
Задание для дистанционного обучения

Дисциплина: Анатомия и физиология животных

Тема  занятия: Строение опорно – двигательной системы.

Преподаватель: Светашова Анна Леонидовна

Дата проведения:14.04.2020 года

Группа:  1В.9

Форма проведения занятия: теоретическое

Электронная почта для направления выполненных заданий:

anyuta.swetaschowa@yandex.ru

Телефон для консультаций:89205535056

Требования к оформлению заданий:

1. Прочитайте теоретический обзор по теме.

2. Ответьте письменно на вопросы для самоконтроля, которые находятся в

конце лекции по следующему алгоритму:

 1. Создайте документ  в формате WORD

2. Сохраните следующим образом:  Название дисциплины,  дата , свою

фамилию, свою группу: например: «Анатомия, 14.04, Власенко Е. , 1В.9»

3. Ответьте на вопросы письменно. Сохраните ответ.

4. Отправьте свой ответ по электронному адресу, указанному в начале

лекции.



Лекция
1.Мышцы соединяющие плечевой пояс с головой, шеей и туловищем.
2.Мышцы конечностей. Мышцы, действующие на плечевой, локтевой,
запястный суставы и суставы пальцев. Мышцы тазобедренного, коленного,
заплюсневого суставов и суставов пальцев тазовой конечности.

1.Мышцы соединяющие плечевой пояс с головой, шеей и туловищем.
1. Трапециевидная мышца начинается пластинчатым сухожилием от первого,

второго шейного позвонка и до 10, 11 грудного позвонка, заканчиваясь на
ости лопатки и акромионе.

2. Ромбовидная мышца лежит под трапециевидной, начинается на шее (2
шейный позвонок) и заканчивается на медиальной поверхности лопаточного
хряща.

3. Зубчатая вентральная мышца начинается от медиальной поверхности
лопатки, каудальный конец заканчивается у 9-го ребра.

4. Плечеголовная мышца начинается от головы (затылочной и височной
костей), заканчивается на латеральном бугре плечевой кости.

5. Широчайшая мышца спины начинается от3-го грудного и до последнего
поясничного позвонка

6. Грудные мышцы поверхностные и глубокие лежат на грудной кости
заканчиваются на плечевой кости

2.Мышцы конечностей. Мышцы, действующие на плечевой, локтевой,
запястный суставы. Мышцы тазобедренного, коленного, заплюсневого
суставов.

Название мышцы Где начинается Где
заканчивается

Действие

Мышцы плечевого сустава
Предостная мышца Предостная ямка

лопатки
Бугры плечевой
кости

Разгибатель

Коракоидноплечевая мышца От лопатки
коракоидного
отростка

Круглой
шероховатости
плечевой кости

Разгибатель

Дельтовидная мышца От ости лопатки и
акромиона

На плечевой
кости

Сгибатель

Большая и малая круглые
мышцы

От каудального
края лопатки

На плечевой
кости

Сгибатель

Заостная мышца От заостной ямки На большом
бугре плечевой
кости

Абдуктор
(отводящая)

Подлопаточная мышца От подлопаточной
ямки

На малом бугре
плечевой кости

Аддуктор
(приводящая)

Мышцы локтевого сустава
Трехглавая мышца плеча Каудального края На локтевом Разгибатель



лопатки и плечевой
кости

бугре

Локтевая мышца
(под трехглавой)

Вокруг локтевой
ямки плечевой
кости

На локтевом
бугре

Разгибатель

Двуглавая мышца плеча От бугра лопатки Лучевой кости Сгибатель
Плечевая мышца С каудальной

стороны на шейке
плечевой кости

Лучевой кости Сгибатель

Мышцы запястного сустава
Лучевой разгибатель
запястья

От разгибательного
надмыщелка
плечевой кости

На пястной
кости

Разгибатель

Длинный абдуктор большого
пальца

От лучевой кости На третьей
пястной кости

Разгибатель

Лучевой сгибатель запястья От плечевой кости  На второй и
третьей пястной
кости

Сгибатель

Локтевой сгибатель запястья От плечевой кости и
локтевого отростка

На добавочной
кости

Сгибатель

Локтевой разгибатель
запястья

От латерального
надмыщелка
плечевой кости

На добавочной
и четвертой
пястной кости

Сгибатель

Мышцы тазобедренного сустава
Ягодичная группа мышц

Поверхностная ягодичная Срастается с двуглавой мышцей бедра Разгибатель
Средняя ягодичная мышца От маклока и

крестцового бугра
На большом
вертеле
бедренной
кости

Разгибатель

Глубокая ягодичная мышца На седалищной
ости

На большом
вертеле
бедренной
кости

Разгибатель,
отводит
тазовую
конечность в
сторону

Заднебедренная группа мышц
Двуглавая мышца бедра От остистых

отростков
крестцовой кости и
седалищного бугра

На коленной
чашке, гребне
большеберцовой
кости, бугре
пяточной кости

Разгибатель

Полусухожильная мышца От седалищного
бугра

На гребне
большеберцовой
кости и

Разгибатель



пяточном бугре
с медиальной
стороны

Полуперепончатая мышца От седалищного
бугра

На медиальных
мыщелках
бедренной  и
большеберцовой
костей

Разгибатель

Квадратная мышца бедра На седалищной
кости

На бедренной
кости

Разгибатель

Подвздошно-поясничная
мышца состоит из 2 мышц
большой поясничной и
подвздошной

От последних
грудных и первых
поясничных
позвонков

На малом
вертеле
бедренной кости

Сгибатель

Портняжная мышца На сухожилии
малой поясничной
мышцы

На медиальной
поверхности
большеберцовой
кости

Сгибатель

Гребешковая мышца На подвздошно-
лонном
возвышении

На медиальной
поверхности
бедренной кости

Сгибатель

Стройная мышца От вентральной
поверхности
лонных костей

На гребне
большеберцовой
кости

Аддуктор

Приводящая мышца На вентральной
поверхности
лонной кости

На задней
поверхности
бедренной кости

Аддуктор

Мышцы коленного сустава
Четырехглавая мышца бедра От подвздошной и

бедренной костей
На коленной
чашке и
большой
берцовой кости

Разгибатель,
фиксирует
коленный
сустав при
стоянии
животного

Подколенная мышца На бедренной кости На
большеберцовой
кости

Сгибатель

Мышцы заплюсневого сустава

Икроножная мышца От бедренной кости На пяточном
бугре

Разгибатель

Подошвенная мышца На головке малоберцовой кости,
срастается с икроножной мышцей

Разгибатель



Краниальная
большеберцовая мышца

От гребня
большеберцовой
кости

На пястной
кости

Сгибатель

Малоберцовая третья мышца В ямке бедренной
кости

На 2-й и 3-й
заплюсневых и
3-й и 4-й
плюсневых
костях

Сгибатель

Длинная малоберцовая
мышца

От большеберцовой
кости

На 1-ой
заплюсневой
кости

Сгибатель

Вопросы для самоконтроля:
1.Используя учебную литературу заполните таблицу

Название мышцы Где начинается Где
заканчивается

Действие

Мышцы разгибающие пальцы грудной конечности

Мышцы сгибающие  пальцы грудной конечности

Мышцы разгибающие пальцы тазовой конечности

Мышцы сгибающие пальцы тазовой конечности

Учебники  Зеленевский Н.В. Анатомия и физиология животных: Учебник
для студ. средн. проф. образования. \ Н.В. Зеленевский, А.П. Васильев,
Л.К. Логинова. 3-е изд., стер. -
Елисеев А.П. Сафронов Н.А, Бойко В.И. Анатомия и физиология
сельскохозяйственных животных.
Список электронных  образовательных ресурсов(ссылки)

Мышцы плечевого пояса животных
https://www.youtube.com/watch?v=TTnCwc6ZzbM&list=PLWG4G7P95BGdFJgOjc0psxVoIe-
g8RZyE&index=1

Мышцы плечевого и локтевого суставов животных
https://www.youtube.com/watch?v=yeplnB7GY4Y&list=PLWG4G7P95BGdFJgOjc0psx

VoIe-g8RZyE&index=7
Мышцы запястного сустава и суставов пальцев животных
https://www.youtube.com/watch?v=gF5xWZMc9J0&list=PLWG4G7P95BGdFJgOjc0ps

xVoIe-g8RZyE&index=8
Мышцы тазобедренного сустава животных
https://www.youtube.com/watch?v=rQ3FN9zfllc&list=PLWG4G7P95BGdFJgOjc0psxV

oIe-g8RZyE&index=9


