
Практическое занятие для лечебного и педиатрического факультетов  

Даты  проведения занятия Тема и структура занятия 

08.12-14.12.2020 Мышцы и фасции плечевого пояса и свободной части верхней 
конечности. 

 
Цель занятия: Изучить  анатомию, топографию, и функции  мышц 
плечевого пояса. 

Изучить анатомию, топографию и функции мышц свободной части 
верхней конечности. 

Изучить фасции верхней конечности.  
Изучить топографию верхней конечности, что имеет важное 
прикладное значение и  необходимо для дальнейшего изучения  

топографической анатомии и  хирургии. 
Научиться находить, называть и показывать мышцы плечевого 

пояса и свободной части верхней конечности на препаратах, 
муляжах и планшетах. 
 

Содержание занятия. 
Мышцы плечевого пояса: топография, классификация, источники 
развития, функции. 

Мышцы плеча: мышечные группы, топография мышц, функции.  
Мышцы предплечья: мышечные группы, топография мышц, 

функции. 
Мышцы кисти: мышечные группы, топография мышц, функции.  
Фасции верхней конечности. 

Подмышечная ямка: стенки, сообщения. 
Топография верхней конечности: 
- плече-мышечный канал (канал лучевого нерва); 

- локтевая ямка; 
- борозды области плеча и предплечья. 

Костно-фиброзные каналы и синовиальные влагалища предплечья 
и кисти: топография, план строения, роль в норме и патологии. 
 

Основная литература.  
 
1. Сапин М.Р., Бочаров В.Я., Никитюк Д.Б., Селин Ю.М. Анатомия 

человека: В 2 т. Т. 2, – 6-е изд., перераб. и доп.- М.: ОАО 
Издательство «Медицина»; 2009 г.  

2. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р., Синельников А.Я. Атлас 
анатомии человека: в 4-х т.: Новая волна , 2009.  
3. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Николенко В.Н., Клочкова С.В. 

Анатомия человека: учебник : в 2 томах.- Т. 2, – М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018.- Т. 2. – 456 с 

 
Дополнительная литература.  
1. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. – 

12-е изд., пер. и доп.- СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2017.- 
720 с. 
 2. Козлов В.И. Анатомия человека: М.: Практическая медицина, 

2018.  
3. Козлов В.И., Гурова О.А., Цехмистренко Т.А. Спланхнология : 

учебное пособие для студентов медицинских вузов.- М. 
Практическая медицина, 2018. – 272 с.  



4. Ричард Л. Дрейк, А. Уэйн Фогль, Адам У.М. Митчелл, Анатомия 

Грея для студентов, под ред. Е.Н. Галейся. -3-е изд.- М.: ООО: 
Издательство «МИА»,2020. 
 

Вопросы для самоконтроля. 
1. Топография мышц плечевого пояса и их функции. 

2. Мышцы плеча: группы, топография и функции. 
3. Мышцы предплечья: группы, топография и функции. 
4. Мышцы кисти: группы, топография и функции. 

5. Мышцы, действующие на  плечевой сустав. 
6. Мышцы, действующие на локтевой сустав. 

7. Мышцы, действующие на лучезапястный сустав.  
8. Мышцы, действующие на сустав 1-го пальца кисти. 
9. Мышцы, действующие на пястно-фаланговые суставы. 

10. Мышцы, действующие на межфаланговые суставы. 
11. Подмышечная полость: стенки, сообщения. 
12. Какие треугольники  выделяют на передней стенке 

подмышечной полости? 
13. Какими мышцами образованы стенки трех- и 

четырехстороннего отверстий на задней стенке 
подмышечной полости? 

14. Плече-мышечный канал: топография, план строения. 

15. Назовите межмышечные борозды области плеча и 
предплечья. 

16. Какие мышцы ограничивают локтевую ямку? 

17. Топография костно-фиброзных каналов предплечья и кисти. 
 

Список практических навыков. 
 

1. M. deltoideus  

2. M. supraspinatus 
3. M. infraspinatus  
4. M. subscapularis  

5. M. teres major . 
6. M. teres minor  

7. M. biceps brachii  
8. M. coracobrachialis  
9. M. brachialis  

10. M. triceps brachii (caput longum, laterale et mediale) 
11. M. brachioradialis  

12. M. flexor carpi radialis  
13. M. pronator teres 
14. M. palmaris longus  

15. M. flexor carpi ulnaris 
16. M. flexor digitorum superficialis  
17. M. flexor digitorum profundus  

18. M. flexor pollicis longus  
19. M. pronator quadratus  

20. M. extensor carpi radialis longus  
21. M. extensor carpi radialis brevis  
22. M. extensor digitorum  

23. M. extensor carpi ulnaris  
24. M. supinator  
25. M. extensor pollicis longus  



26. M. abductor pollicis longus  

27. M. extensor pollicis brevis  
28. M. abductor pollicis brevis  
29. M. flexor pollicis brevis  

30. M. opponens pollicis  
31. M. adductor pollicis  

32. M. palmaris brevis  
33. M. abductor digiti minimi  
34. M. flexor digiti minimi brevis  

35. Mm. lumbricales  
36. Mm. interossei dorsales manus  

37. Mm. interossei palmares  
38. Septum intermusculare brachii mediale  
39. Septum intermusculare brachii laterale  

40. Retinaculum musculorum flexorum  
41. Retinaculum musculorum extensorum 

 

 
 

 


