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Надподъязычные мышцы (челюстно-подъязычная, 
двубрюшная, подбородочно-подъязычная)

4

Suprahyoid

Функция

Поднимают подъязычную кость во время акта глотания и/или открытия челюсти. 

Как найти

Имеют начало на нижней челюсти и крепится к подъязычной кости.

Места крепления

Один комплект электродов располагают под подбородком на срединной линии по 

направлению спереди-назад. Пропальпируйте эту область, располагая пальцы под 

подбородком, попросите исследуемого несколько раз глотнуть. Расположите 

электроды посередине этого комка.

Как протестировать 

В процессе глотания, открытия рта.



Передняя височная мышца
5

Anterior Temporalis

Функция

Поднимает, сжимает и обеспечивает латеральное движение нижней челюсти, 

участвует в акте жевания. 

Как найти

Начинается от височной ямки и крепится к венечному отростку и верхней ветви 

нижней челюсти.

Места крепления

Исследуйте переднюю часть височной зоны, пропальпировав область виска, в то 

время как исследуемый сжимает зубы. Два активных электрода располагаются на 

расстоянии 2 см друг от друга так параллельно мышечным волокнам. Нижний из 

электродов располагают над скуловой дугой или напротив наружного угла глаза. 

У височной мышцы также есть задние волокна, которые чаще участвуют в 

ретракции и латеральном движении нижней челюсти. Эта область находится в 

латеральной части головы за ухом. Электроды располагаются на коже за ухом.

Как протестировать 

В процессе сжимания и латерального движения челюсти, протракции и ретракция 

челюсти, акта глотания.



Жевательная мышца
6

Masseter

Функция

Поднимает и смещает вперед нижнюю челюсть. 

Как найти

Берет начало от нижней и медиальной поверхности скуловой дуги и крепится к 

венечному отростку и латеральной ветви нижней челюсти.

Места крепления

Два электрода располагают на расстоянии 2 см друг от друга по направлению хода 

волокон жевательной мышцы. Пропальпируйте эту область, предварительно 

попросив исследуемого стиснуть зубы. Найдите мышцу и расположите электроды на 

ее брюшке. Важно учесть, что даже небольшие изменения расположения (наклон 

головы вперед) могут повлиять на запись и результаты исследования в покое.

Как протестировать 

В процессе сжатия зубов, глотания, разговора.



Скуловая мышца
7

Cheek (Zygomaticus)

Функция

Сжимает и поднимает губы, принимает участие в формировании улыбки. 

Как найти

Начинается от скуловой кости, большая часть крепится к углу рта, малая часть к 

верхней порции губы.

Места крепления

Два электрода располагают параллельно мышечным волокнам (от скулы к углу 

рта) и находятся посередине.

Как протестировать 

В процессе улыбки.



Круговая мышца глаза
8

Orbicularis Oculi

Функция

Закрывает и прищуривает глаза. 

Как найти

Орбитальная часть мышцы широко охватывает орбиту глаза.

Места крепления

Расположить два электрода на расстоянии 1 см друг от друга горизонтально и 

относительно скулы под нижним веком по направлению к латеральной части глаза. 

Как протестировать 

Зажмурить глаза.



Щёчная мышца
9

Buccinator

Функция

Оттягивает углы рта в сторону, прижимает щеки к зубам, участвует в акте жевания. 

Как найти

Берет своё начало от первого и второго моляров нижней челюсти, идёт к углу рта, 

переплетаясь с круговой мышцей глаза.

Места крепления

Два электрода располагают параллельно мышечным волокнам. Один из электродов 

располагают у внешнего угла рта, второй латеральнее первого. 

Как протестировать 

Прижать щеки к зубам и потянуться уголками рта назад.



Лобная мышца
10

Frontalis

Функция

Поднимает брови. 

Как найти

Начинается в коже и подкожной ткани бровей, идёт к верхушке головы, соединяясь 

с волокнами затылочной мышцы.

Места крепления

Два электрода (на расстоянии 2 см) располагают вертикально, посередине 

расстояния от брови до линии роста волос, латерально срединной линии и 

параллельно исследуемым мышечным волокнам. 

В связи с высокой иннервацией этой мышцы, угол латерального наложения от 

срединной линии позволит исследователю записать различные выражения эмоций.

Как протестировать 

Поднимите бровь в процессе удивления.



Мышца, поднимающая бровь 
11

Corrugator

Функция

Сдвигает брови. 

Как найти

Эта маленькая мышца берет начало от надбровной дуги лобной кости (прямо над 

носом) и крепится к коже медиальной трети надглазничного края, у брови.

Места крепления

Два электрода располагают над бровями латеральнее срединной линии и под 

косым углом.

Как протестировать 

Сморщите брови, нахмурьтесь.



Грудинно-ключично-сосцевидная мышца
12

Sternocleidomastoid (SCM)

Функция

Ротация головы в контрлатеральную сторону, одностороннее боковое сгибание, 

наклон головы вперёд. 

Как найти

Эта двубрюшная мышца начинается одной головкой от грудной кости и другой от 

ключицы. Она крепится к сосцевидному отростку.

Места крепления

Пропальпируйте крупное брюшко мышцы в верхней латеральной части шеи. Два 

электрода (параллельно 2см друг от друга) расположите посередине от 

сосцевидного отростка до грудной выемки, дальше от центра брюшка мышцы. 

Как протестировать 

В процессе наклона головы вбок, сгибания головы.



Лестничная (передняя) мышца
13

Scalene (Anterior)

Функция

Боковое сгибание шеи и ее стабилизация, участвует в совершении наклона головы 

вперёд; может принимать участие в дыхательном акте. 

Как найти

Передняя лестничная мышца берет своё начало от переднего бугорка 3,4,5 шейных 

позвонков и крепится к лестничному бугорку первого ребра.

Места крепления

Пропальпируйте ГКС латерально над креплением к ключице. Продвигайтесь назад 

к наружному верхнему краю верхней части трапеции. Найдите впалый треугольник, 

который лежит сзади от ГКС над ключицей и впереди верхней части трапеции. 

Лестничную мышцу легче обнаружить в треугольнике у ключицы. Два электрода (на 

расстоянии 2 см друг от друга) располагают под косым углом над ключицей в 

треугольнике параллельно мышечным волокнам.

Как протестировать 

В процессе бокового наклона шеи, глубокого вдоха.



Средняя часть шеи (С4). Околопозвоночная область 
14

Midcervical (C-4). Paraspinal

Функция

Стабилизация и удлинение шеи. 

Как найти 

При данном расположении запись данных идёт от мышечных волокон верхней 

части трапеции, вместе с головной и шейной группами.

Места крепления

Пропальпируйте остистые отростки шейного отдела позвоночника и два 

мышечных брюшка, распологающихся латерально. Два электрода (в 2 см друг от 

друга) располагают параллельно позвоночнику и в 2 см от срединной линии над 

мышцей примерно на уровне 4-го шейного позвонка, избегая линии волос.

Как протестировать 

В процессе сгибания и разгибания шеи, бокового наклона, ротации шеи.



Верхняя часть трапеции
15

Upper Trapezius

Функция

Поднятие лопатки, боковой наклон головы. 

Как найти 

Верхняя часть волокон трапеции берет начало от верхней затылочной линии, 

наружного затылочного бугорках, затылочной связки. Они крепятся к 

латеральной трети ключицы и ости лопатки.

Места крепления

Расположите два электрода (2 см друг от друга) параллельно мышечным 

волокнам верхней части трапеции вдоль гребня плечевой кости, немного 

латеральнее посередине между шейным отделом на уровне С-7 и 

акромионом. Пропальпируйте мышечную массу и расположите электроды. 

Чем дальше от плечевой кости расположены электроды, тем больше запись 

сигнала будет отображать приведение лопатки.

Как протестировать 

В процессе поднятия/пожимания плечами, бокового наклона головы.



Межлопаточная область (средняя часть трапеции)
16

Interscapular (Middle Trapezius)

Функция

Стабилизация лопатки; приведение, ретракция, ротация вверх лопатки во 

время отведения и сгибания рук, особенно при практически полной 

амплитуде движения. 

Как найти 

Эти волокна отходят от остистых отростков, начиная с 6-го шейного по 3-ий 

поясничный и крепятся к акромиону и верхней губе ости лопатки.

Места крепления

Для расположения электродов определите медиальный край ости лопатки 

(основание). Электроды располагают горизонтально в 2 см друг от друга, 

рядом с основанием.

Как протестировать 

Потяните лопатку назад и максимально отведите руки.



Нижняя межлопаточная область (нижняя часть 
трапеции)

17

Lower Interscapular (Lower Trapezius)

Функция

Стабилизация лопатки; ротация вверх, ретракция и опущение лопатки во 

время отведения, сгибания и разведения рук. 

Как найти 

Мышечные волокна идут от третьего до 12-го грудных позвонков и крепятся 

к ости лопатки.

Места крепления

Пропальпируйте межлопаточную область. При отведении лопаток назад и 

вниз, необходимо согнуть руки под углом 90 градусов. Пропальпируйте

мышцы у медиального нижнего края лопатки. Расположите электроды под 

косым углом на 5 см ниже ости лопатки. Два электрода (2 см друг от друга) 

расположите рядом с медиальным краем лопатки под углом 55 градусов.

Как протестировать 

В процессе отведения рук, отведения плеч назад и вниз под углом 45 

градусов.



Передняя зубчатая мышца (нижние волокна) 
18

Serratus Anterior (Lower Fibers)

Функция

Ротация вверх, опускание, отведение лопатки во время отведения и сгибания руки;  

протракция лопатки при выполнении упражнений на отжимание. 

Как найти 

Волокна этой многобрюшной мышцы обычно начинаются девятью зубцами от 1-го 

до 9-го ребра. Нижняя часть мышцы крепится к костальной поверхности нижнего 

угла лопатки.

Места крепления

При сгибании руки под сопротивлением необходимо пропальпировать

собравшуюся мышечную массу спереди от границы широчайшей мышцы спины на 

уровне нижнего угла лопатки. Расположите два электрода горизонтально (на 

расстоянии 2 см друг от друга) ниже подмышечной впадины, медиальнее

широчайшей мышцы спины. Важно, чтобы электроды располагались впереди этой 

мышцы.

Как протестировать 

В процессе переднего сгибания рук, протракции плеч, отжимания.



Надостная ямка (верхняя часть трапеции/надостная)
19

Suprascapular Fossa (Upper Trapezius/Supraspinatus)

Функция

Отведение руки; контроль головки плечевой кости в гленоидальной ямке. 

Как найти

Волокна надостной мышцы лежат под средней и верхней частями  трапеции. 

Они берут своё начало в надостной ямке и крепятся к большому бугру 

плечевой кости.

Места крепления

Пропальпируйте ость лопатки, найдите ее дистальную латеральную часть. 

Расположите два электрода в 2 см друг от друга непосредственно над остью 

лопатки и над надостной ямкой.

Как протестировать 

В процессе отведения руки.



Подостная мышца
20

Infraspinatus

Функция

Латеральная ротация плечевого сустава, стабилизация головки плечевой 

кости в гленоидальной ямке. 

Как найти 

Волокна берут своё начало в подостной ямке, под остью лопатки, 

прикрепляются к большому бугорку плечевой кости.

Места крепления

Пропальпируйте ость лопатки. Расположите два электрода в 2 см друг от 

друга параллельно и примерно на 4 см ниже ости лопатки в латеральной 

части над подостной ямкой лопатки. Не располагайте электроды на задней 

дельте.

Как протестировать 

В процессе сжатия локтя под углом 90 градусов с наружной ротацией согнутой 

в сторону руки, отведения руки.



Передняя дельтовидная мышца
21

Anterior Deltoid

Функция

Переднее сгибание, медиальная ротация и отведение руки. 

Как найти 

Эта мышца начинается от латеральной трети ключицы и крепится к дельтовидному 

бугорку плечевой кости.

Места крепления

Пропальпируйте ключицу. Два электрода (2 см друг от друга) расположите на 

передней стороне руки в 4 см от ключицы параллельно мышечным волокнам.

Как протестировать 

В процессе переднего сгибания, отведения, горизонтального приведения руки.



Средняя часть дельтовидной мышцы 
22

Middle Deltoid

Функция

Отведение руки. 

Как найти 

Берет своё начало от акрамиона, крепится к дельтовидному бугорку плечевой 

кости.

Места крепления

Активные электроды расположите в латеральной области верхней части руки в 2 см 

друг от друга и примерно на 3 см ниже акромиона над мышечной массой 

параллельно волокнам.

Как протестировать 

В процессе отведения руки.



Задняя дельтовидная мышца
23

Posterior Deltoid

Функция

Разгибание, наружная ротация и отведение руки. 

Как найти

Начинается от нижней границы лопаточной ости и крепится к дельтовидной 

бугристости плечевой кости.

Места крепления

Пропальпируйте ость лопатки. Расположите 2 электрода в 2 см друг от друга и 

примерно на 2 см ниже латерального края ости лопатки под косым углом к 

руке параллельно мышечным волокнам.

Как протестировать 

В процессе разгибания, отведения, наружной ротации руки.



Большая грудная (ключичная и грудная части) 
24

Pectoralis Major (Clavicular and Sternal)

Функция

Внутренняя ротация и сгибание плеча; горизонтальное приведение 

руки; опускание плеча (грудная часть). 

Как найти 

Ключичная часть берет начало от медиальной трети ключицы. Грудная 

часть начинается от грудной мембраны и хрящей 2-6 рёбер. Обе части 

крепятся к большому бугру плечевой кости.

Места крепления

Для расположения в области ключицы: пропальпируйте ключицу, 

расположите два электрода (2 см друг от друга) на грудной клетке под 

косым углом к ключице, на 2 см ниже нее и медиальнее подмышечной 

впадины. 

Для грудного расположения: найдите подмышечную складку, 

пропальпируйте область медиальнее подмышки, в то время как 

исследуемый вращает руку. Расположите два электрода (2 см друг от 

друга) горизонтально на грудной стенке над мышечной массой (2 см от 

подмышечной складки).

Как протестировать 

В процессе сгибания руки, отведения руки более 90 градусов, 

внутренней ротации, горизонтального приведения руки.



Бицепс плеча
25

Biceps-brachium

Функция

Сгибание предплечья, супинация, сгибание плеча. 

Как найти

Бицепс-двубрюшная мышца. Длинная головка берет своё начало от 

верхнего угла надсуставного бугорка лопатки и охватывает головку 

плечевой кости. Короткая головка начинается от клювовидного 

отростка лопатки. Обе крепятся к бугристости лучевой кости.

Места крепления

При сгибании предплечья в супинации пропальпируйте выступающую 

мышечную массу дорсальной стороны верхней части руки. 

Расположите два электрода (2 см друг от друга) параллельно 

мышечному волокну и по центру выступающей области. В связи с 

компартментализацией этой мышцы более латеральное расположение 

электродов усилит определение сгибания плеча (как и сгибание 

предплечья), более медиальное расположение электродов позволит 

улучшить сигнал приведения и внутренней ротации. Если электроды 

расположить слишком далеко друг от друга при латеральном 

положении, вы получите также сигнал от плечевой мышцы.

Как протестировать 

При сгибании предплечья. Сгибание через сопротивление усиливает 

сигнал.



Трицепс 
26

Triceps

Функция

Разгибание локтя и приведение и разгибание плеча. 

Как найти 

Длинная головка имеет начало на нижней суставной губе лопатки, 

медиальная и латеральная головки начинаются медиально и 

латерально от лучевого желоба плечевой кости. Все три сплетаются и 

прикрепляются к локтевому отростку посредством общего сухожилия.

Места крепления

Чтобы получить запись от длинной головки трицепса, два электрода (2 

см друг от друга) располагают параллельно мышечным волокнам на 2 

см медиальнее срединной линии руки, примерно посередине от 

акромиона до локтевого отростка. Не располагайте электроды слишком 

дистально. Положение электрода на коже относительно низлежащих

мышц может измениться вследствие изменения позиции руки/ладони. 

Пропальпируйте и расположите электроды на руке в позиции 

исследования. Если вы хотите расположить электрод в латеральной 

части трицепса, пропальпируйте эту зону во время выполнения 

изометрических сокращений.

Как протестировать 

При разгибании предплечья (движение через сопротивление 

усиливает сигнал).



Плечелучевая мышца
27

Brachioradialis

Функция

Сгибание локтя. 

Как найти

Эта мышца начинается от латерального надмыщелка плечевой кости и межмышечной 

перегородки, крепится к сухожильным влагалищам шиловидного отростка запястья.

Места крепления

Пропальпируйте мышцу дистальнее локтя в положении расслабленной согнутой в локте 

руки, кисть в нейтральной позиции, большой палец смотрит наверх. Два электрода (2 см 

друг от друга) располагают примерно на 4 см дистальнее от латерального надмыщелка

локтя на медиальной части кожи, покрывающей данную зону, параллельно мышечному 

волокну.

Как протестировать 

При сжатии предплечья.



Вентральная сторона предплечья (круглый пронатор)
28

Ventral Forearm (Pronator Teres)

Функция

Придание руке положения пронации. 

Как найти 

Круглый пронатор начинается от плечевой головки надмыщелка и локтевой головки 

венечного отростка, крепится к середине латеральной поверхности лучевой кости.

Места крепления

Удерживайте руку в положении супинации, пропальпируйте мягкую часть вентральной 

области предплечья ниже локтя. При приведении руки в положение пронации (кисть 

сверху вниз) наблюдается масса мышцы. Расположите два электрода (2 см друг от друга) 

под косым углом параллельно мышечным волокнам.

Как протестировать 

В процессе пронации руки.



Локтевой разгибатель запястья
29

Extensor Carpi Ulnaris 

Функция

Разгибание запястья, движение локтевой кости. 

Как найти

Эта мышца начинается от общего сухожилия разгибателя, идущего от латерального 

надмыщелка плечевой кости и апоневроза локтевой кости. Крепится к гороховидной 

кости руки и 5-ой пястной кости.

Места крепления

При удержании руки исследуемого ладонью вниз пальпируйте локтевую (со стороны 

мизинца) сторону руки на несколько см ниже локтя. Исследуемому следует совершить 

движение кистью в сторону локтя, при этом наблюдается мышечная масса. Расположите 

два электрода на расстоянии 2 см друг от друга по направлению мышечного волокна.

Как протестировать 

При локтевом сгибании кисти.



Лучевой разгибатель запястья 
30

Extensor Carpi Radialis

Функция

Разгибание кисти, отведение, лучевое сгибание кисти. 

Как найти 

Короткая часть мышцы начинается от общей головки латерального надмыщелка

плечевой кости и соответствующих связок, крепится к основанию 3-ей пястной кости. 

Длинная часть мышцы начинается от края плечевой кости и соответствующей 

перегородки, крепится к основанию 2-ой пястной кости.

Места крепления

При сгибании кисти исследуемого пропальпируйте мышечную массу примерно в 5ти см 

дистальнее латерального надмыщелка локтя на дорсальной стороне руки и латеральнее

плечелучевой мышцы. Расположите два электрода в 2 см друг от друга на выступающей 

мышечной массе по направлению мышечного волокна.

Как протестировать 

При разгибании кисти, лучевом сгибании кисти.



Разгибатель пальцев
31

Extensor Digitorum

Функция

Разгибание пальцев. 

Как найти

Начинается от латерального надмыщелка плечевой кости, латеральной коллатеральной 

связки.

Места крепления

Пропальпируйте середину предплечья примерно на расстоянии 3/4 между локтем и 

кистью, в то время как исследуемый разгибает пальцы. Расположите два электрода на 

расстоянии 2 см друг от друга над пальпируемой мышцей по направлению мышечного 

волокна.

Как протестировать 

При разгибании пальцев.



Пальмарный и лучевой сгибатель запястья
32

Flexor Carpi Radialis and Palmaris

Функция

Сгибание запястья и движение лучевой кости. 

Как найти 

Лучевой сгибатель берет начало от медиального надмыщелка плечевой кости и 

соответствующей поверхностной фасции, крепится к пальмарной поверхности 

основания второй пястной кости. Длинная пальмарная мышца начинается от 

медиального надмыщелка и переходит в пальмарный апоневроз.

Места крепления

Удерживая руку и пальцы, пропальпируйте вентральную часть предплечья у локтя с 

медиальной (мизинец) стороны руки. При сгибании запястья исследуемого расположите 

два электрода в 2см друг от друга на мышце по направлению мышечного волокна.

Как протестировать 

При сгибании запястья.



Локтевой сгибатель запястья
33

Flexor Carpi Ulnaris

Функция

Сгибание и приведение запястья. 

Как найти

Мышца начинается от медиального надмыщелка плечевой кости , локтевого отростка и 

верхних 2/3 локтевой кости, крепится к гороховидной кости запястья и идёт до 5-й 

пястной кости.

Места крепления

Удерживайте руку и пропальпируйте медиальную часть (мизинец) предплечья 

примерно на расстоянии 2/5 от локтя до запястья. Попросите исследуемого подвигать 

рукой в сторону мизинца. Расположите два электрода (2 см друг от друга) на 

выступающей мышце по направлению хода мышечных волокон.

Как протестировать 

При приведении и сгибании запястья.



Поверхностный сгибатель пальцев
34

Flexor Digitorum Superficialis

Функция

Сгибание запястья и 2-5го пальцев. 

Как найти 

Начинается от медиального надмыщелка плечевой кости, венечного отростка локтевой 

кости, лучевой кости. Мышца оканчивается 4-мя сухожилиями, которые крепятся к 

латеральным костистым остям по центру средней фаланги 2-5 пальцев.

Места крепления

Удерживая запястье, пропальпируйте середину предплечья с вентральной стороны, на 

расстоянии 3/4 от локтя до запястья. Попросите исследуемого согнуть только пальцы, а 

не запястье. Расположите два электрода на расстоянии 2 см друг от друга над зоной 

наибольшего движения мышцы по направлению мышечного волокна.

Как протестировать 

При сгибании пальцев без участия запястья.



Длинная мышца, отводящая большой палец и 
разгибатель большого пальца

35

Abductor Pollicis Longus and Extensor Pollicis

Функция

Отведение и разгибание большого пальца руки. 

Как найти

Длинная мышца, отводящая большой палец, начинается от дорсальной поверхности 

локтевой и лучевой кости, вместе с межкостной мембраной, крепится к основанию 

первой пястной кости. Разгибатель большого пальца начинается на локтевой и лучевой 

кости более дистально, как и на межкостной мембране.

Места крепления

Пропальпируйте дорсальную сторону предплечья над запястьем со стороны большого 

пальца во время отведения большого пальца. Два электрода (2 см друг от друга) 

расположите под косым углом примерно в 4 см над запястьем на пальпируемой мышце.

Как протестировать 

При отведении большого пальца (большой палец вверх).



Первая дорсальная межкостная мышца кисти
36

First Dorsal Interosseus

Функция

Отведение указательного пальца. 

Как найти 

Эта мышца берет начало от первой фаланги большого и указательного пальцев и 

крепится ко второй фаланге указательного пальца.

Места крепления

Два электрода располагают на дорсальной поверхности руки в области перепонки 

между большим и указательным пальцами параллельно направлению пальца. Эту 

мышцу легко обнаружить в момент сжимания большого и указательного пальцев 

(большой палец противостоит указательному).

Как протестировать 

При сжимании большого и указательного пальцев.



Короткий сгибатель большого пальца кисти
37

Flexor Pollicis Brevis 

Функция

Сгибание с противопоставлением большого пальца. 

Как найти 

Поверхностная часть этой мышцы начинается от удерживателя сгибателей. Мышца 

крепится к лучевой сесамовидной кости.

Места крепления

Пропальпируйте медиальную часть возвышения большого пальца в отведении. Два 

электрода (2 см друг от друга) располагают в медиальной части тенара параллельно 

направлению большого пальца. Большей точности сигнала можно добиться при 

использовании малых близко расположенных электродов.

Как протестировать 

При сжатии большого и указательного пальцев с противопоставление большого пальца 

указательному.



Короткая мышца, отводящая большой палец кисти
38

Abductor Pollicis Brevis

Функция

Отведение большого пальца. 

Как найти

Эта мышца берет начало от бугорка ладьевидной кости и удерживателя сгибателей, 

крепится к лучевой сесамовидной кости и проксимальной фаланге большого пальца.

Места крепления

Два электрода (2 см друг от друга) располагают по центру наибольшей области 

возвышения большого пальца параллельно направлению большого пальца. Большей 

точности сигнала можно добиться при использовании малых близко расположенных 

электродов.

Как протестировать 

При отведении большого пальца (положение супинации), отведении большого пальца 

от указательного и остальных пальцев.



Околоспинные мышцы 12го грудного позвонка 
39

T-12 Paraspinal

Функция

Контроль грудных околопозвоночных стабилизаторов, изменение механической 

стабильности позвоночника на уровне 12-го грудного позвонка. 

Как найти

Мышцы, выпрямляющие позвоночник анатомически делятся на межсегментарные участвуют 

в одно- и двусуставных движениях (закрепляют позвоночник в тазу, многораздельные мышцы 

и поясничные волокна длиннейшей и подвздошно-реберная, мышцы, охватывающие 

позвоночный столб, грудные волокна длиннейшей и подвздошно-реберной мышцы). 

Наиболее медиально к остистым отросткам расположены грудные волокна подвздошно-

реберной, длиннейшей и многораздельных мышц. Наиболее латерально расположены 

поясничные волокна этих мышц.

Места крепления

При наклоне исследуемого вперед пропальпируйте область крепления нижних ребер к 

позвоночнику.

Как протестировать 

При разгибании туловища из положения наклона лицом вниз.



Широчайшая мышца спины
40

Latissimus Dorsi

Функция

Медиальная (внутренняя) ротация, приведение, разгибание плеча/руки; участвует в 

ротации, латеральном наклоне и разгибании корпуса. 

Как найти

Эта широкая мышца начинается от 6-ти нижних грудных позвонков, дорсальной 

поясничной фасции, крестца и гребня подвздошной кости, последних 3-4 рёбер; 

крепится к медиальному краю плечевой кости.

Места крепления

Пропальпируйте лопатку. Два электрода (2 см друг от друга) расположите на расстоянии 

примерно 4 см ниже нижнего края лопатки посередине между позвоночником и 

латеральным краем корпуса. Электроды устанавливают под косым углом примерно 25 

градусов.

Как протестировать 

При разгибании, приведении, медиальной ротации руки.



Нижняя часть спины (мышцы, выпрямляющие 
позвоночник) на уровне 3 поясничного позвонка

41

Low-back (Erector Spinae) at L-3

Функция

Контроль околопозвоночных движений основных мышц корпуса и стабилизация мышц, 

выпрямляющих позвоночник. 

Как найти

В данном случае электроды ведут запись от многораздельной, длиннейшей мышц и

вращателей позвоночника

Места крепления

Пропальпируйте хребет подвздошной кости. Два электрода расположите параллельно 

позвоночнику в 2 см друг от друга, примерно в 2 см от мышц позвоночника. Подвздошный 

гребень можно использовать для определения L-3. Электроды лучше располагать в то время, 

когда исследуемый слегка в наклоне вперед, руки на коленях и поддерживают корпус.

Как протестировать 

При наклоне вперед и возврату к срединной линии корпуса.



Нижняя латеральная часть спины (квадратная 
мышца поясницы)

42

Lateral Low-back (Quadratus Lumborum)

Функция

Стабилизация позвоночника в целом и во время наклонов, ротации, разгибания, поднятия бедра, 

ходьбы. 

Как найти

Квадратная мышца поясницы является многобрюшной мышцей, которая начинается от 12-го 

ребра и поперечного отростка L1-L4, крепится к заднему хребту подвздошной кости. Наружная 

косая мышца начинается от 5го-12го рёбер, смешиваясь с зубчатой мышцей у верхних рёбер и с 

широчайшей мышцей у нижних рёбер, крепится к подвздошному хребту и середине 

абдоминального апоневроза. Подвздошно-реберная поясничная идёт от крестца, наружной губы 

подзвздошного хребта, грудопоясничной фасции, реберных отростков верхних поясничных 

позвонков и крепится к 6-9 нижним ребрам.

Места крепления

Пропальпируйте 12-ое ребро, подвздошный гребень, мышцу, выпрямляющую позвоночник. Два 

электрода расположите на расстоянии 3 см друг от друга примерно на 4 см латеральнее

позвоночного края мышцы, выпрямляющей позвоночник под косым углом и посередине между 

12-ым ребром и гребнем подвздошной кости.

Как протестировать 

При подскоках на левой, затем правой ноге; боковом наклоне; ротации.



Прямая мышца живота
43

Rectus Abdominis

Функция

Сгибание корпуса, наклон таза. 

Как найти

Эта многобрюшная мышца начинается от 3-5 рёбер и мечевидного отростка, крепится к 

хребту тазовой кости.

Места крепления

Пропальпируйте стенку живота в области пупка. Определите расположение мышцы. 

Толстая жировая прослойка затруднит исследование. Электроды располагают на 

расстоянии 3 см друг от друга параллельно мышечному волокну прямой мышцы живота на 

2 см латеральнее и напротив пупка на мышце.

Как протестировать 

Лежа на спине, исследуемый делает скручивания. В положении стоя пациенту необходимо 

напрячь живот (втянуть в себя) или сделать наклон таза.



Наружные косые мышцы живота
44

External Abdominal Oblique

Функция

Сгибание, ротация, боковой наклон туловища. 

Как найти

Начало эта широкая мышца берет от 5-12 рёбер, сплетаясь с передней зубчатой у верхних 

ребер и с широчайшей у нижних; идет вниз и медиально крепится к подвздошному хребту 

и срединной линии абдоминального апоневроза.

Места крепления

Пропальпируйте хребет подвздошной кости и найдите передний верхний подвздошный 

гребень. Два электрода расположите в 2 см друг от друга латеральнее прямой мышцы 

живота и сразу над передним верхним гребнем подвздошной кости посередине между 

гребнем и ребрами под косым углом параллельно мышечным волокнам. В отдельных 

случаях можно исcледовать и внутренние косые: при тонкой жировой прослойке и 

определенной стратегии движения.

Как протестировать 

При ротации корпуса, косых скручиваниях.



Большая ягодичная мышца
45

Gluteus Maximus

Функция

Разгибание и латеральная ротация бедра. 

Как найти

Эта крупная и широкая мышца берет начало от подвздошного хребта и крыла кости, 

задней верхней части гребня, крестца и копчика. 3/4 мышцы крепятся к отибиальному

тракту, 1/4 к ягодичной бугристости бедренной кости.

Места крепления

Есть два возможных варианта расположения. Для исследования верхней части большой 

ягодичной мышцы два электрода (3 см друг от друга) располагают посередине между 

вертелом бедренной кости и крестцовыми позвонками, на середине мышцы под косым 

углом на уровне вертела или чуть выше. Для исследования нижней части, электроды 

располагают посередине мышцы ниже уровня вертела и немного выше ягодичной 

складки.

Как протестировать 

Исследуемый лежит лицом вниз или стоит, опираясь руками о стену. Пациента 

необходимо вытянуть ногу назад. Альтернативные движения включают выход из 

положения сидя в положение стоя, наружная ротация бедра.



Средняя ягодичная мышца
46

Gluteus Medius 

Функция

Отведение бедра и его стабилизация. 

Как найти

Берет начало от ягодичной поверхности подвздошной кости и крепится к вертелу.

Места крепления

Пропальпируйте подвздошный хребет. Два активных электрода (2 см друг от друга) 

расположите параллельно мышечному волокну на проксимальной трети между подвздошным 

гребнем и большим вертелом. Важно расположить электроды впереди ягодичной мышцы 

чтобы снизить уровень помех.

Как протестировать 

Исследуемый лежит на боку или стоит боком, опираясь о стену, выполняет отведение ноги 

или ходит.



Напрягатель широкой фасции бедра
47

Tensor Fasciae Latae

Функция

Сгибание бедра, отведение, медиальная ротация, разгибание колена. 

Как найти

Эта мышца начинается от передне-верхней части подвздошного гребня и крепится к 

подвздошно-бедренному тракту.

Места крепления

Пропальпируйте область под передним верхним подвздошным гребнем при разогнутых ногах. 

Два активных электрода (2 см друг от друга) расположите параллельно мышечному волокну 

примерно на 2 см ниже переднего верхнего подвздошного гребня.

Как протестировать 

В положении, стоя на одной ноге; при отведении ноги с внутренней ротацией или ходьбе.



Бедренные треугольник (подвздошно-поясничная)
48

Femoral Triangle (Iliopsoas)

Функция

Сгибание бедра. 

Как найти

Пояснично-подвздошная мышца берет начало с 1-5 поясничных позвонков и внутренней 

поверхности подвздошной кости и крепится к малому вертелу бедренной кости.

Места крепления

Найдите бедренный треугольник, пропальпируя проксимальную/медиальную/переднюю часть 

бедра ниже таза. Определите бедренный пульс, латеральнее этой точки, но медиальнее

квадрицепса бедра и ниже паховой связки. Два активных электрода (2 см друг от друга) 

расположите параллельно мышечным волокнам. Располагайте электроды проксимально, 

чтобы не возникло помех с сигналом прямой мышцы бедра.

Как протестировать 

В позиции на четвереньках согните бедро.



Сгибатель бедра (портняжная мышца)
49

Hip Flexor (Sartorius)

Функция

Сгибание бедра и наружная (латеральная) ротация во время сгибания колена. 

Как найти

Эта мышца идет от верхней части подвздошного гребня и крепится дистально к медиальной 

поверхности верхней части большеберцовой кости.

Места крепления

Пропальпируйте проксимальную часть бедра. Два электрода (2 см друг от друга) расположите 

параллельно мышечным волокнам, косо на передней поверхности бедра. Важно располагать 

электроды проксимально, чтобы минимизировать помехи от прямой мышцы бедра.

Как протестировать 

Лежа на спине, согните и поверните наружу бедро с согнутым коленом.



Прямая мышца бедра
50

Rectus Femoris

Функция

Выпрямляет колено и сгибает бедро. 

Как найти

Эта мышца начинается от переднего края подвздошного гребня и крепится к верхнему краю 

надколенника через связку квадрицепса.

Места крепления

Эта мышца расположена по центру передней поверхности бедра примерно посередине между 

коленом и подвздошным гребнем. Два активных электрода располагают на расстоянии 2 см 

друг от друга параллельно мышечным волокнам.

Как протестировать 

В положении сидя необходимо разогнуть колено; в положении стоя - слегка присесть.



Латеральная широкая мышца бедра
51

Vastus Lateralis 

Функция

Разгибает мышцы колена. 

Как найти

Эта мышца берет начало от латеральной поверхности большого вертела, межвертельной

линии, ягодичного бугра, латеральной губы шероховатой линии. Она крепится к верхнему 

краю чашечки через связку.

Места крепления

Два активных электрода (2 см друг от друга) расположите на 3-5 см выше надколенника под 

косым углом латеральнее срединной линии.

Как протестировать 

В положении сидя исследуемый разгибает колено; в положении стоя - слегка приседает.



Медиальная широкая мышца бедра (косая)
52

Vastus Medialis (Oblique)

Функция

Участвует в медиальном контроле коленной чашечки, стабилизируя ее в ямке блоковой кости. 

Как найти

Медиальная широкая мышца бедра берет начало по всей длине задне-медиальной части 

бедренной кости, от нижней половины межвертельной линии, от медиальной губы 

шероховатой линии, сухожилий длинной и большой мышцы, приводящей бедро. Она крепится 

к надколеннику посредством сухожилия. Косая часть медиальной широкой мышцы бедра также 

крепится к связке надколенника.

Места крепления

Электроды располагают на расстоянии 2 см друг от друга под косым углом (55 градусов) на 2 см 

медиальнее верхнего края надколенника. Пропальпируйте мышцу во время разгибания 

колена. Пальпация облегчается ближе к концу выполнения движения. Электроды располагают 

в дистальной трети мышцы.

Как протестировать 

Исследуемый должен выпрямить колено в положении сидя или слегка присесть в положении 

стоя.



Мышцы, приводящие бедро (длинная 
приводящая/тонкая)

53

Hip Adductor (Adductor Longus/Gracilis)

Функция

Приведение ноги. 

Как найти

Длинная приводящая мышца берет начало от верхней ветви лобковой кости и крепится к средней 

трети медиальной губы шероховатой линии. Тонкая мышца начинается от нижней трети 

лобкового симфиза и медиального края нижней ветви лобковой кости. Она крепится к 

проксимальной части медиальной поверхности большеберцовой кости.

Места крепления

Два электрода (2 см друг от друга) расположите на медиальной стороне бедра в косом положении 

в 4 см от лобковой кости. Пропальпируйте эту область в то время как исследуемый выполняет 

изометрическое приведение. Не располагайте электроды слишком близко к срединной линии 

бедра, чтобы избежать записи сигнала работы прямой мышцы бедра.

Как протестировать 

При сомкнутых коленях (для их приведения) или в процессе ходьбы.



Медиальная и латеральная группы мышц задней 
поверхности бедра

54

Medial and Lateral Hamstring

Функция

Сгибание колена; медиальная и латеральная ротация, разгибание бедра. 

Как найти

Две мышцы (латеральный бицепс бедра и медиальная полусухожильная) берут начало от 

седалищного бугра и крепятся к латеральной и медиальной головкам большеберцовой кости. 

Полуперепончатая мышца начинается от седалищного бугра и крепится к нижнему медиадьному

мыщелку большеберцовой кости.

Места крепления

Для общего исследования два электрода (3-4см друг от друга) располагают параллельно мышце по 

центру задней поверхности бедра и посередине от ягодичной складки до задней поверхности 

колена. Для исследования бицепса бедра два электрода (2 см друг от друга) располагают 

параллельно мышце в латеральной части бедра в области 2/3 расстояния от вертела до задней 

поверхности колена. Пропальпируйте мышцу руками с коленом, согнутым под 90 градусов, и 

бедром в наружной ротации. Полусухожильную мышцу можно исследовать, расположив электроды 

в медиальной части бедра примерно в 3 см от латеральной границы бедра и посередине от 

ягодичной складки до задней части колена. Пропальпируйте мышцу с коленом под углом 90 

градусов и бедром на срединной линии.

Как протестировать 

Исследуемому необходимо принять положение лежа лицом вниз и через сопротивление согнуть 

колено. 



Дорсальный сгибатель голени (передняя 
большеберцовая)

55

Ankle Dorsiflexor (Tibialis Anterior)

Функция

Дорсифлексия стопы. 

Как найти

Мышца берёт начало более широкой своей частью от латерального мыщелка и латеральной 

поверхности большеберцовой кости и межкостной перепонки голени, переходит в длинное 

плоское сухожилие, которое прикрепляется к медиальной клиновидной кости и основанию I 

плюсневой кости.

Места крепления

Два электрода (2 см друг от друга) расположите параллельно и латерально медиальной 

поверхности большеберцовой кости (голень), на расстоянии примерно 1/4-1/3 между коленом и 

голеностопом. Пропальпируйте эту область в положении дорсифлексии стопы. Расположите 

электроды на самой объемной части мышцы.

Как протестировать 

При дорсифлексия стопы.



Икроножная мышца
56

Gastrocnemius

Функция

Плантарный сгибатель стопы; сгибатель колена. 

Как найти

Мышца пересекает два сустава, медиальная и латеральная головки начинаются прямо над 

бедренным мыщелком. Крепится к пяточной кости посредством ахиллового сухожилия.

Места крепления

Общее исследование можно провести, разместив два электрода проксимально на каждой из 

головок мышцы. Помехой могут стать мышцы, разгибающие стопу. Сигнал от медиальной и 

латеральной частей можно получить, расположив электроды в 2 см друг от друга параллельно 

мышечному волокну, дистальнее колена и на 2 см медиальнее или латеральнее срединной 

линии.

Как протестировать 

В положении стоя наклонитесь вперед. При открытой кинетической цепи - подошвенное 

сгибание стопы; при закрытой кинетической цепи - встать на пальцы.



Камбаловидная мышца
57

Soleus 

Функция

Плантарный сгибатель; поворачивает стопу внутрь. 

Как найти

Эта мышца берет своё начало от задней головки верхней трети малоберцовой кости, середины 

большеберцовой кости, сухожильного свода и присоединяется к икроножной мышце, крепясь к 

ахиллову сухожилию.

Места крепления

Два электрода (2 см друг от друга) располагают параллельно мышечным волокнам на нижней 

латеральной части ноги под икроножной мышцей.

Как протестировать 

При наклоне тела вперед в положении стоя или при дорсифлексии стопы.



Короткий разгибатель пальцев 
58

Extensor Digitorum Brevis

Функция

Дорсифлексия пальцев и эверсия стопы. 

Как найти

Эти мышцы берут начало от пяточной кости и крепятся к сухожилиям дорсальных апоневрозов 

2-4 пальцев.

Места крепления

Два электрода (2 см друг от друга) располагают параллельно мышечным волокнам (по 

направлению плюсневых костей), дорсально в латеральной части стопы на середине 

расстояния от голени до основания пальцев.

Как протестировать 

При дорсифлексии пальцев.



Мышцы тазового дна и заднепроходной области
59

Perivaginal and Perirectal

Функция

Формируют диафрагму таза

Как найти

Мышца берет своё начало от лобковой кости, сухожильной дуги и  

седалищной кости. Ее волокна можно разделить на лобково-ректальные, 

преректальные, лобково-копчиковые и подвздошно-копчиковые мышцы. 

Глубокие подвздошно-копчиковые мышцы формируют гамак вокруг 

тазового дна. Анус охвачен наружным сфинктером. У мужчин луковично-

губчатая мышца берет начало промежностного тела и крепится  к губчатому 

и пещеристому телам. У женщин луковично-губчатая мышца также 

начинается от промежностного тела, затем охватывает вагину и тянется к 

пещеристым телам клитора.

Места крепления

Вагинальный сенсор вводят в вагину, ректальный в прямую кишку. 

Поверхностные электроды можно расположить на половых губах.

Как протестировать 

В процессе выполнения упражнений Кегеля; при напряжении или резком 

расслаблении мышц тазового дна.


