Мышцы голени

Мышцы правой голени и стопы (срединный вид)
1 Медиальная широкая мышца
2 Надколенник
3 Связка надколенника
4 Бугристость большеберцовои кости
5 Больше берцовая кость
6 Сухожилия глубоких мышцсгибателей (от передней к задней:
1 - задняя большеберцотая
мышца; 2 - длинный сгибатель
пальцев; 3 - длинный сгибатель
большого пальца )
7 Общая с в я з к а сгибателей

8 Сухожилие передней
большеберцовои мышцы
9 Сухожилие длинного разгибателя
большого пальца
10 Мышца, отводящая большой
1Ш.:ец

11 Полуперепончатая мышца
12 Портняжная мышца
13 Сухожилие тонкой мышцы
14 Сухожилие полусухожильной
мышцы
15 Общее сухожилие тонкой,
портняжной и полусухожильной
МЫШЦ

16 Медиальная головка
икроножной мышцы

Область надколенника с подошвенной и камбалообраз
ной мышцами, правая сторона (вид сзади). Видно место
прикрепления сухожилия полуперепончатоп мышцы

17 Камбалопидния мышца
18 Пяточное, ИЛИ АХИЛЛОВО,
сухожилие
19 Пяточная мышца
20 Сухожилие длинного сгибателя
большого пальца
21 Квадратная мышца бедра
22 Сухожилие большой приводящей
мышцы (рассечено)
23 Медиальный надмыщелок
бедренной кости
24 Подколенные артерия и вена,
большеберцовыи нерв
25 Большеберцовая кость
2fi Бедренная кость
27 Латеральный; надмыщелок
бедренной кип»
28 Косая подколенная связка
29 Латеральная (ыалоберповая)
огибающая связка
30 Подошвенная мышца
31 Сухожилие двуглавой мышцы

бедра (рассечено )
32 Сухожильная дуга
камбаловидной мышцы

1 M. vastus med.
2 Patella
3 Lig. patellae
4 Tuberositas tibae
5 Tibia
6 Tendo: 1 - m. tibailis post;
2 - m. flexor digitorum longus;
3 - m. flexor hallus longus
7 Retinaculum mm flexorum
8 Tendo m. tibialis ant.
9 Tendo m. extensoris hallucis longi
10 M. abductor hallucis
11 Tendo m. semimembranosi
12 M sartorius
13 Tendo m. gracilis
14 Tendo m. semitendinosi
15 Pes ansennuH
16 M. gastrocnemius - caput med.
17 M. soleus
18 Tendo calcaneus
19 Calcaneus
20 Tendo m. flexoris hallucis longi
21 M. quadriceps femoris
22 Tendo m. tartorii
2\\ Condvlus med femoris

24 A et v. poplitea, et n Uhialis
25TiUa
26 Femur
27 Epicondylus lat femoris
28 Ug popliteum obliouum
29 Lig collatérale fibulare
30 M. plantaris
31 Tendo m. binpitis femoris
32 Arcus tendinous m solei

12

13

14

Правая стопа с синовиальными
влагалищами рязгибательных
мышц (тыльная поверхность). Синови
альные влагалища обозначены с помо
щью введенного в них голубого раствора
1 Общин малоберцовыи нерп
2 Гсшоика малобсрцпион кисти

Мышцы правой голени и стопы (вид сбоку)

3 Литеральная го ловка
икроножной мышцы
4 Камбаловидная мышца
5 Длинная малоберцовая мышца
6 Короткая калоберцовая
мышца
7 Пяточное, или Ахиллово,
сухожилие
8 Мьшща латеральной лодыжки
9 Сухожилие длинной
малоберцовой мышцы
10 Короткий разгибатель пальцев
11 Сухожилие короткой
малоберцовои мышцы
12 Надколенник
13 Связка надколенника
14 Бугристость большеберцовой
кости
15 Передняя большеберцовая
мышца
16 Длинный разгибатель пальцев
17 Верхняя общая связка
разгибателей
18 Нижняя общая связка
разгибателей
19 Сухожилие длинного
разгибателя большого пальца
20 Сухожилия длинного
разгибателя пальцев
21 Общее синовиальное
влагалище длинного
разгибателя пальцев
22 Сухожилие третьей
малоберцовои мышцы, идущее
к латеральному краю стопы
23 Сухожилия короткого
разгибателя пальцев
24 Медиальная лодыжка
25 Синовиальное влагалище
сухожилия передней
большеберцовой мышцы
26 Сухожилие передней
большеберцовой мышцы
27 Синовиальное влагалище
сухожилия длинного
разгибателя большого пальца

1 N. fibular tu
communie
2 Caput fibulae
3 Caput m,
gHstrocnemii

\ M. soleus
5 M. peroneus tongutt
6 M. peroneus brevis
7 Tendo calcaneus
8 Malleolus lût
9 Tendo m. peroneus
longue
10 M extensor
digitorum brevis
11 Tendo m. peroneus
brevis
12 Patella
13 Lie patellae
14 Tuberositas tibiae
15 M. tibialis ant
16 M. extensor
digitorum longus
17 Retinaculum mm.
extensorum sup.
18 Retinaculum mm
extensorum inf.
19 Tendo m. extensoria
hallucis longi
20'fendines m. extensoris digitorum longi
21 Vag. synovialis communis m. exténuons
digitorum
22 Tendo m. extensor is
digitorum longi
23 Tendines m. extensons digitorum
brevin
24 Malleolus med.
25 Vag. synovialis tendinis m. tibialis ant.
26 Tendo m. tibialis
ant.
27 Vag. synovialis tendims m. extensorifi
hallucis longi

4Я5

Глубокие сгибательные мышцы голени
1 Медмальньз! надмыщелок бедренной кости
2 Подколенная мышцы
3 Длинный сгибатель пальцев
4 Перекрест сухожилий голени
5 Сухожилие задней больтеберцовои мышцы
6 Сухожилия длинных сгибателей пальцев
7 Медиальная лодьуккн
8 Литеральный мыщелок бедренной кости
9 Головка малоберцовой кости
10 Задняя большеберцовая мышца
11 Длинный сгибатель большого пальца
12 Длинная малоберцовая мышца
13 Короткая малоберцовая мышца
М Сухожилие длинного сгибателя большого
пальца
15 Сухожилие пяточной мышцы (рассечено)
16 Латеральная лодыжка

1 Condylus med. femoris
2 M- popiliteus
3 M. flexor digitorum longus
4 Chiasms crurale
5 Tendo m tibialis post
6 Tendo m flexoris digitorum longi
7 Malleulus med
8 Condylus lat
9 Caput fibulae
10 M tibialis post
11 M. flexor hallucis longus
12 M. peroneus longus
13 M- peroneus brevis
14 Tendo m flexoris hallucis
15 Tendo calcaneus
16 Malleolus lat.

1 Подколенная мышца (голубая »

2 Длинный сгибатель пальцев (готубои)
3 Задняя батьшеберцовая мышца (красная)
4 Перекрест сухожилии голени
5 Длинный сгибатель батьгаого пальца
(голубой)
6 Перекрест сухожилий подотвы стопы
1 М. popliteus
2 М.flexordigitorum longus
3 М tibialis post
4 Chiasms crurale
5 M. flexor hallucis
6 Chuisma plantare

Глубокие сгибательные мышцы правой
голени (вид сзади)

Направление действия глубоких сгибательных мышц голени (схема)

1 Медиальный мыщелок бедренной кости
2 Волынеберцовая кость
3 Длинный сгибатель пальцев
4 Перекрест сутсожилии голени
5 Сухожилие задней большеберцовои
мышцы
6 Мышца, отводящая большой палец
7 Сухожилие длинного сгибателя большого
пальца
8 Латеральный мыщелок бедренной кости
9 Головка малоберцовой кости
10 Задняя большеберцовая мьшша
11 Сухожилия длинных сгибателей пальцев
12 Общая связка сгибателей
13 Сухожилие пяточной мышцы
14 Бугор пяточной кости
15 Перекрест сухожилии стопы
16 Квадратная подошвенная мышца
17 Сухожилия длинных сгибателей пальцев
18 Сухожилие передней большеберцовои
мышцы
19 Место прикрепления задней
больше берцовой мышцы
20 Червеобразные мышцы
21 Длинный сгибатель большого пальца

Глубокие сгибателыше мышцы правой
голени и стопы (задний косой срединный вид).
Короткий сгибатель пальцев и длинный сгибатель
большого пальца удалены

1 Condylus med femoris
2 Tibia
3 M. fexor digitorum longus
4 Chiasma crurale
5 'Ii r.dd m t . h i i l i s p o s t

6 M. abductor hallucis
7 Tendo m. fexons hallucis
8 Condylus laL
9 Caput fibulae
10 M. tibialis post.
11 Tendo m.flexorisdigitorum longi
12 Retinaculum mm fexorum
13 Tendo calcaneus
14 Tuber cakanei
15 Chiasma plantare
16 M quadratus plantae m flexor acces
sories
17 Fibrae tendines m.flexonsdigitorum
longi
18 Tendo m tibialis ant
19 M tibialis post
20 Mm. lumbncales
21 M. flexor hallucis longus

Подошва стопы; сухожилия длинных сгибателей пальцев
(косой сред11нньВ1 и нижний вид)

Разгибательные мышцы голени

Разгибательные мышцы правой голени
и стопы ( косой передне-боковой вид)
1 Надколенник
2 Связки надколенника
3 Передний край большеберцояои
кости
4 Передняя большеберцояня
мытца
5 Длинный разгибатель пальцев
6 Верхняя общая связка разгиба
телей
7 Нижняя общая связка разгиба
телей
8 Сухожилие третьей малоберцо
вой мышцы
9 Короткий разгибатель пальцев
438

Разгибательные мышцы правой голени и стопы
(вид спереди). Часть передней большеберцовои мышцы
удалена

(О Сухожилия длинного
разгибателя пальцев
11 Камбаловидния мытца
12 Д Л И Н Н Ы Й разгибатель большого
палы 1а
13 Медиальная лодыжка
14 Сухожилие передней
большеберцовои мышцы
15 Короткий разгибатель большого
пальца
16 Сухожилие длинного
разгибателя большого пальца

17 Общее сухожилие тонкой,
полусухожильной и портняжной
мышц
18 Большеберцовая кость
1 Patella
2 Lig. patellae
3 Margo ant. tibiae
4 M. tibialis ant.
5 M extensor digitorum longus
6 Retinaculum mm extensorum su
7 Retinaculum mm. extensorum

a

8 Tendo m peroneus tertii
9 M extensor digitorum brevis
10 Vaginae tendinum m extenaons
digitorum longi
11 M. soleus
12 M. extensor haliuos tongue
13 Malleolus med.
14 Tendo m tibialis ant.
15 M. extensor hallucis brevis
16 Tendo HI. extensoris hallucis longi
17 Pes anserinus
ISTihia

Мышцы стопы

V \

1

i

J
Подошва стопы, подошвен
ный апоневроз (вид снизу)

Раз! ибательные мышцы голени
(правая сторона)

1 Продольные полокнн подоетшен

ного апоневроза
2 Подошвенный апоневроз
3 Расположение бугристости
V плюсневом кости
4 Мышцы 5-го пальца с Зшсцией
Б Бугор пяточной кости
(> Мышцы большого пальца
с фасцией
7 Сухожилия длинных сгибателей
пальцев
Й Сухожилие короткого сгибателя
пальцев
9 Червеобразная мышца
10 Короткий сгибатель мизинца
11 Короткий сгибатель пальцев
12 Сухожилие длинной
малоберцовой мышцы
13 Мышца, отводящая мизинец
14 Сухожилие длинного сгибателя
большого пальца

Подсшша стопы, первый слои мышц (вил снизу).
Подошвенный апоневроз и фасции поверхностных
мышц удалены
15 Короткий сгибатель большого
пальца
16 Мышцн, отводящая большой
палец
17 Подошвенный апоневроз
(отсечен)
18 Длинная малоберцовая мышца
19 Короткая малоберцовая мышца
20 Передняя большеберцовия
мышца
^1 Д л и н н ы м р а з г и б а т е л ь большого
пальца

22 Длинный разгибатель пальцев

1 Fasciculi longitudinals aponeuro
sis planlaris
2 Aponeurosis pi nutans

3 Tuberositas ossis metatarsalis (V)
4 Mm. digiti minini (V) et fascia
5 Tuber calcanei

6 Mm halluci et fascia
7 Tendines m.flexorifi digitorum
longi
8 Tendines m flexoris digitorum brevis
9 M. lurnbricalis
10 M flexor digiti minimi brevis
11 M. flexor digiti brevis
!2Tendo rn fibialis longi
13 M. abductor digiti minimi
14 Tendo m flexoris hallucis
15 M. flexor hallucis brevis
16 M. abductor hallucis
17 Aponeurosis ptantaris
18 M. peroneus longus
19 M. peroneus brevis
20 M. tibialis ant.
21 M. extensor hallucis longus
22 M. extensor digitorum longus

Направление действия отводя
щих и приводящих мышц стопы
(схема)
Красные стрелки = отведение
Черные стрелки = приведение
1 Подошвенные межкост
ные мышцы 1 черные
2 Мышца отводящая
мизинец «красная!
3 Тыльная межкостная
мышца (красная!
1

1 Mm. inlerosw-i
plantares
2 М. abductor
digiti minimi
3 M inttToswi
dors

4 У ыища. приводящая боль- 4 У adductor
икл: палец стопы '<черкая) hallucis-caput
trans versum
5 Мышца, приводящая
5 M. adductor
большой палец стоны
\черная)
оЫкялнт:
6 Мышца, отводящая боль
шей палец (красная)
6 M abductor

hallucis
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Мышцы стопы

Мышцы подошвы стопы, второй слой (вид снизу). Короткий
сгибатель пальцев рассечен

1 Сухожилие короткого сгибателя
пальцев
2 Сухожилия длинных сгибателей
пальцем
3 Червеобразные мышцы
4 Межкостные мышцы
5 Короткий сгибатель мизинца
6 Мышца, отводящая мизинец
7 Квадратная мышца подошвы
8 Бугор пяточной кости
9 Сухожилие длинного сгибателя
большого пальца
10 Короткий сгибатель большого
пальца
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11 Мышца, отводящая большой
палец
12 Короткий сгибатель пальцев
(рассечен)
13 Бугристость V плюсневой коп и
14 Сухожилие длинной
малоберцовои мышцы
15 Поперечная головка приводящей
ООЛЬШОИ 1!Я [ Г Ц мышцы
16 Перекрест сухожилии подошвы
стопы
17 Медальная лодыжка
18 Подошвенный апоневроз

Мышцы подошвы стопы, второй слой (вид снизу),
Сухожилие сгибательных мышц и перекрест сухожилии
смещены. Короткий сгибатель пальцев рассечен и отогнут

1 Tendines m flexoris digitorum
brevis
2 Tendines m flexoris digitorum
longi
3 M lumbncalis
4 Mm. interossei plantares
5 M flexor digiti brevis
6 M abductor digiti minimi
7 M quadratus plantae m flexor
8 Tuber calcanei
9 Tendo m. flexons hallucis longi
10 M flexoris hallucis brevis
M M abductor ha Huns
12 M flexor digitorum brevis

13 Tuberositas ossis metatarsals V
14 Tendo m peronei longi
15 M adductor hallucis - caput trans versum
16 Chiasma plantare
17 Malleulus med
18 Aponeurosis plantaris

Мышцы подошвы стопы, третий слой (вид снизу). Короткий
сгибатель пальцев удален, квадратная мышца подошвы, отводящая
большой палец мышца и отводящая мышца мизинца рассечены

1 Сухожилие короткого сгибателя
пальцев
2 Поперечная головка мышцы,
приводящей большой палец
3 Мышца, отводящая мизинец
4 Межкостные мышцы
5 Короткий сгибатель мизинца
6 Мышца, ртводящая мизинец
стопы
7 Сухожилие длинной малоберпоион МЫШЦЫ

8 Квадратная подошвенная
мышца с сухожилием длинных
сгибателей пальцев
9 Бугор пяточной кости
10 Сухожилия длинного сгибателя
большого пальца (рассечены)
11 Сухожилия длинных сгибателей
пальцев

12 Короткий сгибатель большого
пальца
13 Косая головка мышцы,
приводящей большой палец
14 Мышца, отводящая большой
палец (отсечена)
15 Сухожилие задней
большеберцовои мышцы
16 Тыльные межкостные мышцы
17 Подошвенные шжкостные
мышцы
18 Бугристость 5-ой плюсневой
кости
19 Сухожилия длинных сгибателей
пальцев (перекрест сухожилии
подошвы)
20 Длинная подошвенная связка

Мышцы подошвы стопы, четвертый слой
(вид снизу ) Видны межкостные мышцы и канал
сухожилия длинном малоберцовой мышцы

1 Tendines m. flexoris digitorum
brevis
2 M. adductor hallucis - caput trans
verusm
3 M. abducror digiti minimi
4 Mm interossei
f> M flextor digiti minimi breviP
6 M. opponens (m. abductor) digiti
minimi
7 Tendo m peronei longi
8 M. quadratic plantac et tendo m
flexoris digitorum longi
9 Tuber calcanei
10 Tendo m. flexoris hallucis longi
11 Tendines m flexoris digitorum
longi
12 M flexor hallucis brevis
13 M adductor hallucis - caput
obliquum

14 M. abductor hallucis
15 Tendo m. tibialis post.
16 Mm interossei dorsales
17 M m interossei plantares
18 Tuberositas cssis metatarsalis V
19 Chaisma plantare
20 lig plantare longum
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