья и кисти. 
     К мышцам плечевого пояса сзади относятся: трапециевидная мышца, 
дельтовидная, надостная, подостная малая круглая, большая круглая и 
подлопаточная. 
     К мышцам плечевого пояса спереди относятся: большая грудная мышца, 
малая грудная мышца, подключичная и клювовидно-плечевая (рис. 44 -46). 
     1. Дельтовидная мышца плотно облегает плечевой сустав. Состоит из 
трех пучков – ключичного, акромиального, лопаточного.  
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     Рис. 44. Мышцы плечевого пояса, спины,  шеи и таза. А – вид справа и 
сзади. 
1 – трапециевидная мышца, 2 – VII шейный позвонок, 3 – акромион, 4 – 
позвоночный край лопатки, 5 – дельтовидная мышца, 6 -  угол лопатки 
(покрыт широчайшей мышцей спины), 7 – край передней зубчатой мышцы, 8 
– широчайшая мышца спины, 9 – позвоночник, 10 – задние подвздошные 
ости, 11 – подвздошный гребень, 12 – крестец, 13 – средняя ягодичная 
мышца, 14 –  большая ягодичная мышца, 15 – завертельная ямка, 16 – 
большой вертел, 17 – мышца-напрягатель широкой фасции,  18 – наружная 
косая мышца живота, 19 – рёберная дуга, 20 – передняя зубчатая мышца, 21 – 
ромбовидная мышца, 22 – большая круглая мышца, 23 -  малая круглая 
мышца, 24 – подостная мышца, 25 – длинная головка трёхглавой мышцы, 26 
– внутренняя головка трёхглавой мышцы, 27 – наружная головка трёхглавой 
мышцы, 28 – двуглавая мышца, 29 – лопаточная ость, 30 – грудино-
ключично-сосцевидная мышца.  
 
    У людей с развитой мускулатурой рельеф дельтовидной мышцы 
достаточно выражен, поэтому она имеет большое пластическое значение. 
Начало: наружная часть ключицы, наружный край акромиального отростка 
лопатки и лопаточная ость. 
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Прикрепление: дельтовидная бугристость плечевой кости. 
Функция: ключичный пучок тянет плечо вперед и несколько вращает его 
внутрь, акромиальный – отводит плечо до упора в плечевой свод, т.е. до 
горизонтальной линии, и, наконец, лопаточный тянет плечо назад и вращает 
его наружу. При одновременном сокращении всех трех пучков дельтовидной 
мышцы ее передний и задний пучки содействуют среднему пучку в 
отведении руки в сторону до горизонтальной линии. 
2.  Надостная мышца проходит под  клювовидно-акромиальным сводом, 
занимает надостную ямку лопатки. 

    Начало: поверхность надостной ямки лопатки. 
Прикрепление: верхняя площадка большого бугорка плечевой кости, а также 
суставная сумка плечевого сустава. 

    Функция: отводит плечо, вращает его кнаружи вдоль продольной оси и 
натягивает суставную сумку плечевого сустава. 
3.  Подостная мышца отчасти покрыта трапециевидной и дельтовидной 
мышцами. В спокойном состоянии ее рельеф выражен равномерной 
выпуклостью на задней поверхности лопатки. 

    Начало: стенки подостной ямки лопатки. 
    Прикрепление:  к средней площадке большого бугорка плечевой кости. 
    Функция: вращает плечо кнаружи. 

4.   Малая круглая мышца. 
Начало: задняя поверхность лопатки ниже подостной мышцы. 
Прикрепление: нижняя площадка большого бугорка плечевой кости. 
Функция: вращает плечо кнаружи. 
5. Большая круглая мышца. 

    Начало: задняя поверхность нижнего угла лопатки. 
    Прикрепление: гребень малого бугорка плечевой кости. 
    Функция: поворачивает плечо внутрь, ведет руку назад и вниз, приводя ее к 

туловищу. 
 6. Подлопаточная мышца – широкая, занимает одноименную ямку     
лопатки. 
Начало: поверхность подлопаточной ямки. 
Прикрепление: малый бугорок плечевой кости. 
Функция: вращает плечо внутрь вдоль продольной оси, а также участвуют в 
приведении ее к туловищу. РЕПОЗИ
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     Рис. 45. Правая лопатка с мышцами (удалены мышцы: трапециевидная, 
дельтовидная и широчайшая мышца спины). 
1 – позвоночник, 2 – передняя зубчатая мышца, 3 – угол лопатки, 4 – большая 
круглая мышца, 5 – позвоночный край лопатки, 6 – малая круглая мышца, 7 – 
подостная мышца, 8 – плечевая кость, 9 – акромион, 10 – ключица, 11 – 
надостная мышца, 12 – ость лопатки, 13 – ромбовидная мышца, 14 – мышца - 
подниматель лопатки. 
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     Рис. 46. Мышцы трапециевидная и передняя зубчатая (схемы).  
А – подъём плеча высоко вверх при помощи поворота лопатки (удалены 
широчайшие мышцы спины). 
1 – трапециевидная мышца (верхняя и нижняя её части – обе напряжены),2 – 
дельтовидная мышца, 3 – акромион, 4 – ость лопатки, 5 – лопатка (нижняя её 
часть, вследствие поворота выступает вбок), 6 – передняя зубчатая мышца 
напряжена, 7 – рёбра, 8 – позвоночник, 9 – граница грудной клетки при 
выдохе. 
Б – схема расположения передней зубчатой мышцы лопатки и грудной 
клетки (разрез). 
1 – грудина, 2 – ребро, 3 – передняя зубчатая мышца, 4 – подлопаточная 
мышца, 5 – плечевая кость, 6 – лопатка, 7 – ромбовидная мышца, 8 – 
позвоночник. 

 
Мышцы свободной верхней конечности 

Мышцы плеча 
 
     Мышцы плеча имеют веретенообразную форму. Они обеспечивают 
движение в плечевом и локтевом суставах. На передней поверхности плеча 
расположены сгибатели, а на задней поверхности – разгибатели плеча и 
предплечья. 

 
Передняя поверхность плеча (сгибатели) 

7. Двуглавая мышца плеча состоит из двух головок – длинной головки и 
короткой. Является самой поверхностной мышцей плеча, поэтому имеет 
большое пластическое значение. 
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     Рис. 47. А – рука спереди. 
1 – акромион, 2 – дельтовидная мышца, 3 – наружная головка трёхглавой 
мышцы, 4 – длинная головка двуглавой мышцы, 5 – короткая головка 
двуглавой мышцы, 6 – плечевая мышца, 7 – сухожилие двуглавой мышцы, 8 
– пироговская фасция, 9 – плечелучевая мышца, 10 – длинный лучевой 
разгибатель кисти (запястья), 11 – длинный сгибатель большого пальца, 12 – 
лучевой сгибатель кисти, 13 – длинная ладонная мышца, 14 – мышечное 
возвышение большого пальца, 15 – глубокие мышцы ладони, 16 – влагалища 
для сухожилий  сгибателей пальцев, 17 – сухожилия сгибателей пальцев, 18 – 
мышечное возвышение мизинца, 19 – гороховидная косточка, 20 – сгибатели 
пальцев, 21 – локтевой сгибатель кисти, 22 – круглый пронатор, 23 – 
внутренний мыщелок плечевой кости, 24 – большая грудная мышца, 25 – 
ключица, 26 – трапециевидная мышца. 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


 118 

Б – рука сзади. 
1 – трапециевидная мышца, 2 – ость лопатки, 3 – подостная мышца, 4 – малая 
круглая мышца, 5 – большая круглая мышца, 6 – широчайшая мышца спины, 
7 – внутренний мыщелок плеча, 8 – локтевой отросток локтевой кости, 9 – 
локтевой сгибатель кисти, 10 – локтевая кость, 11 – головка локтевой кости, 
12 – мышечное возвышение мизинца, 13 – головки пястных костей с 
лежащими поверх них сухожилиями общего разгибателя пальцев, 14 – первая 
тыльная межкостная мышца, 15 – анатомическая табакерка, 16 – короткий 
разгибатель большого пальца, 17 – тыльная поперечная связка запястья, 18 – 
короткий разгибатель большого пальца, 19 -  длинная отводящая мышца 
большого пальца, 20 – локтевой разгибатель кисти, 21 – общий разгибатель 
пальцев, 22 – короткий лучевой разгибатель кисти, 23 – длинный лучевой 
разгибатель кисти, 24 – локтевая мышца, 25 – наружный мыщелок плеча, 26 – 
плечелучевая мышца, 27 – плечевая мышца, 28 -  двуглавая мышца, 29 – 
наружная головка трёхглавой мышцы, 30 – внутренняя головка трёхглавой 
мышцы, 31 – длинная головка трёхглавой мышцы, 32 – дельтовидная мышца, 
33 – акромион. 
 
Начало: длинная головка берет начало от надсуставного бугорка лопатки, а 
короткая головка идет от клювовидного отростка лопатки. 
Прикрепление: обе головки  объединяются общим сухожилием, которым 
прикрепляются к бугристости лучевой кости. От этого сухожилия в сторону 
локтевой кости отходит плоское фиброзное образование, которое сливается с 
фасцией предплечья. 
Функция: сгибает плечо и предплечье. 
8.  Плечевая мышца лежит непосредственно под двуглавой мышцей. 
Начало: передняя поверхность плечевой кости ниже места прикрепления 
двуглавой мышцы. 
Прикрепление: бугристость локтевой кости. 
Функция: сгибает предплечье в локтевом суставе. 
9. Клювовидно-плечевая мышца. 
Начало: клювовидный отросток лопатки. 
Прикрепление: медиальная поверхность плечевой кости. 
Функция: сгибает плечо и приводит его к туловищу. 
 

Задняя поверхность плеча (разгибатели) 
 
10. Трехглавая мышца плеча – крупная, имеющая три головки – длинную, 
медиальную и латеральную. 
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Начало: длинная головка идет от лопатки, а остальные – от задней 
поверхности плеча. 
Прикрепление: соединившись вместе, головки направляются к локтевому 
отростку локтевой кости. 
Функция: разгибает плечо и приводит его к туловищу своей длинной 
головкой, разгибает предплечье. 

   11. Локтевая мышца. 
    Начало: от наружного надмыщелка плечевой кости. 

Прикрепление: локтевой отросток и задняя поверхность тела локтевой кости. 
Функция: разгибает предплечье. 

 

 
 
      Рис. 48. Сгибание в локтевом суставе с сильным напряжением, 
разделение мышц предплечья на две группы: А – разгибатели, Б – сгибатели. 
1 – акромион, 2 – дельтовидная мышца, 3 – длинная головка двуглавой 
мышцы, 4 – короткая головка двуглавой мышцы, 5 – плечевая мышца, 6 – 
плечевая мышца, 7 -  локтевая мышечная ямка, 8 – плечелучевая мышца, 9, 
10 -  сухожилия разгибателя и отводящей мышцы большого пальца, 11 – 
мышечное возвышение большого пальца, 12 – местоположение головка 
пястной кости, 13 – ладонный апоневроз, 14 – мышечное возвышение 
мизинца, 15 – гороховидная косточка, 16 – ладонная поперечная связка 
запястья, 17 – мышцы-сгибатели пальцев, 18 – локтевой сгибатель кисти, 19 – 
длинная ладонная мышца, 20 – лучевой сгибатель кисти, 21 – пироговская 
фасция, 22 – локтевой отросток локтевой кости, 23 – круглый пронатор, 24 – 
внутренний мыщелок плеча, 25 – внутренняя головка трёхглавой мышцы, 26 
– клювовидно-плечевая мышца, 27 – длинная головка трёхглавой мышцы, 28 
– большая  грудная мышца. 
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Мышцы предплечья 
 
     Мышцы предплечья разделяют на две группы: переднюю и заднюю, при   
этом в каждой различают поверхностный слой  и глубокий. 

Передняя группа 
Поверхностный слой 

 
12. Плечелучевая мышца – латеральная мышца предплечья, которая лежит 
вдоль внешнего края предплечья и спереди. 
Начало: наружная поверхность плечевой кости, между плечевой и трехглавой 
мышцами. 
Прикрепление: над шиловидным отростком плечевой кости. 
Функция: сгибает предплечье в локтевом суставе и устанавливает лучевую 
кость в положение, среднее между пронацией и супинацией. 
13. Круглый пронатор – довольно мощная мышца. Находится в верхней 
трети плеча, имеет веретенообразную форму. 
Начало: медиальный надмыщелок плечевой кости, медиальная 
межмышечная перегородка плечевой фасции, венечный отросток локтевой 
кости. 
Прикрепление: латеральная поверхность верхней трети лучевой кости. 
Функция: поворачивает предплечье вовнутрь и принимает участие в 
сгибании предплечья. 
14. Лучевой сгибатель запястья лежит вдоль медиального края круглого 
пронатора. 
Начало:  от медиального надмыщелка плечевой кости. 
Прикрепление: ладонный апоневроз. 
Функция: сгибает, отводит кисть и частично ее пронирует. 

15. Длинная ладонная мышца. 
Начало:  от медиального надмыщелка плечевой кости. 
Прикрепление: ладонный апоневроз. 
Функция: натягивает апоневроз и сгибает кисть, а 2-5 пальцы сгибает в 
пястно-фаланговых суставах. 
16. Поверхностный сгибатель пальцев – сверху прикрыт описанными 
выше мышцами, а внизу виден между локтевым и лучевым сгибателями 
запястья. 
Начало: медиальный надмыщелок плечевой, венечный отросток локтевой и 
передняя поверхность лучевой костей. 
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Прикрепление: общее мышечное брюшко заканчивается четырьмя длинными 
сухожилиями, прикрепляющимися (каждое двумя ножками) к основанию 
средних фаланг 2-5 пальцев кисти. 
Функция: сгибает все суставы кисти, которые пересекают на своем пути. 
17. Локтевой сгибатель запястья образован плечевой и локтевой 
головками. 
Начало: плечевая головка начинается  от медиального надмыщелка плечевой 
кости и фасции предплечья, а локтевая головка – от локтевой кости. 
Прикрепление: гороховидная кость и далее к крючковидной и 5 пястной 
костям. 
Функция: сгибает и приводит кисть. 

 
Глубокий слой 

 
    18. Длинный сгибатель большого пальца. 

Начало: передняя поверхность лучевой кости и, частично, медиальный 
надмыщелок плечевой кости. 
Прикрепление: основание ногтевой фаланги большого пальца. 
Функция: сгибает ногтевую фалангу 1 пальца и кисть. 
19. Глубокий сгибатель пальцев. 
Начало: передняя поверхность локтевой кости, межкостная мембрана между 
лучевой и локтевой костями. 
Прикрепление: основания ногтевых фаланг 2-5 пальцев. 
Функция: сгибает ногтевые фаланги 2-5 пальцев, а также всю кисть. 
20. Квадратный пронатор лежит на костях предплечья, в их нижней 
четверти. 
Начало: передняя поверхность нижней четверти локтевой кости. 
Прикрепление: передняя поверхность нижней четверти лучевой кости. 
Функция: вращает предплечье внутрь. 

 
Задняя группа 

Поверхностный слой 
 
21. Длинный лучевой разгибатель запястья. 
Начало: латеральный надмыщелок плечевой кости и межмышечная 
перегородка. 

    Прикрепление: тыльная поверхность основания 2 пястной кости. 
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Функция: разгибает и отводит кисть. 
    22. Короткий лучевой разгибатель запястья. 
Начало: внешний надмыщелок плечевой кости. 
Прикрепление: тыльная поверхность основания 3 пястной кости. 
Функция: разгибает кисть. 

   23. Разгибатель пальцев. 
Начало: внешний надмыщелок плечевой кости. 
Прикрепление: через тыльный апоневроз к дистальным фалангам 2-5 
пальцев. 

   Функция: разгибает пальцы и кисть. 
   24. Разгибатель мизинца. 

       Начало: внешний надмыщелок плечевой кости. 
       Прикрепление: тыльный апоневроз мизинца. 
       Функция: разгибает мизинец. 

    25. Локтевой разгибатель запястья. 
Начало: внешний надмыщелок плечевой кости и лучевая коллатеральная 
связка. 

    Прикрепление: основание пястной кости мизинца. 
    Функция: разгибает и приводит кисть. 

 
Глубокий слой 

 
26. Разгибатель указательного пальца. 
Начало: тыльная поверхность локтевой кости, межкостная мембрана. 
Прикрепление: тыльный апоневроз. 
Функция: разгибает указательный палец и кисть. 
27. Длинная мышца, отводящая большой палец кисти. 
Начало: тыльная поверхность лучевой и локтевой костей, межкостная 
мембрана. 
Прикрепление: основание пястной кости большого пальца. 
Функция: отводит и разгибает большой палец, супинирует предплечье. 
28. Короткий разгибатель большого пальца. 
Начало: тыльная поверхность лучевой кости, межкостная мембрана. 
Прикрепление: основание проксимальной фаланги большого пальца. 
Функция: отводит большой палец кисти и разгибает его проксимальную 
фалангу. 
29. Длинный разгибатель большого пальца. 
Начало: тыльная поверхность локтевой кости, межкостная мембрана. 
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Прикрепление: основание ногтевой фаланги большого пальца. 
Функция: разгибает большой палец кисти и приводит его, супинирует 
предплечье. 
30. Мышца- супинатор. 
Начало: внешний надмыщелок плечевой кости, лучевая коллатеральная 
связка, гребень супинатора локтевой кости. 

       Прикрепление: передняя часть лучевой кости. 
       Функция: поворачивает лучевую кость наружу. 

 
Мышцы кисти 

 
     Кисть имеет мышцы на ладонных и тыльных поверхностях. 
На тыльной поверхности расположены сухожилия длинных разгибателей 
пальцев и мелкие межкостные мышцы.  
     На ладонной поверхности кисти располагаются три группы мышц: 
- латеральная, образующая возвышение большого пальца; 
- медиальная, образующая возвышение мизинца, и 
- средняя, расположенная между ними, - в области ладонной впадины. 
 

Латеральная группа 
 
31. Короткая мышца, отводящая большой палец. 
Начало: ладьевидная кость, удерживатель сгибателей. 
Прикрепление: латеральное основание проксимальной фаланги большого 
пальца и латеральная сесамовидная кость. 
Функция отводит большой палец и сгибает его. 
32. Короткий сгибатель большого пальца кисти  имеет две головки -   
поверхностную головку и глубокую. 
Начало: двуглавая мышца, идущая от ладонной поверхности запястья 
(поперечная связка, трапециевидная, головчатая кость); 
Прикрепление: первая фаланга большого пальца (боковая поверхность); 
Функция: сгибает проксимальную фалангу большого пальца и приводит и 
отставляет его. 
33. Мышца, противопоставляющая большой палец. 
Начало: кость трапеция, удерживатель сгибателей. 
Прикрепление: наружный край пястной кости большого пальца. 
Функция: противопоставляет большой палец остальным и приводит его. 
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34. Мышца, приводящая большой палец кисти, состоит из поперечной 
и косой головок. 
Начало: поперечная головка – от ладонной поверхности пястной кости 
среднего пальца, косая – от головчатой кости, лучистой связки запястья. 
Прикрепление: локтевая поверхность проксимальной фаланги 1 пальца, 
медиальная сесамовидная кость. 
Функция: приводит большой палец к остальным и противопоставляет его. 

 
Медиальная группа 

 
35.  Короткая ладонная мышца. 
Начало: ладонный апоневроз. 
Прикрепление: кожа локтевого края кисти. 
Функция: натягивает ладонный апоневроз. 
36. Мышца, отводящая мизинец. 
Начало: гороховидная кость, удерживатель сгибателей. 
Прикрепление: основание проксимальной фаланги мизинца и тыльный 
апоневроз. 
Функция: отводит, сгибает и разгибает мизинец. 
37. Короткий сгибатель мизинца. 
Начало: крючковидная кость, удерживатель сгибателей. 
Прикрепление: основная фаланга мизинца. 
Функция: сгибает основную фалангу мизинца. 
38.  Мышца, противопоставляющая мизинец. 
Начало: крючковидная кость, удерживатель сгибателей. 
Прикрепление: головка и тело пястной кости мизинца. 
Функция: противопоставляет мизинец большому пальцу. 

 
Средняя группа 

 
39. Тыльные  межкостные мышцы. 
Начало: двумя головками от соседних пястных костей. 
Прикрепление: тыльный апоневроз 2-5 пальцев. 
Функция: отводят пальцы от средней линии, сгибают основную фалангу, 
разгибают среднюю и ногтевую. 
40. Ладонные межкостные мышцы – три мышцы, заполняющие 
межкостные промежутки между 2-5 пястными костями. 
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Начало: 2, 4,5 пястные кости. 
Прикрепление: тыльный апоневроз 2, 4, 5 пальцев. 
Функция: отводят пальцы к средней линии, сгибают основные фаланги и 
разгибают средние и ногтевые фаланги 2-5 пальцев. 
41. Червеобразные мышцы – четыре мышцы, идущие ко 2-5 пальцам. 
Начало: сухожилия глубокого сгибателя пальцев. 
Прикрепление: тыльный апоневроз 2-5 пальцев. 
Функция: сгибает основные фаланги 2-5 пальцев, при этом средние и 
ногтевые выпрямляются. 

 
Движения, пластика и построение плечевого пояса и руки 

 
     Движения плечевого пояса – это передвижение лопатки с мышцами по 
куполообразной поверхности грудной клетки, сопровождаемые 
передвижением ключицы и верхней части руки. Таковы «разворот плеч», 
когда лопатки сближаются, «пожатие плеч», «вытягивание» руки т другие им 
подобные движения, подъём руки над головой, когда рука или пассивно 
передвигается лопаткой, или одновременно совершает работу.  
     Движения совершаются не по плоскости, а по куполообразной 
поверхности, и не свободно, а настолько позволит ключица, связывающая 
акромион с яремной впадиной. Ключица является, таким образом, радиусом, 
а яремная впадина -  центром, вокруг которого происходит движение. 
Акромион всегда отстоит от яремной впадины на расстоянии, равном длине 
ключицы. Движения плечевого пояса и руки отличаются большим 
разнообразием и очень сильно изменяют форму верхней части фигуры. 
Поэтому, изучая его построение, необходимо познакомиться хотя бы с двумя 
вариантами его состояния: 1) с рукой, опущенной вниз и почти 
выпрямленной; и 2) с рукой, поднятой вверх и согнутой в локте (рис. 33, 34). 
     Центром, от которого идёт построение спереди, является яремная впадина. 
Налево и направо намечаются ключицы. Справа ключица доходит до 
акромиона, под акромионом ощущается выпуклость головки плечевой кости, 
внизу намечается наружный мыщелок. К плечу тянется большой грудной 
мускул – он уходит под дельтовидную мышцу. Дельтовидная мышца идёт 
вниз от ключицы и акромиона,    окружая его  со всех сторон. Далее она 
суживается,  и, в виде клина,  проникает до плечевой кости,  между 
двуглавой и трёхглавой мышцами плеча. Сверху к акромиону полого 
спускается трапециевидная мышца. Таким образом, плечо и верхняя часть 
груди намечается и по костям, и по мышцам. Сбоку грудной клетки к 
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плечевой кости тянется широчайшая мышца спины. Впереди на рёбрах 
располагаются несколько зубцов передней зубчатой мышцы, которые 
малозаметны, так как рука спокойно висит. На предплечье двуглавая мышца 
проникает между сгибателями и разгибателями. Предплечье пронировано, 
строится по массивам мышц, внизу завершаясь головкой локтевой кости и 
нижним концом лучевой кости. Здесь нужно помнить, что, так как 
предплечье пронировано, лучевая кость, перекрещивая лучевую, повернула 
кисть, за которой тянутся, огибая кости по спирали, мышцы. Форма 
предплечья меняется в разрезе – оно более округло. 
     На кисти намечаются кости пясти и фаланги пальцев. 
     Слева ключица уходит в ложбинку, образованную поднятой дельтовидной 
мышцей. Акромион скрыт, его можно видеть только со спины. 
Построение идёт по мышцам. Большая грудная мышца ушла вверх и 
скрывается под сократившейся дельтовидной мышцей, которая подняла 
плечо.  Позади поднятой большой  грудной мышцы, благодаря подъёму 
плеча, образовалась подмышечная ямка – она ограничена сзади выступившей 
вследствие подъёма руки лопаткой, покрытой мышцами. Позади лопатки 
тянется к плечу широчайшая мышца спины. 
     Из подмышечной ямки на плечо проходит двуглавая мышца – она идёт 
впереди плечевой кости, а позади кости тянется трёхглавая мышца, которая 
доходит до локтевого отростка. В промежутке между этими мышцами 
тянется до середины плеча клювоплечевой мускул. Между ним и трёхглавой 
мышцей проникают сухожилия мышц широчайшей, большой круглой и 
подлопаточной. На локте намечаются мыщелки плеча и локтевой отросток – 
это подчёркивает ракурс предплечья и плеча. Предплечье строится по 
локтевой кости, которая здесь видна вся, и по мышцам: внутри лежат 
сгибатели, снаружи – разгибатели. Предплечье супинировано. Кисть согнута, 
запястье примыкает к тылу кости, выгнуто. Кисть строится  по запястью, 
пясти и фалангам пальцев. 
     Сзади     построение идёт от седьмого шейного позвонка на акромионы – 
правый и левый. Справа намечаются позвоночный край, угол и ость стоящей 
вертикально лопатки и массив мышц, её покрывающих. Широчайшая мышца  
спины тянется к плечу: её верхний край пересекает сзади нижний угол 
лопатки. Ниже угла лопатки косо вниз и вперёд выступает край  передней 
зубчатой мышцы, покрытый широчайшей мышцей, под которой он лежит. 
     Трапециевидная мышца спускается от шеи к лопатке и поднимается к ней 
по спине снизу.  
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     Трёхглавая мышца плеча выходит из-под дельтовидной мышцы  и 
доходит до предплечья. На нижней части плеча изнутри, впереди трёхглавой 
мышцы видны сгибатель плеча. Между ними и трёхглавой мышцей выходят 
сгибатели предплечья. Намечаются мыщелки плеча, локтевая кость, которая 
здесь служит пластической основой предплечья. На предплечье снаружи 
лежат разгибатели, внутри – сгибатели. Кисть намечается, начиная от 
головки локтевой кости, переходя книзу на гороховидную косточку, и по 
мышцам большого пальца и мизинца.  
     На  левой стороне рука поднята, рельеф изменён. Акромион лежит в ямке. 
Его окружает поднявшая плечо, напряжённая дельтовидная мышца. Лопатка 
повернулась -  её позвоночный край и ость стоят косо, угол приподнят и 
выступает сбоку грудной клетки. Мышцы, лежащие на тыле лопатки 
(большая, малая круглая, подостная), тянутся к плечевой кости. Внизу угол 
лопатки пересекает край широчайшей мышцы спины – она тоже тянется  к 
плечевой кости. Поднятая лопатка образует заднюю стенку подмышечной 
ямки, которая видна спереди и сбоку. Под широчайшей мышцей, покрытый 
ею, виден косо идущий край передней зубчатой мышцы. Она здесь 
напряжена, так как фиксирует поворот лопатки, участвуя в подъёме руки. 
Трапециевидная мышца спускается с шеи и поднимается от позвоночника к 
лопатке – оба её участка, верхний и нижний, напряжены, так как фиксируют 
лопатку, участвуя в подъёме руки. 
     Плечо связано с лопаткой напряжённой дельтовидной мышцей. Она 
вклинивается между двуглавой и трёхглавой мышцами. На плече намечается 
наружный мыщелок. Двуглавая мышца вклинивается между разгибателями и 
сгибателями предплечья, которое строится по этим массивам. 
     На кисти построение идёт от нижнего конца лучевой кости по выгнутому 
запястью, первой и второй пястной костям, фалангам пальцев и по 
мышечным возвышениям большого пальца и мизинца. 
     Необходимо помнить, что работа над построением изображения должна 
протекать комплексно – одновременно надо намечать и скелет и мышцы. Не 
надо работать отдельно – сначала намечать скелет, а потом пристраивать 
мышцы – так ничего не получится. 
     Кисть вместе с лучезапястным суставом является на руке наиболее 
трудным участком. Без ясного  объёмного представления о её структуре,    
нельзя освоить её построение.  
     Выше было сказано, что сухожилия мышц, идущих с предплечья на кисть, 
за исключением локтевого сгибателя, к запястью не прикрепляются, а 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


 128 

перебрасываются через него, причём те, что двигают кистью, прикрепляются 
у оснований пястных костей. В связи с этим, при сильном разгибании кисти, 
основания пястных костей на тыле кисти притягиваются к костям предплечья 
настолько, что запястье оттесняется е ладони, и длина тыла кисти 
укорачивается, а с ладонной стороны удлиняется. При сильном же сгибании 
основания пястных костей со стороны ладони, в свою очередь, 
притягиваются к предплечью, запястье оттесняется к тылу кисти, 
растягивается, и длина тыла кисти увеличивается, а со стороны ладони –  в с   
укорачивается. То же происходит, когда кисть отводится в сторону большого 
пальца (рис. 49), или приводится в сторону мизинца – соответствующая 
сторона кисти укорачивается, а противоположная удлиняется. 

 
                                             Рис. 49. Кисть в движении. 

I – движение кисти в лучезапястном суставе. 
 А – сильное разгибание кисти с предельным разведением пальцев в разные 
стороны с ладонной стороны, выступают гороховидная кость, и лучевое 
возвышение запястья. 
Б – приведение (в сторону мизинца) – со стороны большого пальца 
выступает ладьевидная кость. 
 В – отведение (в сторону большого пальца) – ладьевидная кость прячется, со 
стороны мизинца выступает трёхгранная кость.  
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1 – головка локтевой кости, 2 – нижний конец лучевой кости, 3 – 
гороховидная кость, 4 – головки пястных костей, 5 – лучевое возвышение 
запястья. 6 – трёхгранная кость, 7 – ладьевидная кость. 
II – изменения формы кисти в зависимости от расположения пястных костей. 

Головки пястных костей образуют дугу, а вся пясть образует веер. 
8 – головки пястных костей, 9 – запястье, 10 – лучевая кость, 11 – локтевая 
кость. 
 
     Таким образом, при построении кисти с предплечьем запястье не всегда 
намечается, а только тогда, когда благодаря соответствующему повороту 
кисти ясно читается под кожей. Особенно оно заметно при сильном сгибании 
кисти – на тыле её и при сильном приведении со стороны большого пальца, 
когда между пястной костью большого пальца и лучом под кожей 
выпячиваются большая многоугольная и ладьевидная кости (рис. 49). Когда 
же запястье отошло в противоположную сторону – оно не намечается, не 
участвует в построении, - намечаются кости предплечья, а потом сразу пясть. 
Например, если кисть сильно разогнута, при рисовании с тыла построение с 
концов предплечья переходит прямо на пясть.  Если же,  руку рисуют со 
стороны большого пальца,  а кисть отогнута в ту же сторону (рис. 49), тогда  
намечается лучевая кость, а затем сразу пястная кость большого пальца 
(кисть с этой стороны укорочена). При рисовании кисти со стороны мизинца 
и отведении её в ту же сторону намечается локтевая кость, а затем сразу 
пястная кость мизинца – кисть с этой стороны укорочена. 
     Напротив, когда запястье выступает, его, разумеется, намечают – оно 
участвует в построении: при сильном сгибании кисти, когда руку рисуют с 
тыла, или при сильном приведении в сторону мизинца, когда руку рисуют со 
стороны большого пальца. Точно так же будет, если отогнуть кисть в сторону 
большого пальца и рисовать со стороны мизинца – здесь выступят кости 
запястья и их тоже надо наметить при построении (рис. 49). 
     Костной основой является пясть с запястьем; они совместно образуют 
подвижную сводчатую веерообразную конструкцию с яйцеобразной 
«сплюснутой» верхушкой (запястьем), при помощи которой кисть 
сочленяется с предплечьем. 
     Расходясь веерообразно от запястья, пястные кости образуют своими 
телами свод, а пятью головками  - дугу (рис. 49 – II). Когда кисть прижата к 
плоскости, дуга и свод становятся плоскими, если же кисть лежит свободно, 
она выгнута. Когда кисть сжата в кулак, дуга и свод выгнуты очень сильно. 
Нужно особо помнить, что основание первой пястной кости лежит всегда 
рядом с основанием второй пястной кости. А головка первой пястной кости, 
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в силу подвижности большого пальца, может приближаться и удаляться от 
остальных головок, поэтому дуга и свод с одной стороны кисти могут сильно 
суживаться и расширяться. 
     Таким образом, костная основа кисти представляет собой подвижный и 
несимметричный веерообразный свод, и кисть нужно строить на этой основе. 
И, поскольку запястье не всегда прилегает к наружной поверхности, 
постоянной костной основой может служить пясть. 
     При построении кисти с тыльной стороны и сбоку  - нужно производить 
объёмное построение, наметив все видимые пястные кости и ясно представив 
себе, как в пространстве расположены те, которые не видны, с точки зрения 
рисующего. 
     Построив правильно веерообразный свод кисти, можно пристраивать 
пальцы; при этом важно помнить, что пястно-фаланговые суставы (кроме 
большого) двуосные, что пальцы не только сгибаются, но могут отводиться в 
сторону, поэтому каждый палец нужно пристраивать отдельно, следя за его 
направлением. 
Литература: 
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Лекция 11 

Мышцы шеи. 
Движения, пластика и построение головы и шеи 

    
     Шея представляет собой не только промежуточное звено между 
туловищем и головой, но также аппарат, который служит основой для 
подъёма рук и подтягивания грудной клетки вверх при вдохе. Верхнюю 
границу шеи спереди образует нижняя челюсть, сзади – место перехода 
шейных мышц на череп. Нижняя граница спереди тянется от акромиона к 
акромиону по ключицам и через яремную вырезку; сзади – по линии, которая 
пройдёт от акромиона к акромиону через 7 шейный позвонок. 
       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 шейного физиологического лордоза. РЕПОЗИ
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