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ПОСТИЗОМЕТРИЧЕСКАЯ 

РЕЛАКСАЦИЯ МЫШЦ-ПИРМ 

Нередко мышечно-скелетные боли являются ведущими симптомами при патологии в 

моторной системе, но нередко отражают патологические состояния других органов и 

систем. Тщательная диагностика и правильное техническое выполнение мягких приемов, 

к которым относится ПИРМ, избавляют пациента от болей в дебюте заболевания. 

Разумеется, ПИРМ не является универсальным средством от всех болезней. Она 

может проводиться как самостоятельное лечебное мероприятие, а также служить базисом 

в комплексе лечебно-профилактических мероприятий. В связи с тем, что скелетная 

мускулатура и фасциальиый каркас человека вовлекаются в патологический процесс 

практически при всех вертеброгенных заболеваниях нервной системы, мы полагаем, что 

врачу-мануалисту не обходимы прочные знания по анатомии, физиологии и биомеханике 

опорно-двигательного аппарата, кровоснабжению и иннервации поперечно-полосатой 

мускулатуры. 

 

ПРИЕМЫ ПОСТИЗОМЕТРИЧЕСКОЙ РЕЛАКСАЦИИ 

Под кожей головы, между лобной и затылочной костями, находится широкая сухожильная 

пластинка — сухожильный шлем, (galea eponeurotica), который плотно сращен с волосистой 

частью кожи головы и рыхло — с. надкостницей костей черева. 

В передние отделы шлема включается лобное брюшко (venter frontalis), а в задние — затылочное 

брюшко {venter  occipitalis) составляя затылочно-лобную мыщцу. 

ЛОБНОЕ Брюшко 

(venter frontalis) 

Находится под кожей области лба. Мышца состоит из вертикально идущих пучков, которые, 

начинаясь несколько выше вплетаются в кожу лба на уровне надбровных дуг. 

ПИР лобного брюшка надчерепной мышцы 

ИПП—сидя на стуле. Для лучшего контакта с пальцами врача над надбровными дугами 

больного наклеиваются  кусочки лейкопластыря. 
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ИПВ — стоя с дорзальной стороны, II пальцами смещают кожу лба вниз, 

На вдохе, сопряженном с взглядом вверх, пациенту предлагается наморщить лоб. Позиция 

фиксируетая на 5—6 секунд. На выдохе, смещая мышцу с кожей к надбровным дугам, 

релаксируются мышцы. 

Прием повторяется 4—5 раз. 

 

 

МЫШЦА, СМОРЩИВАЮЩАЯ БРОВЬ (т. corrugator supercilii) 

Начало: лобная кость над слезной костью. Прикрепление: кожа бровей. 

Действие: сводит кожу бровей к срединной линии, образуя вертикальные складки в области 

переносицы. 

Кровоснабжение: аа. angularis, supraorbitalis, temporails superficialis. 

Иннервация: ветви п. facialis. 

 

ПИР мышцы, сморщивающей бровь 

ИПП — лежа на спине на кушетке! 

ИПВ — сидя у изголовья, II и III пальцами обеих кистей оттягивает кожу лба над бровями к себе. 

На вдохе положение фиксируется на 5—7 секунд, на выдохе кожа вместе с мышцей сдвигается в 

сторону темени. 

Прием повторяется 3—4 раза. 

 

 

КРУГОВАЯ МЫШЦА ГЛАЗА 

(m. orblcularis oculi} 

Располагается под кожей, прикрывающей передние отделы глазницы. Различают три части: 
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глазничную, вековую, слезною. 

Действие: глазничная часть — суживает глазную щель и разглаживает поперечные складки в 

области лба; вековая часть — смыкает глазную щель; слезная часть — расширяет слезный 

мешок. 

Кровоснабжение: аа. facialis, temporalis superficialis, infraorbitalis, supraorbitalis. Иннервация: 

ветви п. facialis. 

ПИР круговой мышцы глаза 

ИПП — лежа на спине, на кожу скуловой и надбровной дуг наклеиваются кусочки 

лейкопластыря. 

ИПВ — стоя у изголовья, I и II пальцы фиксирует на кусочках лейкопластыря, слегка 

смещая кожу вверх и вниз. 

На вдохе пациенту предлагается зажмурить глаз на 5—8 секунд. 

На выдохе — мышца растягивается. 

После паузы вновь прием повторяется 4—6 раз 

 

МЫШЦА, ПОДНИМАЮЩАЯ ВЕРХНЮЮ ГУБУ И КРЫЛО НОСА 

(т. levator tabii superioris alaeque nasi) 

Начало: основание ложного отростка верхней челюсти. 

Действие: поднимает верхнюю губу, и подтягивает крыло носа. 

Кровоснабжение: аа. infmorbitalig, tabialis sup, апgularis. 

Иннервация: ветви (n. Facialis). 
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ПИР мышцы, поднимающей верхнюю губу 

ИПП—лежа на спине. 

ИПВ — стоя сбоку лицом к пациенту, тщательно обрабатывает руки спиртом, I и II пальцами 

через марлевую салфетку охватывает верхнюю губу ближе к углу рта. 

На вдохе пациент имитирует улыбку в течение 4—5 секунд, на выдохе врач растягиваем 

мышцу по направлению книзу. 

После паузы прием повторяется 3—4 раза. 

 

 

БОЛЬШАЯ СКУЛОВАЯ МЫШЦА 

(т. zygomaticus major) 

Начало: наружная поверхность скуловой кости. 

Прикрепление: кожа угла рта. 

Действие: тянет угол рта вверх и кнаружи.  

Кровоснабжение: аа. bucalis, infraorbitalis. 

Иннервация: ветви п. facialis. 

 

ПИР большой скуловой мышцы 

(поднимающей угол рта) 

Аналогично предыдущему приему пальцы врача располагаются на углу рта. 

Экспозиция и кратность повторения приемов такие же. 

МАЛАЯ СКУЛОВАЯ МЫШЦА 

(т. zygomaticus minor) 

Начало: передняя поверхность скуловой кости, пучки ее переплетаются с мышечными пучками т. 

orbicularis oculi. 

МЫШЦА ГОРДЕЦОВ  

(m. procerus) 

Начало: спинка носа или aponeoros носовой мышцы. Прикрепление: вплетается в кожу лобной 

области. Действие: сокращение мышцы обеих сторон образует у корня носа поперечные складки. 

Кровоснабжение: аа. angularis, ethmoiolalis. Иннервация: ветви п. facialis. 
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ПИР мышцы гордецов 

ИПП — лежа на спине, кусочки лейкопластыря наклеиваются над надбровными дугами. 

ИПВ — стоя у изголовья, I и II пальцами своей кисти прижимает мышцы к лобной кости. 

На вдохе пациент нахмуривает лоб и сводит брови. Изометрическая работа т. procerus совместно 

с т. corrugator supercitii продолжается 5—7 секунд. Затем мышца растягивается в стороны. 

Прием повторяется 4—5 раз. 

 

 

 

ЩЕЧНАЯ МЫШЦА 

(т. buccinator) 

Начало: crista buccinatoria mandibulal, крыло-нижнечелюстного шва (raphe 

pterygomandibularis) наружная поверхность верхней и нижней челюстей в области альвеол вторых 

больших коренных зубов. 

Прикрепление: вплетаются в кожу губ, угла рта и слизистую оболочку преддверия рта. 

Действие: оттягивает угол рта в сторону, двустороннее сокрашение растягивает ротовую щель, 

прижимает внутреннюю поверхность щек к зубам. 

Кровоснабжение: a. buccalis, Иннервация: ветви п. facialis. 

 

ПИР мышц щеки 

ИПП — лежа на спине в свободной позе. 

ИПВ — стоя сбоку лицом к пациенту. Предварительно обработав руки спиртом, вставляет в рот 

пациента большой палец (I палец) кисти, а II палец той же кисти располагается снаружи. 

«Перетирая» между подушечками пальцев мышцы щеки, находит триггерные точки. 

На вдохе при взгляде пациента вверх I палец врача натягивает в виде шатра мышцы щеки. Пауза 

3—5 секунд и выдох; во время выдоха происходит растяжение мышц. 

Прием эффективен при формирующейся вторичной контрактуре мимической мускулатуры. 

Повторяется 4—6 раз. 
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КРУГОВАЯ МЫШЦА РТА 

(т. orbicularts оris) 

Образована круговыми мышечными пучками, расположенными в толще губ. 

Действие: суживает ротовую щель, вытягивает губы вперед. 

Кровоснабжение: аа. tabiales, mentalis, infraorbitatts. 

Иннервация: ветви п. facialis. 

ПИР круговой мышцы рта 

ИПП — лежа на спине в свободной (нейтральной) позе. 

ИПВ — стоя у изголовья, фиксирует 1 пальцы своих кистей над скуловыми дугами, а мизинцы 

(V пальцы), предварительно протерев их спиртом, устанавливает в углах рта пациента. 

На вдохе пациент имитирует произношение буквы «О» в течение 3—5 секунд, на выдохе врач 

растягивает углы рта кнаружи. 

Прием повторяется 3—4 раза. 

 

 

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ МЫШЦА 

(т. masseter) 
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Начало: от нижнего края скуловой дуги.  

Прикрепление: к наружной поверхности ветви нижней челюсти и к ее углу в области 

tuberositas masseterica. 

Действие: поднимает опущенную нижнюю челюсть, выдвижение челюсти вперед. 

Кровоснабжение: аа. facialis, masseterica. 

Иннервация: п. masseteric (ветвь п. trigemimes). 

ПИР жевательных мышц 

1 ВАРИАНТ 

ИПП — лежа на спине на кушетке, руки вытянуты, вдоль туловища. 

ИПВ— сидя у изголовья пациента, первые пальцы рук врача фиксируются на горизонтальных 

ветвях нижней челюсти, а II—V пальцы обеих кистей смыкаются на затылочном бугре пациента. 

Больному предлагается смотреть вверх. На фазе вдоха одновременно поднять, опущенную нижнюю 

челюсть в течение 7—9 секунд. На выдохе пациент направляет взгляд вниз, врач опускает нижнюю 

челюсть больного, пассивно растягивая жевательные мышцы. 

Прием повторяется 4—5 раз. 

2 ВАРИАНТ 

ИПП — лежа на спине как в 1 варианте, нижняя челюсть свободно опущена вниз. 

ИПВ — сидя у изголовья, фиксирует одну раскрытую, кисть на нижней челюсти так, что 

пальцы обращены вниз, тенар врача на подбородке пациента, а вторая, кисть фиксируется на 

лбу. 

Пациент обращает взгляд вверх и на вдохе пытается закрыть рот. Положение фиксируется 5—8 

секунд, затем врач мягко смещает нижнюю челюсть больного вниз, пассивно расстраивая 

жевательные мышцы. 

Прием повторяется 3—5 раз. 

 

 

ПОДКОЖНАЯ МЫШЦА ШЕИ 

(m. platysma) 

Начало: область груди на уровне II ребра. 

Прикрепление: край нижней челюсти, угол рта вместе с fascia parotidea et fascia masseterica. 

Действие: натяжение кожи шеи и отчасти Груди, опускает нижнюю челюсть и оттягивает угол 

рта кнаружи и книзу. 
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Кровоснабжение: act. cervicalis superficialis, facialis. 

Иннервация: ramus colli facialis. 

ПИР подкожной мышцы шеи 

ИПП — лежа на спине (или сидя), голова несколько запрокинута и повернута в 

противоположную сторону. 

ИПВ — стоя с дорзальной стороны, фиксирует одну кисть на коже передней поверхности груди 

ниже подключичной ямки, а вторую — на половине лица, охватывая голову пациента сверху. 

На вдохе при взгляде в сторону релаксируемои мышцы больному предлагается в течение 4—5 

секунд наклонять голову. На выдохе усиливается отведение головы назад с легкой ротацией в 

противоположную сторону и одновременным смещением кожи груди вниз. 

Прием повторяется 3—5 раз. 

 

 

ПОДБОРОДОЧНАЯ МЫШЦА 

(т.mentalis) 

Начало: альвеолярное возвышение резцов нижней челюсти. 

Прикрепление: кожа подбородка. 

Действие: тянет кожу подбородка кверху, вытягивает нижнюю губу. 

Кровоснабжение: аа. labialis inferior, mentalis. 

 

ПИР подбородочной мышцы 

ИПП—лежа на спине. 

ИПВ — стоя сбоку, лицом к лицу больного. Предварительно обработав руки спиртом, I и II 
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пальцами через марлевую салфетку захватывает нижнюю губу пациента латеральнее средней линии. 

На вдохе пациенту предлагается растягивать рот в улыбке. При этом мышца напрягается. 

Положение фиксируется на 3—5 секунд. После паузы повторяется 3— 5 раз. 

 

 

ВИСОЧНАЯ МЫШЦА 

(т. temporalis) 

Начало: от височной поверхности большого крыла клиновидной кости и чешуи височной кости. 

Прикрепление: к височному отростку нижней челюсти. 

Действие: поднимает опущенную нижнюю челюсть, выдвинутую вперед нижнюю челюсть тянет 

назад. 

Кровоснабжение: аа. temporales superficialis et profunda. 

Иннервация: tin. temporales profundi (от п. trigeminus). 

ПИР височных мышц 

ИПП — лежа на кушетке на спине, руки вытянуты вдоль туловища. 

ИПВ — сидя у изголовья больного, фиксирует I пальцы обеих кистей на горизонтальных ветвях 

нижней челюсти, а II—V пальцы — на нижних третях вертикальных ветвей нижней челюсти 

ближе к углам. 

На вдохе при взгляде вверх больному предлагается оттянуть назад выдвинутую вперед нижнюю 

челюсть. При этом височные мышцы выполняют изометрическую работу. На выдохе, сопряженном 

со взглядом пациента вниз, II—V пальцы врача нижнюю челюсть смещают вперед, пассивно 

растягивая. 

Продолжительность изометрии 7—8 секунд. Прием повторяется 5—6 раз. 

 

ЛАТЕРАЛЬНАЯ КРЫЛОВИДНАЯ МЫШЦА 

(т. pterygoideus lateralis) 

Начало: нижняя поверхность и crista infratemporalis большого крыла клиновидной кости и 

наружной поверхности lamina lateralis processus pterygoidei клиновидной кости. 

Прикрепление: медиальная поверхность суставной капсулы височно-нижнечелюстного сустава и 
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суставной диск, fovea pterygoidea нижней челюсти. 

Действие: смещает нижнюю челюсть в противоположную сторону, выдвигает вперед. 

Кровоснабжение: о. maxillaris. Иннервация: п. pterygoideus lateralis (п. trigeminus). 

 

ПИР латеральной крыловидной мышцы 

ИПП — лежа на кушетке на спине с вытянутым» вдоль туловища руками. 

ИПВ — сидя у изголовья пациента, фиксирует оба I пальца на горизонтальных ветвях 

нижней челюсти, а II—V пальцы — на поперечных отростках С2—С3 паравертебрально. 

На вдохе в сочетании с взглядом вверх больному предлагается выдвинуть нижнюю челюсть 

вперед, оказывая сопротивление усилиям врача в течение 7—9 секунд. На выдохе при обращении 

взгляда пациента вниз врач смещает нижнюю челюсть назад, передавая усилия через свои 

большие пальцы на нижнюю челюсть. 

Прием повторяется 4—6 раз. 

 

 

МЕДИАЛЬНАЯ КРЫЛОВИДНАЯ МЫШЦА 

(т. pterygoideus medialis) 

Начало: стенки fossa pterygoidea клиновидной кости. 

Прикрепление: tuberositas pterygoidea нижней челюсти. 

Действие: смещает нижнюю челюсть в противоположную сторону, двустороннее сокращение, 

выдвигает вперед и поднимает опущенную нижнюю челюсть. 

Кровоснабжение: аа. alveolares, buccalis, facialis. 

Иннервация: п. pterygotaeus mecitatts (n. tritgeminus). 

ПИР медиальной крыловидной мышцы 

ИПП — лежа на кушетке на спине с вытянутыми вдоль туловища руками. 

ИПВ — сидя у изголовья пациента, фиксирует II— V пальцы одной руки на горизонтальной 

ветви его нижней челюсти, а вторую — раскрытой ладонью на одноименной половине лица. 

При взгляде в сторону пациенту предлагается смещать нижнюю челюсть в ту же сторону, 
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оказывая при этом сопротивление руке врача, фиксированной на нижней челюсти. 

Продолжительность изометрической работы 6—9 секунд. 

Прием повторяется 3—5 раз. 

ВЕРХНЯЯ УШНАЯ МЫШЦА (т. auricularis superior) 

Начало: под ушной раковиной от galea aponeurotica направляется вниз. 

Прикрепление: верхний отдел хряща ушной раковины. 

Действие: смещает ушную раковину кверху, натягивает сухожильный шлем. 

Кровоснабжение: аа. auricularis posterior, temporalis superficialis, occipitalis. 

Иннервация: ветви п. facialis. 

 

ЗАДНЯЯ УШНАЯ МЫШЦА (т. auricularis posterior) 

Начало: сзади от fascia nuchae, направляется вперед. Прикрепление: основание ушной раковины. 

Кровоснабжение: a. auricularis posterior. Иннервация: п. facialis. 

 

ПОПЕРЕЧНАЯ ВЫЙНАЯ МЫШЦА  

(т. transversus nuchae) НЕПОСТОЯННАЯ 

Начало: protuberantio occipitalis externa. Прикрепление: сосцевидный отросток. Действие: 

натягивает фасцию и кожу затылочной области. 

Кровоснабжение: a. occipitalis. Иннервация: ветви п. facialis. 

НАДПОДЪЯЗЫЧНЫЕ МЫШЦЫ 

ДВУБРЮШНАЯ МЫШЦА 

(т. digastricus) 

Начало: fossa digastrica mandibulae. 

Прикрепление: отростком средней фасции шеи у тела подъязычной кости и к incisura 

mastoidea височной кости. 

Действие: при укрепленной подъязычной кости опускает нижнюю челюсть; при укрепленной 

нижней челюсти тянет подъязычную кость вверх. 

Кровоснабжение: аа. submentalis, occipitalis, auricularis posterior. 

Иннервация: III ветвью п. trigeminus, n. facialis. 

 

ШИЛО-ПОДЪЯЗЫЧНАЯ МЫШЦА 

(т. stylohyoideus) 

Начало: шиловидный отросток височной кости. 

Прикрепление: тело и большой рожок подъязычной кости. 

Действие: тянет подъязычную кость назад, вверх и кнаружи. 

Кровоснабжение: а.а. occipitalis, facialis, ramus suprahyoideus a. lingualis. 
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Иннервация: п. facialis. 

 

ЧЕЛЮСТНО-ПОДЪЯЗЫЧНАЯ МЫШЦА 

(m. tnylohyoideus) 

Начало: linea mylohyoidea нижней челюсти. 

Прикрепление: передняя поверхность тела подъязычной кости. 

Действие: при укрепленной нижней челюсти тянет подъязычную кость вверх и кпереди; при 

укрепленной подъязычной кости участвует в опускании нижней челюсти. 

Кровоснабжение: аа. sublingualis, submentalis. 

Иннервация: п. mylohyoideus. 

 

ПОДБОРОДОЧНО-ПОДЪЯЗЫЧНАЯ МЫШЦА 

(т. geniohyoideus) 

Начало: подбородочная ость нижней челюсти. 

Прикрепление: передняя поверхность тела подъязычной кости. 

Действие: тянет вперед и вверх подъязычную кость. 

Кровоснабжение: аа. sublingualis, submentalis. 

Иннервация: nervus hypoglossus, n.n. cervicalis, I, II (C1-C2). 

ПИР надподъязычных мышц 

(двубрюшных, шило-подъязычных, челюстно-подъязычных, подбородочно-подъязычных) 

ИПП — лежа на кушетке на спине, руки вытянуты вдоль туловища. 

ИПВ — сидя у изголовья, одной рукой охватывает нижнюю челюсть, а I и II пальцами другой 

руки фиксирует и смещает слегка в сторону подъязычную кость. 

Пациенту предлагается глубоко вдохнуть и задержать дыхание на 5—6 секунд. 

На выдохе, удерживая нижнюю челюсть, смещает подъязычную кость в сторону и вниз. 

Прием повторяется 3—4 раза в одну сторону и столько же в другую. 

ПОДПОДЪЯЗЫЧНЫЕ МЫШЦИ 

ГРУДИНО-ПОДЪЯЗЫЧНАЯ МЫШЦА  

(т. sternohyoideus) 

Начало: задняя поверхность хряща I ребра, суставной мышцы грудинно-ключичного сустава и 

рукоятки грудины. 

Прикрепление: ниже т. mylohyoideus. 

Действие: тянет подъязычную кость книзу. 

Иннервация: ramus superior ansae corvicalis (C1— С3[С4]). 

ГРУДИНО-ЩИТОВИДНАЯ МЫШЦА (т. sternothyreoideus) 
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Начало: задняя поверхность хряща I ребра и рукоятки грудины. 

Прикрепление: косая линия щитовидного хряща гортани. 

Действие: тянет гортань книзу. 

Иннервация: ramus superior ansae cervicalis (C1— C3[C4]). 

ШИТО-ПОДЪЯЗЫЧНАЯ МЫШЦА 

(т. thyrohyoideus) 

Напало: косая линия щитовидного хряща. 

Прикрепление: край большого рога подъязычной кости. 

Действие: приближает подъязычную кость к гортани. 

Иннервация: ramus thyreoideus ansae cervicalis (C1— C2), nervus hypoglossus, n.n. cervicalis 

(C1—C2). 

ЛОПАТОЧНО-ПОДЪЯЗЫЧНАЯ МЫШЦА 

(т. omohyoideus) 

Начало: нижний край тела подъязычной кости, кнаружи от места прикрепления т. 

sternohyoideus и переходит в сухожильную перемычку. 

Прикрепление: верхний край лопатки и lig. transversum scapulae superior. 

Действие: при укреплении лопатки тянет подъязычную кость книзу и кнаружи, оттягивает 

влагалище сосудисто-нервного пучка шеи. 

Кровоснабжение (всех подъязычных мышц): аа. thyreoidea inferior, cervicalis superificalis, 

transversa colli. Иннервация: r. superior ansae cervicalis (C1—C3). 

 

ПИР подподъязычных мышц 

(грудино-подъязычных, грудино-щитовидных, щито-подъязычных, мышцы, поднимающей 

щитовидную железу, и лопаточно-подъязычных) 

ИПП — лежа на кушетке на спине, плечи на уровне головного конца кушетки. 

ИПВ — сидя у изголовья, I и II пальцами одной кисти фиксирует подъязычную кость, а 

кистью второй руки поддерживает слегка запрокинутую назад голову пациента, фиксируя 

предплечьем этой же руки лопатку пациента (фиксация на spinae scapulae). 

При взгляде вверх больной совершает глубокий вдох, фиксированные подъязычная кость и 

лопатка способствуют выполнению подподъязычными мышцами изометрической работы в течение 

5—6 секунд. При взгляде вниз и выдохе мышцы релаксируются. 

Прием повторяется 3—4 раза. 
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ПОДКЛЮЧИЧНАЯ МЫШЦА 

(т. subclavius) 

Начало: костная и хрящевая часть I ребра. 

Прикрепление: нижняя поверхность акромиальной части ключицы. 

Действие: тянет ключицу вниз и медиально, при неподвижном поясе верхней конечности 

поднимает I ребро. 

Кровоснабжение: аа. transversa scapulae, thoracoacromialis. 

Иннервация: п. subclavius (C5). 

ПИР подключичной мышцы 

ИПП — лежа на спине ближе к краю кушетки, руки вытянуты вдоль туловища. 

ИПВ — стоя у изголовья кушетки, большим пальцем одной кисти фиксирует клавикуло-

стернальное сочленение, а кисть второй руки располагается над акромнальным концом ключицы с 

одноименной стороны. 

На вдохе взгляд пациента обращен в сторону релаксируемой мышцы. Плечо поднимается вперед и 

медиально оказывает сопротивление второй руке врача в течение 9—12 секунд. 

На выдохе и при взгляде в противоположную сторону увеличивается расстояние между 

головкой и хвостовым сухожилием мышцы, разворачивая плечо назад.  

Прием повторяется 5—8 раз. 
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ПЕРЕДНЯЯ ЗУБЧАТАЯ МЫШЦА (т. serralus anterior) 

Начало: наружная поверхность верхних 8—9 ребер и сухожильная дуга между I и II 

ребрами. 

Прикрепление: вдоль медиального края лопатки и к ее нижнему углу. 

Действие: оттягивает лопатку от позвоночного столба, смещает нижний угол латерально и 

сообщает лопатке вращательное движение вокруг саггитально направленной оси. 

Кровоснабжение: аа. thoracodorsalis, thoracica laterais, intercostales. 

Иннервация: п. thoraclcus longus (C5—C7). 

ПИР передней зубчатой мышцы 

ИПП — сидя на кушетке, рука с больной стороны поднята вверх, кисть уложена на темя. 

ИПВ — стоя с дорзальной стороны, фиксирует противоположную руке пациента руку на 

предплечье его поднятой руки с захватом всей кистью локтя. Одноименная рука I и II пальцами — 

на латеральный край лопатки. 

На вдохе взгляд пациента направляется в сторону релаксируемой мышцы. Руки врача оказывают 

сопротивление мышце, препятствуя оттягиванию лопатки от позвоночника и ее латеральному 

смещению. 

Положение фиксируется 7—10 секунд, на выдохе врач слегка наклоняет туловище пациента в 

противоположную сторону. 
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Прием повторяется 4—6 раз. 

РЕМЕННАЯ МЫШЦА ГОЛОВЫ 

(т. splenius capitis) Начало — выйная связка, остистые отростки 

C3—Т3. 

Прикрепление — боковые отделы верхней выйной линии, 

задний край сосцевидного отростка. 

 РЕМЕННАЯ МЫШЦА ШЕИ (т. splenius cervicis) Начало — 

остистые отростки Т3—T4. 

Прикрепление — задние бугорки поперечных отростков С2—C3. 

Функция — при двустороннем сокращении обе мышцы тянут 

голову и шею кзади, а при одностороннем — вращают голову в 

одноименную сторону. 

Иннервация обеих мышц — п. occipitalis major  et п. cervicales 

(C2—C4). 

ДЛИННЕЙШАЯ МЫШЦА ГОЛОВЫ (m. longissimus capitis) 

Начало — поперечные отростки T1—Т3; C4—С7-Прикрепление — задний край сосцевидного 

отростка. 

ДЛИННЕЙШАЯ МЫШЦА ШЕИ (т. longissimus cervicis) 

Начало — поперечные отростки T1—T2; C7. Прикрепление — поперечные отростки С2—С5. 

Иннервация обеих мышц — пп. spinales (C1—С8). 
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ПОПЕРЕЧНО-ОСТИСТАЯ МЫШЦА 

(т. transversospinalis) 

В шейном отделе представлена: 

ПОЛУОСТИСТАЯ МЫШЦА ШЕИ 

(т. semispinalis сегvicis) 

Начало — поперечные отростки верхних грудных 

ПОЗВОНКОВ Т1—T7 (VII). 

Прикрепление — остистые отростки С2—С7. 

Мышечные пучки перекидываются через пять позвонков 

 

ПОЛУОСТИСТАЯ МЫШЦА ГОЛОВЫ 

(т. semispinalis саpitis) 

Начало — поперечные отростки T1—T5; C6 (V)—C7- 

Прикрепление — выйная площадка затылочной кости. 

Функция — обе мышцы разгибают шейный отдел позвоночника, 

тянут голову назад. При одностороннем сокращении происходит 

незначительное вращение в шейном отделе 

 

МНОГОРАЗДЕЛЬНАЯ МЫШЦА 

(m.multifidus) 

Начало — в шейном отделе — поперечные отростки верхних грудных и 

суставные отростки C4—С7. Пучки перекидываются через 2, 3, 4 позвонка. 

Прикрепление — остистые отростки С7—С2. 

МЫШЦЫ-ВРАЩАТЕЛИ (т. rotatores) 

Начало — в шейном отделе — поперечные отростки всех шейных 

позвонков, кроме С1. Прикрепление — остистые отростки 

вышележащих позвонков, к прилегающим отрезкам их дуг и основанию 

дуг соседних позвонков. 

Функция — поперечно-остистые мышцы при двустороннем сокращении разгибают позвоночный 

столб, при одностороннем — вращают в сторону, противоположную сократившейся мышце. 

Иннервация — пп. splnales (С2—С8; Т1—Т3). Кровоснабжение всех перечисленных мышц — аа. 

intercostales, аа. occipitalis, cervicalis profunda, vertebralis 
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БОЛЬШАЯ ЗАДНЯЯ ПРЯМАЯ МЫШЦА ГОЛОВЫ 

(m. rectus capitis posterior major) Начало — остистый отросток С2. Прикрепление — 

латеральный отрезок нижней выйной линии затылочной кости. 

 

НИЖНЯЯ КОСАЯ МЫШЦА ГОЛОВЫ  

(т. obllquus capitis inferior) Начало — остистый отросток С2. Прикрепление — поперечный 

отросток С1 функция — обе мышцы при одностороннем сокращении вращают голову в 

одноименную сторону. 

ПИР нижних косых мышц головы 

ИПП — сидя на стуле с опущенными руками. 

ИПВ — стоя с дорзальной стороны, фиксирует указательные и 

средние пальцы обеих кистей на горизонтальных ветвях нижней 

челюсти, а большие пальцы — на области затылочных бугров. 

На вдохе пациент смотрит вверх, врач фиксирует данное 

положение на 5—6 секунд. На выдохе врач усиливает наклон 

головы больного вперед. 

 

 

 

 

МАЛАЯ ЗАДНЯЯ ПРЯМАЯ МЫШЦА ГОЛОВЫ 

(т. rectus capitis posterior minor) 

Начало — задний бугорок С1 

Прикрепление — медиальный отросток нижней выйной линии затылочной кости. 

ВЕРХНЯЯ КОСАЯ МЫШЦА ГОЛОВЫ (m. obliquus capitis superior) 

Начало — поперечный отросток С1 

Прикрепление — затылочная кость между верхней и нижней выйными линиями на уровне 

латеральных отделов. 

Функция — при одностороннем сокращении — латерофлексия головы, при двустороннем — 

наклон кзади. 

Иннервация всех четырех мышц — п. suboccipitalis, п. cervicalis (C2). 

Кровоснабжение — аа. occipitalis, cervicalis profunda, vertebralis. 

ПИР разгибателей шеи и головы 

ИПП — лежа на животе, на уровне кушетки, голова свободно свисает вниз. 

ИПВ — стоя, сбоку от головы больного, спиной к ножному концу. Ладонь фиксируется на 

затылке пациента. 

На вдохе — пациент приподнимает голову, ощущая легкое прикосновение врача. 
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Положение фиксируется на 9—12 секунд. 

На выдохе — голова пациента свободно опускается вниз под собственным весом. 

Прием повторяется 3—4 раза. 

Необходим постоянный контроль за состоянием пациента (гиперемия, одышка, цианоз и т. п.). 

 

 

 
 

ПИР ротаторов шейного отдела позвоночника и головы 

ИПП — сидя, спиной к врачу. 

ИПВ — за пациентом, корпус врача плотно контактирует с корпусом пациента. Врач фиксирует 

одной рукой надплечье пациента сверху, ладонь другой руки располагает на противоположной 

половине лица, не давя на ухо (см. рисунок). 

На вдохе — пациент поворачивает голову в сторону, слегка надавливая на ладонь, фиксирующую 

лицо. При этом взгляд направлен в сторону поворота (методически удобно подавать команды: 

«Смотрите на окно» и т. п.). 

Положение фиксируется 7—9 секунд. 

На выдохе— врач производит пассивное растяжение мышц-ротаторов, поворачивая голову в 

сторону фиксированного плеча. 
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Прием повторяется 3—4 раза. 

 

 

ПЕРЕДНЯЯ ЛЕСТНИЧНАЯ МЫШЦА  

(т. scalenus anterior)  

Начало — передние бугорк» processus transversarii III—IV шейных позвонков. 

Прикрепление - I ребро к tubercu.lum scaleni anterioris. 

Функция — при укрепленном позвоночном столбе тянет I ребро кверху; при 

укрепленной грудной клетке и одностороннем сокращении наклоняет шейный 

отдел позвоночного столба в свою сторону, а при двустороннем — вперед. 

Иннервация — пп. cervicales (С5—С7). Кровоснабжение — аа. cervicalis 

ascendens, thyroidea inferior. 
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ПИР передней лестничной мышцы  

1   ВАРИАНТ 

ИПП — лежа на спине, плечи на уровне верхнего края кушетки, голова свободно свисает, 

ротирована в противоположную от релаксируемой мышцы сторону. ИПВ — сидя у головного 

конца кушетки, ладонь одной руки поддерживает голову пациента, другая рука фиксирует 

голову сверху на нижней челюсти. 

На вдохе — пациент удерживает голову в горизонтальном положении, а врач держит свои 

руки на расстоянии 3—5 см от головы пациента, предупреждая быструю релаксацию. 

Положение головы фиксируется 7—9 секунд. На выдохе — врач, взяв голову пациента, 

пассивно растягивает лестничные мышцы, плавно опуская повернутую голову пациента вниз. 

Прием повторяется 3—4 раза. 

Этим же приемом релаксируется т. sternocleidomastoideus на одноименной стороне. 

 

2  ВАРИАНТ 

ИПП — сидя на кушетке, спиной к врачу. 

ИПВ — за пациентом. Рука врача, одноименная с пораженной мышцей, фиксирует 

надплечье больного в области подключичной ямки. Другая рука — височную и скуловую 

области с этой же стороны. 

На вдохе — пациент производит наклон головы, в сторону движения пораженной мышцы. 

Врач оказывает адекватное по силе сопротивление. 

Положение фиксируется на 7—9 секунд. 

На выдохе—пациент расслабляется, а врач производит пассивное растяжение мышцы, 
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оказывая давление на височную и скуловую область пациента. 

Прием повторяется 3—4 раза. 

 

 

 

 

ДЛИННЫЕ СГИБАТЕЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ 

ДЛИННАЯ МЫШЦА ГОЛОВЫ 

(т. tongus capitis) 

Начало — передние бугорки реберно-поперечных отростков III—VI 

шейных позвонков. 

Прикрепление — нижняя поверхность основной части затылочной кости, 

кзади от глоточного бугорка. 

Функция — наклон головы и шейного отдела позвоночника вперед. 

Иннервация — пп. ceruicales (С{-5). 

 

ДЛИННАЯ МЫШЦА ШЕИ (т. longus colli) 

Имеет три части: 

МЕДИАЛЬНО-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Начало — тела позвонков С5—Т3. 

Прикрепление — тела позвонков С3—С2 и передний бугорок С1. 

ВЕРХНЯЯ КОСАЯ ЧАСТЬ. 

Начало — передние бугорки реберно-поперечных отростков С2—С5. 

Прикрепление — тело С2 и передний бугорок C1. 

НИЖНЯЯ КОСАЯ ЧАСТЬ. 

Начало—тела позвонков TI— Т3. 

Прикрепление — передние бугорки реберно-поперечных отростков С5—С7-

Функция — наклон шейного отдела позвоночника вперед и в свою сторону. 

Иннервация — пп. cervicales (С2-3). 

Кровоснабжение обеих длинных мышц — аа. vertebralis, aa. cervicales 

ascendens et profunda. 

ГРУДИНО-КЛЮЧИЧНО-СОСЦЕВИДНАЯ МЫШЦА  

(т. sternocleidomastoideus) 

Начало — грудинный конец ключицы; передняя поверхность рукоятки 

грудины. 

Прикрепление — сосцевидный Отросток височной кости и Linеа nuchae 
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superior. 

Функция — двустороннее сокращение — запрокидывание головы, одностороннее — наклон 

головы в свою сторону, и поворот лица в противоположную сторону. 

Иннервация — n. externus п. accessorii и п. cervicalis (C2-4), 

Кровоснабжение — аа. occipttalis, stcrnocleidomastoidea, thyreoidea superior. 

 

ПИР длинных сгибателей шеи и головы 

Этот прием приемлем для одновременной релаксации обеих грудино-ключично-сосцевидных 

мышц. 

ИПП — лежа на спине, плечи на уровне края кушетки, голова свободно свисает. 

ИПВ — стоя, сбоку от головы больного, спиной к ножному концу. Ладонь врача фиксирует лоб 

пациента. 

На вдохе — пациент сгибает голову, а врач оказывает сопротивление. 

Положение фиксируется на 9—12 секунд. 

На выдохе — голова больного свободно опускается под собственным весом. 

Прием повторяется 3—4 раза. 
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ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ МЫШЦА 

(т. trapezius) 

ВЕРХНИЕ ПУЧКИ 

Начало — медиальная треть верхней выйной линии, выйная связка, остистые 

отростки позвонков C1—С5. 

Прикрепление — акромиальная часть ключицы. 

СРЕДНИЕ ПУЧКИ 

Начало — остистые отростки, межостистые связки позвонков C6—Т3. 

Прикрепление — акромион, верхний край ости лопатки. 

НИЖНИЕ ПУЧКИ 

Начало — остистые отростки 

Прикрепление — медиальная часть ости лопатки. 

Функции — двустороннее сокращение всей мышцы вызывает разгибание позвоночника в шейном и 

грудном отделах. Сокращаясь верхними пучками — поднимает лопатку, а нижними — опускает. При 

одностороннем сокращении мышца производит наклон головы в соответствующую сторону, а лицо 

поворачивает в противоположную. Сокращаясь всеми пучками, мышца приближает лопатку к 

позвоночному столбу. 

Иннервация — п. accessorius, nn. cervicales. 

Кровоснабжение — a. transversa colli, a, occipitalis, a. transversa scapulae, aa. inter со stales. 

Практически удобно выделять вертикальную и горизонтальную порции т. trapezius. 

 

ПИР горизонтальной порции трапециевидной мышцы 

ИПП — сидя спиной к врачу. 

ИПВ — за пациентом, корпус врача плотно контактирует с корпусом пациента. Врач крестообразно 

расположенными руками фиксирует одной рукой плечо пациента, другой — одноименную половину 

головы (не давя на ухо). 

На вдохе — пациент наклоняет голову к одноименному плечу, при этом приподнимая его. Врач 

оказывает сопротивление. 

Положение фиксируется на 7—9 секунд. 

На выдохе — пациент расслабляется, врач производит пассивное растяжение мышцы, оказывая 

давление на голову пациента. 

Прием повторяется 3—4 раза. 
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ПИР вертикальной порции трапециевидной мышцы 

ИПП — сидя спиной к врачу, кисти рук сцеплены в замок на затылке. 

ИПВ — за спиной пациента, руки врача фиксированы на средней трети предплечий (как показано 

на рисунке), пассивно растягивая мышцу, до умеренных болевых ощущений. 

На вдохе — пациент старается разогнуть шейный и грудной отделы позвоночника, направив взгляд 

вверх. Врач оказывает сопротивление разгибанию. 

Положение фиксируется 7—9 секунд. 

На выдохе — больной расслабляется, опускает взгляд вниз. Врач производит дальнейшее пассивное 

растяжение мышцы, надавливая на предплечья, увеличивает флексию в шейном и грудном отделах. 

Прием повторяется 3—4 раза. 
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РОМБОВИДНЫЕ МЫШЦЫ 

БОЛЬШАЯ РОМБОВИДНАЯ МЫШЦА 

(т. romboideus major) 

Начало: остистые отростки четырех верхних грудных позвонков. 

Прикрепление: медиальный край лопатки. 

МАЛАЯ РОМБОВИДНАЯ МЫШЦА 

(т. rhomboideus minor) 

Начало: остистые отростки двух нижних шейных позвонков. 

Прикрепление: медиальный край лопатки. 

Действие: обе мышцы приближают лопатку к позвоночному столбу по косой линии, 

направляющейся к середине и вверх. 

Кровоснабжение: аа. transversa coll, suprascapularis, intercostales. 

Иннервация: п. dorsalls scapulae (C4—С7). 

ПИР ромбовидных мышц (больших и малых) 

ИПП — лежа на животе на кушетке, руки заведены за спину и уложены на торако-

люмбальном переходе. 

ИПВ — стоя сбоку кушетки, фиксирует руки крест-накрест на медиальные края лопаток 

(точками фиксации являются гипотенары). 

На вдохе и взгляде пациента вверх положение фиксируется на 10—12 секунд. 

На выдохе руки врача увеличивают расстояние между медиальными краями лопаток, 

пассивно релаксируя; мышцы. 

Прием повторяется 3—5 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАДОСТНАЯ МЫШЦА 

(т. supraspinatus) 

Начало —fossa supraspinata лопатки, проходит под Ligamentum 

coracoacromiale. 

Прикрепление — верхняя часть большого бугорка плечевой 

кости. 

Функция — отводит руку, является синергистом средних 
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пучков дельтовидной мышцы. 

Иннервация — п. suprascapularis (С5-6). 

Кровоснабжение а. transversa scapulae. 

 

ДЕЛЬТОВИДНАЯ МЫШЦА 

(т, deltoideus) 

Начало: передние пучки — латеральная треть ключицы, средние — 

акромеальный отросток лопатки, задние — ость лопатки. 

Прикрепление — дельтовидная бугристость плечевой кости. 

Функция — передние пучки тянут плечо вперед, средние — отводят 

руку до горизонтальной плоскости, задние — тянут руку назад. 

Иннервация — п. axillaris (C5-6). 

Кровоснабжение — аа. circumflexa humeri posterior, 

thoracoacromialis, profunda brachii 

 

ПИР надостной мышцы и средних пучков дельтовидной мышцы 

ИПП — сидя спиной к врачу, руки согнуты в локтях и заведены за спину, ладонями наружу. 

ИПВ: 1 модификация — стоя за спиной пациента, врач фиксирует руками локтевые суставы 

больного. 2 модификация — стоя за спиной пациента, врач фиксирует руками нижние трети его 

предплечий крест-накрест. 

На вдохе — больной разводит руки, отводя плечи в стороны. Врач оказывает сопротивление давлением 

на локтевые суставы (при 1 модификации), либо удерживая предплечья больного скрещенными 

руками (при 2 модификации). 

Положение фиксируется на 7—9 секунд. 

На выдохе — врач производит пассивное растяжение мышцы, приводя руки больного к 

туловищу. 

Прием повторяется 3—4 раза. 
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ПОДОСТНАЯ МЫШЦА (т. infraspinatus) 

Начало — fossa infraspinata лопатки, и одноименная фасция. 

Прикрепление — средняя фасетка большого бугорка плечевой кости. 

Функция — вращение плеча кнаружи. 

Иннервация — п. suprascapularis (С6-7). 

Кровоснабжение — аа. circumflexa scapulae. 

 ПИР подостной мышцы 
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ИПП — сидя спиной к врачу, кисти сжаты в кулаки и фиксированы на крестце. 

ИПВ — стоя за спиной пациента на расстоянии вытянутой руки, кисти фиксированы на локтевых 

суставах больного. Руки выпрямлены, спина прямая, одна нога для упора отставлена назад.  

На вдохе больной кулаками давит на крестец, отводя при этом локти назад и ротируя плечо 

наружу. Положение фиксируется на 7—9 секунд. На выдохе — врач производит пассивное 

растяжение подостной мышцы, отводя локти больного вперед, ротируя плечо кнутри, кулаки 

пациента при этом остаются на крестце. Прием повторяется 3—4 раза. 

 

ПОДЛОПАТОЧНАЯ МЫШЦА 

(т. subscapularis) 

Начало — реберная поверхность лопатки. 

Прикрепление — малый бугорок плечевой кости. 

Функция — вращение плеча внутрь, натяжение суставной сумки. 

Иннервация — п. subscapularis (С5-6). 

Кровоснабжение — a. subscapularis. 

ПИР подлопаточной мышцы 

ИПП — лежа на спине, на краю стола, рука отведена в сторону на 90° и 

согнута в локтевом суставе на 90°. 

ИПВ — стоя рядом с кушеткой, лицом к головному концу, одноименная с рукой пациента нога 

 



 31 

несколько согнута и выставлена вперед, другая нога отставлена назад для упора.  

 

Одноименная рука фиксирует плечо пациента в нижней трети. Выпрямленная другая рука замком 

фиксирует кисть пациента. 

 

На вдохе — пациент давит на руку врача, а врач оказывает сопротивление. 

Положение фиксируется на 7—9 секунд. 

На выдохе — врач производит пассивное растяжение мышцы, опуская согнутую руку пациента вниз, 

до порога болевой чувствительности. При этом врач не наклоняется, а приседает, сохраняя спину 

прямой. 

Прием повторяется 3—4 раза. 
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МЫШЦА, ПОДНИМАЮЩАЯ ЛОПАТКУ 

(т. levator scapulae) 

Начало — четыре зубца от задних бугорков поперечных отростков  

C1—С 4. 

Прикрепление — верхний отдел медиального края лопатки,  

верхний ее угол. 

Функция — поднимает лопатку, наклоняет шейный отдел кзади и в свою сторону. 

Иннервация — п. dorsalis scapulae (С4, С5). 

Кровоснабжение — аа. transversa colli, cervlcalis superficialis, cervicalis ascendens. 

ПИР мышцы, поднимающей лопатку 

ИПП — лежа на спине, рука на стороне пораженной мышцы заведена за голову, ось плечевой кости 

параллельна оси туловища. 

ИПВ — у головного конца. Одноименная с пораженной мышцей рука врача раскрытой ладонью 

фиксирует локтевой сустав. Другая рука фиксирует голову больного так, что пальцы пальпируют 

места прикрепления ее к позвонкам. 

На вдохе — больной совершает движение согнутой рукой вдоль оси тела, давя локтем на ладонь 

врача. Врач оказывает противодействие ладонью и корпусом.  

Положение фиксируется на 7—9 секунд. 

На выдохе, пациент расслабляется, а врач растягивает мышцу, надавливая на локоть больного и 

отведя его голову в противоположную сторону. 

Прием повторяется 3—4 раза. 

 

БОЛЬШАЯ ГРУДНАЯ МЫШЦА (т. pectoralis major) 
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Начало — ключичная часть от внутренней половины ключицы, грудино-реберная часть от передней 

поверхности грудины и хрящей II—VII ребер, брюшная часть от передней стенки влагалища прямой 

мышцы живота. 

Прикрепление — crista tuberculi majoris humeri. 

Функция — приводит и вращает плечо внутрь, приводит руку в сагиттальное направление. 

Иннервация — п. perforates medialis et lateralis (C5-Th1). 

Кровоснабжение — aa. thoracoacromialis, thoracica lateralis, thotacica suprema, intercostales.  

ПИР большой грудной мышцы 

ИПП — лежа на кушетке, рука супинирована, отведена на 45° — для расслабления ключичной, 90° — 

грудино-реберной, 135° — брюшной части. 

ИПВ — лицом к пациенту. Соименная рука врача подложена под плечевой сустав пациента. Другая 

рука фиксирует верхнюю треть предплечья. 

На вдохе — пациент поднимает руку, а врач оказывает сопротивление. 

Положение фиксируется на 7—9 секунд. 

На выдохе — пациент расслабляется, а врач растягивает мышцы, опуская руку пациента. 

Прием повторяется 3—4 раза. 
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МАЛАЯ ГРУДНАЯ МЫШЦА 

(т. pectoralis minor) 

Начало — 3—4 зубца от II] до V ребер вблизи соединения хрящевой 

части их и костной. Она также может прикрепляться с I по. VI ребра. 

Прикрепление — клювовидный отросток лопатки. 

Иннервация — пп. pectoralis medialis et lateralis. 

Кровоснабжение — aa. thoracoacromialis, intercostales, thoracica suprema. 

ПИР малой грудной мышцы 

ИПП — лежа на спине на краю кушетки, прямая рука поднята вертикально.  

ИПВ — стоя, лицом к головному концу. Одноименная с рукой пациента нога врача отставлена 

назад до упора, другая — выставлена вперед. Одноименная рука врача пальпирует малую грудную 

мышцу. Другая рукa выпрямлена, фиксирует замком кисть пациента.  

На вдохе — пациент прямой рукой производит умеренное давление на руку врача. Врач оказывает 

адекватное сопротивление.  

Положение фиксируется 7—9 секунд. На выдохе — 

больной расслабляет мышцу, а врач производит пассивное растяжение мышцы, отводя руку больного 

назад и вверх. При этом врач не наклоняется, а приседает, сохраняя спину прямой. Прием 

повторяется 3—4 раза. 

ДВУГЛАВАЯ МЫШЦА ПЛЕЧА 
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(т. biceps brachii) 

Начало: длинная головка — tuberculum supraglenoidale scapulae, короткая головка — processus 

coracoideus scapulae. 

Прикрепление — общим сухожилием к tuberositas radii. 

Функция — сгибает руку в плечевом суставе и супинирует предплечье. 

Иннервация — п. musculocutaneus (С5—С6). 

Кровоснабжение — rr. musculares a. axillaris, rr. bicipitalis a. brachialis. 

ПИР короткой головки двуглавой мышцы 

ИПП — сидя на стуле, рука согнута в локтевом суставе, кисть в среднефизиологическом 

положении. 

ИПВ — стоя сбоку от пациента, одноименная рука фиксирует запястье, другая — предплечье вблизи 

локтевого сгиба. 

На вдохе — пациент поднимает плечо вверх, а врач оказывает сопротивление. 

Положение фиксируется на 7—9 секунд. 

На выдохе — врач производит пассивное растяжение мышцы, упираясь в локтевую ямку и оттягивая 

плечо вниз. Прием повторяется 3—4 раза. 

 

ПИР длинной головки двуглавой мышцы плеча 
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ИПП — сидя на кушетке лицом к врачу; рука согнута в локтевом суставе и супинирована. Кисть 

сжата в кулак. 

ИПВ — стоя перед пациентом лицом к нему, одноименная рука врача фиксирует запястье больного, 

другая рука — верхнюю треть предплечья вблизи локтевого сгиба. Одноименная нога врача отставлена 

назад, другая — выставлена вперед. Спина прямая. 

На вдохе — пациент ведет руку вперед, на врача, а врач оказывает сопротивление. 

Положение фиксируется на 7—9 секунд. 

На выдохе — врач производит пассивное растяжение мышц, отводя руку больного назад. 

Прием повторяется 3—4 раза. 

 

ТРЕХГЛАВАЯ МЫШЦА ПЛЕЧА 

(т. triceps brachii) 

Начало tubercular infraglenoidale scapulae, задней фасции плеча, межмышечной перегородки плеча 

(медиальной и латеральной). 

Прикрепление: к olecranon локтевой кости. 

Действие: движение руки назад и приведение плеча к туловищу, разгибание предплечья. 

Кровоснабжение: аа. circumflexa humeri posterior, profunda brachii, collaterales ulnares. 

Иннервация: п. radialis (C7—C8). 
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ПИР трехглавой мышцы плеча  

ИПП — сидя на кушетке, с согнутым в локтевом суставе предплечьем и фиксацией кисти на 

плечевом суставе. 

 

ИПВ — стоя с дорзальной стороны, кистью одноименной руки охватывает локтевой сустав, а вторую 

— располагает на надплечье той же стороны. 

Плечо пациента отводится на 90° по отношению к горизонтальной линии. На вдохе пациент опускает 

руку, разгибая предплечье в течение 7—9 секунд. На выдохе— пассивное растяжение мышцы путем 

усиления сгибания предплечья и смещения всей руки вверх.  

Прием повторяется 4—6 раз. 

ПЛЕЧЕЛУЧЕВАЯ МЫШЦА (т. brachioradiatis) 

Начало — нижняя латеральная треть плечевой кости, латеральная межмышечная 

перегородка. 

Прикрепление — основание шиловидного отростка лучевой кости, 

Функция — сгибает руку в плечевом суставе, участвует и в супинации, и в 

пронации. 

Иннервация — п. radialis [C5-6-(С-7)]. 

Кровоснабжение — аа. collateralis et recurrens radialis. 

ПИР плечелучевой мышцы 

ИПП — сидя на кушетке, прямая рука вытянута вперед, пронирована, кисть опущена вниз. 

ИПВ — стоя рядом с пациентом, одноименная рука врача фиксирует кисть пациента, другая — 

верхнюю треть предплечья пациента. Большой палец врача пальпирует брюшко плечелучевой мышцы. 

На вдохе — пациент пытается супинировать предплечье и направить кисть вверх. Врач оказывает 
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сопротивление. 

Положение фиксируется на 7 — 9 секунд. 

На выдохе — врач производит пассивное растяжение мышцы, усиливая пронацию. При этом 

большим пальцем производит массаж брюшка плечелучевой мышцы. 

Прием повторяется 3 — 4 раза. 

 

 

СУПИНАТОР 

(т. supinator) 

Начало: epicondilis lateralis humeri, crlsta т. supinatoris ulnae — и суставной капсулы локтевого 

сустава. 

Прикрепление: вдоль верхнего конца лучевой кости.  

Действие: вращает предплечье кнаружи (супинирует) и участвует в разгибании руки в локтевом 

суставе. 

Кровоснабжение: аа. recurrens radialis, recurrens interossea. 

Иннервация: п. radialis ([C5]; C6—C7). 

ПИР супинатора 
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ИПП — сидя на стуле с вытянутой рукой. 

ИПВ — стоя сбоку, одной рукой охватывает предплечье пациента в средней трети, пронируя его, а 

вторая рука врача фиксирует локтевой сустав. 

На вдохе пациент супинирует предплечье, вращая его кнаружи в течение 7—9 секунд. 

На выдохе врач усиливает пронацию предплечья, вращая его кнутри. 

Прием повторяется 3—5 раз. 

ГЛУБОКИЙ СГИБАТЕЛЬ ПАЛЬЦЕВ (т. flexor digitorum profundus) 

Начало: проксимальная половина fades anterior ulnae и membranae interossae. 

Прикрепление: переходя в четыре сухожилия, прикрепляется к основаниям дистальных фаланг, от 

указательного пальца до мизинца. 

Действие: сгибает дистальные фаланги пальцев от указательного до мизинца. 

Кровоснабжение: мышечные ветви a. ulnaris. 

Иннервация: пп. ulnaris et medianus (C6—С8; Th1). 

КВАДРАТНЫЙ ПРОНАТОР (т. pronator quadratus) 

Начало: дистальная часть ладонной поверхности локтевой кости. 

Прикрепление: ладонная поверхность лучевой кости. Действие: пронирует предплечье. 

Кровоснабжение: a. interossea anterior. Иннервация: п. medianus (С6—Cs). 

 

ПИР квадратного пронатора 

 

ИПП — сидя на стуле с согнутой в локтевом суставе рукой. 

ИПВ — стоя сбоку, охватывает кисть пациента одной рукой, слегка супинируя ее, а второй рукой — 

фиксирует предплечье в средней трети. 

На вдохе пациент в течение 5—7 секунд пронирует предплечье, на выдохе врач усиливает 

супинацию. 

Прием повторяется 4—5 раз. 

 

 

 

ПИР глубокого сгибателя пальцев 

ИПП—сидя на кушетке, рука согнута в локтевом суставе под углом 90°. 
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ИПВ — стоя спереди лицом к больному, фиксирует одной рукой предплечье согнутой руки 

пациента, а II — V пальцы другой своей кисти — на ладонных поверхностях вторых фаланг II—V 

пальцев больной руки пациента. 

На фазе вдоха пациент сгибает свои пальцы, оказывая сопротивление врачу в течение 7—9 секунд. На 

выходе врач разгибает пальцы больного. 

Прием повторяется 3—4 раза. 

Отличие — II—V пальцы врача фиксируются на дистальных фалангах II—V пальцев пациента. 

Продолжительность изометрической работы этой мышцы больше, чем предыдущей, ввиду того, что 

глубокий сгибатель является более мощной мышцей.  

Прием повторяется 5—6 раз. 

ПИР поверхностного разгибателя пальцев кисти 

ИПП — сидя на кушетке, рука согнута в локтевом суставе под углом 90°. 

ИПВ — стоя спереди лицом к больному, фиксирует одной рукой предплечье согнутой руки 

пациента, а II— V пальцы другой своей кисти — на ладонных поверхностях вторых фаланг II—V 

пальцев «актуальной» руки. 

На фазе вдоха пациент сгибает свои пальцы, оказывая сопротивление врачу в течение 7—9 секунд. 

На выдохе врач разгибает пальцы больного. 

Прием повторяется 3—4 раза. 
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ЛОКТЕВОЙ РАЗГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ  

(т. extensor carpi ulnaris). 

Начало: epicondilis laberalis humeri и суставная капсула локтевого сустава. 

Прикрепление: основание тыльной поверхности os tnetacarpale V. 

Действие: отводит кисть в локтевую сторону и разгибает ее. 

Кровоснабжение: a. interossea posterior. 

Иннервация: п. radialis ([С6]; С7—C8). 

 

РАЗГИБАТЕЛЬ ПАЛЬЦЕВ (т. extensor digitorum 

Начало: epicondilis lateralis humeri, суставная капсула локтевого сустава и фасция предплечья. 

Прикрепление: переходя в сухожилия, прикрепляется к основанию дистальной и средней фаланг. 

Действие: разгибает пальцы, участвует в разгибании кисти. 

Кровоснабжение: a. interossea posterior. 

Иннервация: п. radialis (С5—С8) 

РАЗГИБАТЕЛЬ МИЗИНЦА 

(т. extensor digiti minimi) 

Начало: от наружного надмыщелка плеча fascia an tebrachii и ligamentum collaterals. 

Прикрепление: соединяясь сухожилием с сухожилиями разгибателя пальцев, прикрепляется к 

основанию дистальной фаланги. 

Действие: разгибает мизинец. 

Кровоснабжение: a interossea posterior. 

Иннервация: п. radialis (С6—С8). 

ПИР разгибателей кисти 

(локтевой разгибатель запястья, разгибатель пальцев и раз гибатель мизинца) 

ИПП — сидя на стуле с согнутым под углом 60— 70° предплечьем. 

ИПВ — стоя с дорзальной стороны, одной рукой фиксирует надплечье одноименной стороны, а второй 

кистью — охватывает тыл кисти согнутой руки пациента. 

На вдохе в течение 7—8 секунд разгибает кисть оказывая сопротивление врачу, на выходе — 

последний сгибает кисть. Прием повторяется 4—5 раз. 

 

ШИРОЧАЙШАЯ МЫШЦА СПИНЫ (т. latissimus dor si) 

Начало — остистые отростки позвонков T12)— Т12, L1 — L5; крестец, поверхностный листок 

пояснично — грудной фасции, задний отдел labium exterпит cristae iliасае; наружная задняя 
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поверхность  VIII (IX) —XII ребер. 

Прикрепление — crista tuberculi minoris humeri. 

Функция — приводит плечо к туловищу, тянет руку назад, к срединной 

линии, пронируя ее. При фиксированной руке приближает к ней 

туловище. Участвует в дыхательных движениях. 

Иннервация — п. thora codorsalis (C7, C8). 

Кровоснабжение—аа. thoracodorsalis, circumflexa humeri. 
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Задняя часть 

Начало—гребень подвздош ной кости, подвздошно-пояс ничная связка. 

Прикрепление—поперечные отростки IV—I поясничных позвонков. 

Функция — участвует в боковых сгибаниях поясничной отдела; двухстороннее 

сокращение — отводит поясничный отдел назад. 

Иннервация п. intercostalis, nn. lumbales Th1.2; L1-3). Кровоснабжение: aa. 

subcostalis, lumbalis, illolum balls. 

ПИР квадратной мышцы поясницы ИПП — положение универсального мобилизационного приема — 

лежа на боку, голова свободно опущена на надплечье, руки сцеплены в замок перед грудью нога 

пациента, лежащая сверху, согнута в коленном и тазобедренном суставах, пальцы стопы расположены в 

подколенной ямке нижележащей выпрямленной нижней конечности. 

ИПВ — стоя, сбоку от пациента, лицом к нему. Одно предплечье врача фиксировано на гребне 

подвздошной кости пациента, другое — в подмышечной впадине Кисти рук фиксируют места 

прикрепления квадратной мышцы поясницы. 

На вдохе — пациент приподнимает весь корпус, а врач оказывает сопротивление. 

Положение фиксируется на 9—12 секунд. На выдохе — врач производит пассивное растяжение 

мышцы, надавливая на подмышечную впадину и таз пациента. Прием повторяется 3—4 раза. 
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ПОПЕРЕЧНО-ОСТИСТАЯ МЫШЦА (т. transversospinalts) 

В поясничном и грудном отделах представлена: 

ПОЛУОСТИСТАЯ МЫШЦА 

(т. semispinalis). 

Начало—поперечные отростки T4—T12. 

Прикрепление — остистые отростки T1—T7. 

Пучки перебрасываются через 6—7 позвонков. 

МНОГОРАЗДЕЛЬНАЯ МЫШЦА 

(m. multifidus). 

Начало — задняя поверхность крестца, задний отрезок подвздошного гребня, сосцевидные отростки 

поясничных, поперечные отростки грудных позвонков. 

Прикрепление — остистые отростки вышележащих позвонков. 

Пучки перебрасываются через 2— 4 позвонка. 

МЫШЦЫ — ВРАЩАТЕЛИ 

(mm. rotatores) 

Начало — поперечные отростки грудных позвонков, сосцевидные отростки поясничных позвонков. 

Прикрепление — остистые отростки вышележащих позвонков, прилегающие отрезки их дуг, основания 

дуг соседних позвонков. 

Пучки перебрасываются через 1 позвонок. 
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Функция — при двустороннем сокращении разгибают позвоночный столб, при одностороннем вращают 

в сторону, противоположную сокращению. 

Иннервация — п. spinales (Т1—T12', L1-L5)- 

Кровоснабжение — аа. intercostales, lumbales, sacrales. 

 

ПИР ротаторов позвоночника 

ИПП — универсальный мобилизационный прием (Cм ПИР квадратной мышцы поясницы). 

ИПВ — стоя, сбоку от пациента, лицом к нему. Одно предплечье врача фиксировано на гребне 

подвздошной кости пациента, другое в подмышечной впадине. Кисти рук фиксируют блокированный 

сегмент в поясничном отделе позвоночника. 

На вдохе — пациент производит надавливание плечом на предплечье врача, а врач оказывает 

сопротивление. 

Положение фиксируется на 9—12 секунд. 

На выдохе — врач производит ротацию в поясничном отделе позвоночника за счет движения 

своих рук в противоположном направлении. 

Прием повторяется 3—4 раза. 



 46 
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Подвздошно-ПОЯСНИЧНАЯ мышца 

(т. iliopsaas) Состоит из двух мышц. БОЛЬШАЯ 

ПОЯСНИЧНАЯ МЫШЦА (т. psoas major) Начало — поперечные 

отростки позвонков L1--LV, боковые поверхности тел и межпозвонковых 

хрящей позвонков Т12 и LI — LIV-ПОДВЗДОШНАЯ МЫШЦА (т. iliacus) 

Начало — подвздошная кость в области fossa iliaca, spina iliaca anterior 

inferior et superior. 

Прикрепление — общим сухожилием к малому вертелу бедренной кости. 

Функция — сгибает бедро в тазобедренном суставе, вращая его наружу. 

При фиксированном бедре наклоняет туловище вперед. 

Иннервация — rr. musculares plexus lumbalis (L1-4). Кровоснабжение—aa. iliolumbalis, 

circumflexa ilium profunda. 

ПИР ПОДВЗДОШНО — ПОЯСНИЧНОЙ МЫШЦЫ 

1 ВАРИАНТ 

ИПП — лежа на спине, нога свободно свисает с кушетки. 

ИПВ — стоя, лицом к головному концу, одноименной рукой фиксирует верхнюю треть голени. 

На вдохе пациент поднимает прямую ногу, преодолевая сопротивление врача. 

Положение фиксируется на 9—12 секунд. 

На  выдохе — нога свободно опускается вниз. 

Прием повторяется 3—4 раза. 

 

 

2 ВАРИАНТ 

ИПП — лежа на животе. 

ИПВ — стоя, лицом к головному концу. Противоположные рука и бедро врача фиксируют нижнюю 

треть бедра пациента, другая рука—поясничный отдел Позвоночника. 

На вдохе—пациент стремится прижать ногу к кушетке, а врач оказывает сопротивление.  

Положение фиксируется на 9—12 секунд. 

На выдохе — врач производит пассивное растяжение мышцы, поднимая ногу пациента вверх и фиксируя 

поясницу. 
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Прием повторяется 3—4 раза. 
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ГРУШЕВИДНАЯ МЫШЦА (т. piriformis) Начало — боковые 

отделы тазовой поверхности крестца латеральнее передних крестцовых 

отверстий от II до IV крестцовых позвонков. Проходит через большое 

седалищное отверстие, поперечно по задней стороне тазобедренного сустава. 

Прикрепление—верхний отдел большого вертела бедренной кости. 

Функция — супинирует бедро, а также участвует в его отведении. 

Иннервация — rr. Musculares plexus sacralis (S 1-2 [S3]). 

Кровоснабжение — аа. gluteae, superior et inferior. 

ПИР грушевидной мышцы 

1 ВАРИАНТ 

ИПП — лежа на животе. Нога на стороне релаксируемой мышцы согнута в коленном суставе и 

ротирована кнутри. 

ИПВ — стоя, сбоку от пациента с противоположной стороны. Одноименная с ногой пациента рука врача 

фиксируется на пятке больного, другая рука пальпирует грушевидную мышцу. 

На вдохе — пациент приводит голень, надавливая на руку врача. 

Положение фиксируется на 9—12 секунд. 

На выдохе — врач производит пассивное растяжение мышцы, отводя голень в противоположную 

сторону. 

Прием повторяется 3—4 раза.  

 

 

 

2 ВАРИАНТ 

ИПП — лежа на животе, колени на уровне края кушетки. Ноги согнуты в коленных суставах. 

ИПВ — стоя, у ножного конца, руки крест-накрест фиксируют стопы больного. 
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На вдохе — больной сводит голени, врач оказывает адекватное противодействие. 

Положение фиксируется 9—12 секунд. 

На выдохе—больной расслабляется, врач производит пассивное растяжение мышц, усиливая 

разведение голеней. 

Прием повторяется 3—4 раза. 

 

3 ВАРИАНТ 

ИПП — смотри 2 вариант. 

ИПВ — стоя, у ножного конца, руки разведены, фиксируют стопы больного верхними третями обоих 

предплечий. 

На вдохе — больной сводит голени, а врач оказывает адекватное противодействие. 

Положение фиксируется на 9—12 секунд. 

На выдохе — больной расслабляется, а врач производит пассивное растяжение мышц, разводя свои 

предплечья и голени больного. 

Прием повторяется 3—4 раза. 

 

 

НАРУЖНАЯ КОСАЯ МЫШЦА ЖИВОТА 

(т. obliquus abdominis externus) 

Начало: боковая поверхность 8 нижних ребер, между нижними зубцами передней зубчатой мышцы 

и зубцами широчайшей мышцы спины. 

Прикрепление: пучки мышцы сплетаются в апоневроз, нижние пучки — к переднему отделу 

наружной губы подвздошного гребня. 

Действие: является мышцей брюшного пресса, при одностороннем сокращении — вращение туловища в 

противоположную сторону; двустороннее сокращение при укрепленном тазе тянет грудную клетку и 
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сгибает позвоночный столб. 

Кровоснабжение: аа. intercostales, thoraclca lateralis, circumflexa ilium superficialis. 

Иннервация: п. intercostales (V—XII), п. lumbalis (th5-th12, L1). 

ПИР наружной косой мышцы живота 

ИПП — сидя на углу кушетки «верхом», руки скрещены на груди, кисти уложены на надплечья. 

ИПВ — стоя спереди, бедрами фиксирует коленные суставы пациента. Кисти рук фиксирует на 

плечевых суставах пациента — одну спереди, вторую — сзади. 

На вдохе пациент наклоняется в сторону, вращая туловище в противоположную сторону. Врач 

удерживает в таком положении пациента 10—15 секунд, на выдохе выпрямляет туловище. 

Прием повторяется 4—5 раз. 

 

 

ВНУТРЕННЯЯ КОСАЯ МЫШЦА ЖИВОТА 

(т. obliquus abdominis internus) 

Начало: от наружных 
2
/з паховой связки, от linea intermedia cristae iliacae и от fascia 

thoracolutnbalis. 

Прикрепление: часть пучков к наружной поверхноности VIII—XII ребер, а остальные переходят в 

апоневроз, участвуя в образовании верхней части влагалища прямой мышцы живота 

Действие: является одной из мощных мышц брюшного пресса, при одностороннем сокращении 

вращает туловище в свою сторону. 
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Кровоснабжение: аа. intercostales (VIII—XII), epgastrica superior et inferior, musculophrenica. 

Иннервация: nn. intercostales (VIII—XII), iliogypogastricus, ilioinguinalis. 

ПИР внутренней косой мышцы живота 

ИПП — лежа на боку, ноги сложены вместе и согнуты под углом 90° в тазобедренном и коленном 

суставах. 

ИПВ — стоя сбоку, одну выпрямленную руку фиксирует на коленном суставе, а другую спереди 

плечевого сустава. На вдохе пациент вращает плечо вперед, надавливая плечом на руку врача, на выдохе 

— врач, удерживая согнутые ноги пациента, вращает туловище назад. 

Экспозиция изометрической работы 8—10 секунд. 

Прием повторяется 3—5 раз. 

Вместе с внутренней косой мышцей синергически выполняет изометрическую работу наружная косая 

мышца противоположной стороны. 

ПОПЕРЕЧНАЯ МЫШЦА ЖИВОТА (т. transversus abolominis). 

Начало: от внутренней поверхности хрящей VII— XII ребер, от fascia thoracolumbalis от внутренней 

губы гребня подвздошной кости и от латеральных 
2
/3 паховой связки. 

Прикрепление: пучки мышцы идут горизонтально и у наружного края прямой мышцы живота 

переходят в апоневроз. Нижние пучки вместе с пучками внутренней косой мышцы образуют т. 

cremaster. 

Действие: является мышцей брюшного пресса, уплощает живот, сближая при вдохе нижние отделы 

грудной клетки. 

Кровоснабжение: аа. epigastrica superior et inferior, a. musculophrenica. 

Иннервация: пп. intercostales (VII—XII), iliohypogastricus, ilioinguinalis. 

 

ИР поперечной мышцы живота 

ИПП — лежа на кушетке на спине, руки вытянуты вдоль туловища. 

ИПВ — стоя сбоку от кушетки лицом к пациенту, фиксирует обе кисти в эпигастральной области 

пациента. При этом I пальцы смыкаются под мечевидным отростком в виде римской цифры «V», а II—V 

пальцы охватывают реберные дуги. Точками фиксации являются тенары больших пальцев. 

На вдохе врач препятствует сближению нижних отделов грудной клетки в течение 8—12 секунд, на 

выдохе — их раздвигает в стороны, увеличивая расстояние между I пальцами своих кистей. 

Прием повторяется 3—5 раз. 
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ПРЯМАЯ МЫШЦА ЖИВОТА 

(т. rectus abolominis) 

Начало: хрящи V—VII ребер и processus xiphoideus 

грудины. 

Прикрепление: лобковая кость в промежутке между symphysis и tuberculum pubicum. 

Действие: наклон туловища кпереди, является мышцей брюшного пресса. 

Кровоснабжение: аа. epigastrica superior et inferior. 

Иннервация: tin. intercostales (V—XII), п. lumbalis (Th5-Th12, L1,).  

ПИР прямой мышцы живота 

ИПП — лежа на спине со специальной подставкой под согнутыми под углом 130° в коленных 

суставах ногами. Линии бедер находятся под углом 40—50° к поверхности кушетки. 

ИПВ — стоя сбоку, фиксирует руки крест-накрест на средних третях бедер и середине грудины 

пациента. На вдохе пациенту предлагается присесть с вытянутыми вперед руками. Изометрическая 

работа прямых мышц 6—8 секунд. 

Прием повторяется 4—5 раз. 
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ПИРАМИДАЛЬНАЯ МЫШЦА (т. pyramidalis) 

Начало: лобковая кость, кпереди от места прикрепления т. rectus abolotnlnis. 

Прикрепление: нижний отдел белой линии живота. 

Действие: является частью брюшного пресса, напрягает белую линию живота. 

Кровоснабжение: аа. cremasterica, epigastrica inferior. 

Иннервация: пп. intercostales, п. lumbalis (Th5— Th12  L1). 

ПИР пирамидальных мышц 

ИПП — лежа на спине с вытянутыми вдоль туловища руками и слегка раздвинутыми 

ногами. 

ИПВ — стоя сбоку от кушетки, спиной к головному концу, располагает I пальцы своих 

кистей справа и слева от лонного сочленения. 

На вдохе фиксируются головки мышц над лоном, при этом белая линия живота 

напрягается, вызывая изометрическую работу пирамидальных мышц, на выдохе — последние 

релаксируются. 

Положение фиксируется в течение 5—7 секунд. 

Прием повторяется 3—5 раз. 

 

 

МЫШЦЫ ТАЗОВОГО ДНА 

(тазовая диафрагма diaphragma pelvis) 

МЫШЦА, ПОДНИМАЮЩАЯ ЗАДНИЙ ПРОХОД  

(т. levalor ani) 

Начало — стенки таза спереди от нисходящей ветви лонной кости, сбоку лонного сращения; 

фасция т. оbturatorius internus; тазовая поверхность седалищной ости. Часть мышечных 
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пучков направляется назад и к середине, обходит rectum сзади и, соединяясь с пучками 

противоположной стороны, охватывает rectum. Другая часть мышцы проходит, миновав 

rectum, с латеральной стороны предстательной железы, мочевого пузыря, влагалища и 

переплетается с их мускулатурой 

Прикрепление — верхушка копчика. 

Функция—поднимает задний проход, укрепляет тaзовое дно, сдавливает влагалище. 

КОПЧИКОВАЯ МЫШЦА (m. coccygeum) 

Начало — spina ischiadica, lig. sacrospinale. 

Прикрепление — копчик, верхушка крестца. 

Функция — укрепление тазового дна. 

 

НАРУЖНЫЙ СЖИМАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ПРОХОДА 

(m. sphinter aniexternus) 

Располагается под кожей вокруг ануса.  

Иннервация — п. pudendus (S1-4). 

Кровоснабжение — a. pudenda internet. 

 

 

ПИР мышц тазового дна 

ИПП — лежа на животе, руки вдоль тела. 

ИПВ — стоя, лицом к головному концу, сбоку от больного, кисти рук крестообразно 

фиксируют медиальные поверхности ягодиц. 

На вдохе — пациент напрягает и сводит ягодицы, а врач оказывает сопротивление. 

Положение фиксируется на 9—12 секунд. 

На выдохе — врач производит пассивное растяжение мышц, разводя ягодицы в сторону. 

Прием повторяется 3—4 раза. 
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БОЛЬШАЯ ЯГОДИЧНАЯ МЫШЦА 

(т. glutens maximus') 

Начало—задняя часть наружной поверхности подвздошной кости, кзади от 

linea glutea posterior; боковой край крестца и копчика, lig. sacrot uber ale. 

Прикрепление — верхние пучки к fascia lata, нижние — к tuberositas glutea 

femoris. 

Функция — выпрямляет согнутое вперед туловище, разгибает бедро, а 

также натягивает широкую фасцию бедра. 

Иннервация — п. glu-teus inferior L5, S1, S2. 

Кровоснабжение — аа. gluteae superior et inferior; circumflexa femoris, profunda femoris. 

СРЕДНЯЯ ЯГОДИЧНАЯ МЫШЦА 

(т. glutens medius) 

Начало - наружная поверхность крыла подвздошной кости, ограниченная 

спереди linea glutea anterior, сверху—crista iliaca и снизу — linea glutea 

posterior. 

Прикрепление - вершина trochanter major. 

Функция—отводит бедро, причем передние 

пучки вращают бедро внутрь, а задние—кнаружи; 

принимает участие в выпрямлении согнутого вперед туловища. 

Иннервация — п. gluteus superior (L1-5, S1). 

Кровоснабжение — аа. gluteae superior et circutmftexa femons 

lateralis. 
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КРЕСТЦОВОБУГОР НАЯ СВЯЗКА 

(tig. sacrotuberale) 

Начало — медиальная поверхность 

седалищного бугра. Направляется вверх и 

медиально веерообразно расширяется, 

прикрепляясь к наружному краю крестца и 

копчика. Часть волокон связки переходит 

на нижнюю часть ветви седалищной кости 

и, продолжаясь по ней, образует серповидный отросток. 

 

КРЕСТЦОВООСТИСТАЯ СВЯЗКА 

(lig. sacrospinate) 

Начало — spina ischiadica. Идет медиально и кзади, располагаясь впереди предыдущей связки, 

прикрепляется по краю крестцовой кости и от части копчика. 

 

 

ПИР большой и средней ягодичной мышц 

ИПП — лежа на спине, нога на стороне релаксируемых мышц, согнута в коленном и 

тазобедренном суставах. 

ИПВ — стоя, лицом к головному концу, одноименная с ногой пациента рука врача фиксирует 

голеностопный сустав сверху, другая рука — коленный сустав. 

На вдохе — пациент незначительным усилием пытается выпрямить ногу, а врач оказывает 

сопротивление. 

Положение фиксируется на 7—9 секунд. 

На выдохе — врач производит пассивное растяжение мышцы, усиливая давление на коленный 

и голеностопный суставы: 

а) в направлении одноименного плеча происходит мобилизация lig. sacrotuberale; 

б) в направлении противоположного плеча происходит мобилизация НУ. sacrospinale. 

Прием повторяется 3—4 раза. 
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ИЛИОТИБИАЛЬНЫИ ТРАКТ 

(tractus iliotibialis) 

Формируется в области передней верхней ости подвздошной кости и простирается до области 

латерального мыщелка большеберцовой кости. В проксимальный отдел этого тяжа вплетаются 

m. tensor fasciae latae и часть пучков m. gluteus maximus. 

 

МЫШЦА, НАПРЯГАЮЩАЯ ШИРОКУЮ ФАСЦИЮ БЕДРА 

(т. tensor fasciae latae) 

Начало — spina iliaca anterior superior, общий апоневроз всех ягодичных мышц. 

Переходит в илиотибиальный тракт. 

Функция— напрягает широкую фасцию бедра, участвует в сгибании и отведении бедра. 

Иннервация — п gluteus superior (plexus sacralis) 

(L4-5, S1). 

Кровоснабжение — aa. glutea superior, circtimflexa femoris. 
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Пир мышц илиотибиального тракта 

ИПП — лежа на спине. 

ИПВ—стоя лицом к ножному концу, сбоку, с противоположной релаксируемой мышце 

стороны кушетки. 

Одноименная с ногой пациента рука врача фиксирует таз пациента в области передней 

верхней ости, а другая рука — голеностопный сустав сверху. 

На вдохе — пациент отводит ногу, не сгибая в коленном суставе, врач оказывает 

сопротивление. 

Положение фиксируется на 9—12 секунд. 

На выдохе — врач производит пассивное растяжение илиотибиального тракта, усиливая 

приведение ноги за счет ротации своего туловища. 

Прием повторяется 3—4 раза. 

 

ЧЕТЫРЕХГЛАВАЯ МЫШЦА БЕДРА (т. quadriceps femoris) 

 Состоит из 4 головок. 

ПРЯМАЯ МЫШЦА БЕДРА 

(т. rectus femoris) 

Начало — spina iliaca anterior inferior. 

 

ЛАТЕРАЛЬНАЯ ШИРОКАЯ МЫШЦА 

(т. vastus lateralis) 

Начало — linea intertrochanterica, большой вертел, латеральная губа linea aspera femoris. 

МЕДИАЛЬНАЯ ШИРОКАЯ МЫШЦА 

(т. vastus medialis) 

Начало — медиальная губа linea aspera femoris. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШИРОКАЯ МЫШЦА (т. vastus intermedium) 

Начало—передняя поверхность бедренной кости до tin. intertrochanterica. 
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Все головки образуют общее сухожилие, фиксирующееся к основанию и боковым краям patella, 

продолжающееся в lig. patellae, крепящееся на бугристости большеберцовой кости. 

Функция — разгибает ногу в коленном суставе, сгибает в тазобедренном. 

Иннервация — п. femoralis (L3-4) 

Кровоснабжение — a. circumflexa femoris lateralis, a. profunda femoris.  

ПИР четырехглавой мышцы 

ИПП — лежа на животе, нога согнута в коленном суставе. 

ИПВ — стоя, лицом к головному концу кушетки, рукой фиксируя тыл стопы. 

На вдохе — пациент разгибает ногу в коленном суставе, а врач оказывает сопротивление. 

Положение фиксируется на 9—12 секунд. 

На выдохе — врач усиливает сгибание, пассивно растягивая мышцу. 

Прием повторяется 3—4 раза. 
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ПРИВОДЯЩИЕ МЫШЦЫ БЕДРА 

НЕЖНАЯ (стройная) МЫШЦА (т. gracilis) 

Начало — передняя поверхность лонной кости. 

Прикрепление — бугристость большеберцовой кости. 

Функция — приводит бедро и сгибает голень. 

 

ДЛИННАЯ ПРИВОДЯЩАЯ МЫШЦА (т. adductor longus) 

Начало — верхняя ветвь лонной кости. 

Прикрепление — медиальная губа tinea asреra femoris в средней 

ее трети.  

КОРОТКАЯ ПРИВОДЯЩАЯ МЫШЦА (т. adductor brevis) 

Начало — нижняя ветвь лонной кости. 

Прикрепление — медиальная губа linea aspera femoris в верхней 

 

 



 62 

ее трети. 

Функция длинная и короткая мышцы приводят бедро, участвуя в его сгибании и вращении 

кнаружи. Иннервация — передняя ветвь п. obturatorius (L2-4). аа.perforates, a. obturatoria, 

Кровоснабжение — a pudenda externa, a profunda femoris. 

 

 

 

БОЛЬШАЯ ПРИВОДЯЩАЯ МЫШЦА  

(т. adductor magnus) 

Начало — нижняя ветвь лонной кости, седалищная кость, седалищный бугор. 

Прикрепление — медиальная губа linea aspera femoris на всем ее протяжении до 

медиального надмыщелка бедренной кости. 

Функция — приводит бедро, слегка вращая его наружу - 

Иннервация — задняя ветвь п. obturatorius (L2-3.) и ветви п. ischiadicus (L4-5). 

Кровоснабжение — аа. obturatoria, perforantes. 

ГРЕБЕНЧАТАЯ МЫШЦА (т. pectineus) 

Начало — верхняя ветвь и гребень лонной кости. 

Прикрепление—linea pectinea бедренной кости. 

Функция — сгибает и приводит бедро, слегка вращая его кнаружи. 

Иннервация — п. obturatorius, п. femoralis (L2-3). 

Кровоснабжение — a. obturatoria, pudenda externa, profunda femoris. 

 

 

 

 

ПИР приводящих мышц бедра 

1 ВАРИАНТ 

ИПП — лежа на спине, ноги раздвинуты в стороны. 

ИПВ — стоя, лицом к головному концу, руки крестообразно фиксируют бедра в нижней трети, с 

внутренней стороны. 

На вдохе — пациент сводит ноги, а врач оказывает сопротивление. 

Положение фиксируется на 9—12 секунд. 

На выдохе — врач производит пассивное растяжение мышц, разводит ноги больного в стороны. 

Прием повторяется 3—4 раза. 

2 ВАРИАНТ   (прием Патрика) 

ИПП — лежа на спине, нога согнута в коленном, тазобедренном суставах и отведена, 

насколько возможно, в сторону. 



 63 

ИПВ — стоя, лицом к головному концу кушетки, сбоку от больного с противоположной 

стороны. Одна рука фиксирует коленный сустав сверху, другая — крыло подвздошной кости. 

На вдохе — пациент пытается привести колено, не выпрямляя ногу, а врач оказывает 

сопротивление. Положение фиксируется на 9—12 секунд.  

На выдохе — врач производит пассивное растяжение мышц, отводя колено к кушетке. 

Прием повторяется 3—4 раза. 

 

3 ВАРИАНТ 

ИПП — лежа на боку, выше расположенная нога выпрямлена и максимально отведена. 

ИПВ — стоя на полусогнутых ногах, лицом к головному концу, отведенная нога пациента 

фиксируется на противоположном надплечье врача, одноименная рука врача фиксирует ее в 

области нижней трети бедра. Противоположная рука врача фиксирует ниже расположенную ногу 

в области коленного сустава. 

На вдохе — больной пытается привести ногу, а врач оказывает сопротивление. 

Положение фиксируется 9—12 секунд. 

На выдохе — врач производит пассивное растяжение мышц, поднимая ногу больного выше, 

привставая с полусогнутых ног. 
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Прием повторяется 3—4 раза. 

4 ВАРИАНТ 

ИПП — на краю кушетки, ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах. 

ИПВ — у ножного конца. Руки крест-накрест фиксируют колени пациента. 

На вдохе — пациент сводит колени, а врач оказывает сопротивление. 

Положение фиксируется на 10—12 секунд. 

На выдохе — пациент расслабляется, а врач растягивает мышцы, увеличивая разведение 

бедер. 

 

 

 
 

 

 

 

 

ЗАДНЯЯ ГРУППА МЫШЦ БЕДРА И ГОЛЕНИ 

ПОЛУСУХОЖИЛЬНАЯ 

МЫШЦА 

(т. semitendinosus) 

Начало — седалищный бугор. 
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Прикрепление — бугристость большеберцовой кости. 

Функция—разгибает бедро, сгибает голень, участвует в выпрямлении таза. 

Иннервация — п. tibialis (L4-5, S1). 

Кровоснабжение — аа. perforantes. 

ПОЛУПЕРЕПОНЧАТАЯ 

МЫШЦА 

(т. semimembranosus) 

Начало — седалищный бугор. 

Прикрепление — медиальный мыщелок больше-берцовой кости, фасция т, popliteus, 

заворачивается на заднюю стенку коленного сустава, переходя в lig. popliteum obliquum. 

Функция — разгибает бедро, сгибает голень, вращая ее внутрь. 

Иннервация — п. ischiadicus (L4-1)- 

Кровоснабжение — аа. circumflexa femoris medialis, perforantes poplitea. 

 

ДВУГЛАВАЯ МЫШЦА БЕДРА 

(т. biceps femoris) 

Начало: длинная головка — от седалищного бугра, короткая головка — от средней трети 

латеральной губы tinea aspera femoris и от septum intermusculare laterale femoris. 

Прикрепление — головка малоберцовой кости. 

Функция — разгибает бедро, сгибает голень, вращая ее кнаружи. 

Иннервация — п. tibialis, et п. peroneus communis, п. ischiadicus (L4-5; S1-2)- 

Кровоснабжение — аа. circumflexa femoris mediates, perforantes, poplitea. 

 

ПОДКОЛЕННАЯ МЫШЦА (т. popliteus) 

Начало — латеральный надмыщелок бедра. 

Прикрепление — капсула коленного сустава, задняя поверхность большеберцовой кости. 

Функция — сгибает голень, вращая ее внутрь; оттягивает капсулу коленного сустава. 

Иннервация — п. tibialis (L5; S1-2)- 

Кровоснабжение — a. poplitea 

 

ТРЕХГЛАВАЯ МЫШЦА ГОЛЕНИ 

(т. triceps surae) 

ИКРОНОЖНАЯ МЫШЦА 

(т. gastrocnemius) 

Начало — двумя головками над мыщелками бедренной кости. 

КАМБАЛОВИДНАЯ МЫШЦА (т. soleus) 

Начало — linea poplitea tibiae, головка малоберцовой кости, сухожильная дуга между 



 66 

костями голени. 

Прикрепление обеих мышц — с помощью ахиллового сухожилия к бугру пяточной кости. 

Функция — сгибает голень в коленном суставе, поднимает пятку. 

Иннервация — п. tibialis (L4-5; S1). 

Кровоснабжение — a. poplitea. 

 

ДЛИННЫЙ СГИБАТЕЛЬ ПАЛЬЦЕВ 

(т. flexor digitirum lotigus) 

Начало — средняя треть задней поверхности большеберцовой кости. 

Прикрепление— с помощью четырех сухожилий к дистальным фалангам II—V пальцев. 

Функция — сгибает дистальные фаланги II—У пальцев стопы, участвует в сгибании стопы, 

супинируя ее. Иннервация — п. tlbialis (L5; S1_2). 

Кровоснабжение — a. tibialis posterior. 

 

ЗАДНЯЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ МЫШЦА (т. tibialis posterior) 

Начало — межкостная мембрана, задние поверхности обеих костей голени. 

Прикрепление — к бугристости ладьевидной и клиновидным костям. 

Функция — сгибает стопу, супинируя ее. 

Иннервация — n. tibialis (L5; S2). 

Кровоснабжение — a. tibialis posterior, a. peronea. 

ДЛИННЫЙ СГИБАТЕЛЬ ПЕРВОГО ПАЛЬЦА 

(т. flexor hallucis longus) 

Начало — нижние две трети малоберцовой кости и межкостной перегородки. 

Прикрепление — дистальная фаланга I пальца стопы. Функция — сгибает I палец. 

Иннервация — п. tibialis (L5; S1-2). Кровоснабжение — a. peronea. 

ПИР задней группы мышц бедра и голени  

1   ВАРИАНТ (применяется при КСН-2ед.) 

ИПП — лежа на спине. 

ИПВ — стоя сбоку от пациента, лицом к кушетке. Одна рука врача фиксирует стопу в 

области пальцев, другая — голеностопный сустав сзади. 

На вдохе — пациент производит подошвенное сгибание стопы, а врач оказывает 

сопротивление. 

Положение фиксируется на 9—12 секунд. 

На выдохе — врач производит тыльное сгибание (разгибание) стопы, поднимая ногу вверх. 

Прием повторяется 3—4 раза. 

2  ВАРИАНТ 

ИПП — лежа на спине, прямая нога согнута в тазобедренном суставе, лежит на одноименном 
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плече врача. 

ИПВ — стоя, глубоко присев или сидя, на краю кушетки, лицом к головному концу. 

Одноименная с ногой пациента рука врача охватывает свод и плюсну пациента, другая рука — 

на коленном суставе. 

На вдохе — пациент проводит подошвенное сгибание стопы, а врач оказывает сопротивление. 

Положение фиксируется на 9—12 секунд. 

На выдохе — врач производит тыльное сгибание (разгибание) стопы, поднимая ногу пациента 

вверх, приближая к норме (<90°). 

Прием повторяется 3—4 раза. 

 

 

МЫШЦЫ,   ПОДНИМАЮЩИЕ   ВНУТРЕННИЙ (МЕДИАЛЬНЫЙ)   КРАЙ   СТОПЫ 

ПЕРЕДНЯЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ МЫШЦА (т. tibialis anterior) 

Начало: fades lateralis tibia и membranae interossae. 

Прикрепление: os cuneiforme mediate и basis ossis metatarsalis. 

Действие: разгибает стопу, поднимая ее медиальный край. 

Кровоснабжение: a. tibialis anterior. 

Иннервация: п. peroneus profundus (L4—L5; S1). 

ПИР передней большеберцовой мышцы 

ИПП — лежа на спине с вытянутыми ногами. 

ИПВ — стоя сбоку с противоположной стороны, фиксирует свои руки крест-накрест — одну на 

согнутую в подошвенную сторону тыльную поверхность стопы, а вторую — ниже надколенника. 

На вдохе пациенту предлагается разгибать согнутую стопу, одновременно поднимая ее 

медиальный край 7—8 секунд. 

На выдохе врач усиливает подошвенное сгибание в течение такого же времени. 

Прием повторяется 4—5—6 раз. 
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ДЛИННЫЙ РАЗГИБАТЕЛЬ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ  

(т. extensor hallucis longus) 

Начало: медиальная поверхность средней и нижней третей малоберцовой кости и 

membrana interossea. 

Прикрепление: дистальная фаланга большого пальца стопы. 

Действие: разгибает большой палец стопы. 

Кровоснабжение: a. tibialis anterior. 

Иннервация: п. peroneus profundus (L4—L5; S1). 

ПИР разгибателя большого пальца стопы 

ИПП — лежа на спине с вытянутыми ногами. 

ИПВ — стоя у ножного конца, фиксирует дистальной фалангой I пальца кисти ногтевую 

фалангу стопы пациента. На вдохе пациент в течение 5—7 секунд разгибает большой палец 

стопы, на выдохе врач проводит подошвенное сгибание большого пальца, пассивно растягивая 

мышцу. 

Прием повторяется 4—5 раз. 

 

 

ПИР мышц, поднимающих внутренний (медиальный) край стопы 

(передняя большеберцовая мышца, длинный разгибатель большого пальца 

стопы) 

ИПП — лежа на спине с вытянутыми ногами. 

ИПВ — стоя сбоку с одноименной стороны, фиксирует одну кисть на тыле стопы, слегка 

супинируя ее, а вторую — на нижней трети голени. 

На вдохе пациент стремится поднять медиальный край стопы в течение 8—10 секунд, на 
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выдохе врач проводит движение в противоположную сторону. 

Прием повторяется 5—6 раз. 

 

 

МЫШЦЫ, ПОДНИМАЮЩИЕ НАРУЖНЫЙ КРАЙ СТОПЫ 

КОРОТКАЯ МАЛОБЕРЦОВАЯ (т. peroneus brevis) 

Начало: нижняя половина fades lateralis fibulae и septa intermuscularia cruris. 

Прикрепление: tuberositas ossis metatarsalis. 

Действие: сгибает стопу, отводит и поднимает ее латеральный край. 

Кровоснабжение: аа. peronea, tibialis anterior. 

Иннервация: п. peroneus superficialis (L5; S1). 

ДЛИННЫЙ РАЗГИБАТЕЛЬ ПАЛЬЦЕВ 

(т. extensor digitorum longus) 

Начало: верхняя треть большеберцовой кости, головки и переднего гребня малоберцовой 

кости, membrana interossea; septum intermusculare anteris cruris и fascia cruris. 

Прикрепление: фаланги четырех пальцев стопы от II до V. 

Действие: разгибает четыре пальца стопы (II—V) и стопу, поднимает наружный край 

стопы. 

 

ПИР мышц, поднимающих наружный край стопы (короткая малоберцовая мышца и длинный 

разгибатель пальцев) 

ИПП — лежа на спине. 

ИПВ — стоя сбоку у ножного конца с противоположной стороны кушетки, фиксирует одну 

кисть на тыле стопы, пронируя ее, а вторую — на нижней трети голени. 

На фазе вдоха пациенту предлагается поднять латеральный край стопы, одновременно 

супинируя ее в течение 7—10 секунд. На выдохе врач усиливает пронацию, пассивно растягивая 

мышцы. Следует отметить, что третья малоберцовая мышца является непостоянной.  

Прием повторяется 5—6 раз. 
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