
416 417

верстие) седалищный нерв располага-
ется наружнее всех нервов и сосудов, 
проходящих через это отверстие. Нерв 
здесь находится почти на середине ли-
нии, проведенной между седалищным 
бугром и большим вертелом бедра. 

Выходя из-под нижнего края боль-
шой  ягодичной  мышцы,  седалищ-
ный нерв лежит в области ягодичной 
складки вблизи широкой фасции бед- 
ра. Ниже нерв прикрыт длинной го-
ловкой  двуглавой  мышцы  и  распо-
лагается между ней и большой при-
водящей мышцей. На середине бедра 
длинная головка двуглавой мышцы 
бедра  располагается  поперек  седа-
лищного нерва, ниже он находится 
между  двуглавой  мышцей  бедра  и 
полуперепончатой мышцей. Деление 
седалищного нерва на большеберцо-
вый и общий малоберцовый нервы 
чаще происходит на уровне верхнего 
угла подколенной ямки. Однако не-
редко нерв делится более высоко — 
в  верхней  трети  бедра  (рис. 15.15). 

Иногда нерв разделяется даже вблизи 
крестцового сплетения. В этом случае 
обе порции седалищного нерва про-
ходят отдельными стволами, из них 
большеберцовый — через нижний от-
дел большого седалищного отверстия 
(подгрушевидное отверстие), а общий 
малоберцовый нерв — через надгру-
шевидное отверстие, или он пробода-
ет грушевидную мышцу. Иногда не 
от крестцового сплетения, а от седа-
лищного нерва отходят ветви к ква-
дратной мышце бедра, близнецовым 
и  внутренней  запирательной  мыш-
цам. Эти ветви отходят либо в месте 
прохождения седалищного нерва че-
рез подгрушевидное отверстие, либо 
выше. В области бедра от малоберцо-
вой части седалищного нерва отходят 
ветви к короткой головке двуглавой 
мышцы бедра, от большеберцовой 
части — к большой приводящей, по-
лусухожильной и полуперепончатой 
мышцам, а также к длинной головке 
двуглавой мышцы бедра. Ветви к трем 
последним  мышцам  отделяются  от 
основного ствола нерва высоко в яго-
дичной области. Поэтому даже при 
довольно высоких повреждениях се-
далищного нерва не нарушается сги-
бание конечности в коленном суставе.

Полуперепончатая и полусухо-
жильная мышцы сгибают нижнюю 
конечность в коленном суставе, не-
сколько ротируя ее внутрь.

Тест, для определения силы полу-
перепончатой и полусухожильной 
мышц: обследуемому, находящемуся 
в положении лежа на животе, предла-
гают согнуть нижнюю конечность под 
углом 15°–160° в коленном суставе, 
ротируя голень внутрь; обследующий 
оказывает сопротивление этому дви-
жению и пальпирует напряженное 
сухожилие мышц (рис. 15.16).

Двуглавая  мышца  бедра  сгибает 
нижнюю конечность в коленном су-
ставе, ротируя голень наружу.

Тесты: для определения силы: дву-
главой мышцы бедра: а) обследуе-
мому, находящемуся в положении 
лежа на спине с согнутой в коленном 
и  тазобедренном  суставах  нижней 
конечностью,  предлагают  согнуть 
конечность в коленном суставе под 
более острым углом; обследующий 
оказывает сопротивление этому дви-
жению (рис. 15.17, а); б) обследуемо-
му, находящемуся в положении лежа 
на животе, предлагают согнуть ниж-
нюю конечность в коленном суставе, 
несколько ротируя ее кнаружи; об-

Рис. 15.14. Топография грушевидной мышцы и 
седалищного нерва:

1 — седалищный нерв; 2 — нижняя ягодичная арте-
рия; 3 — крестцово-остистая связка; 4 — грушевид-
ная мышца; точки-ориентиры: а — место соединения 
задней верхней ости подвздошной кости с крестцом; 
б — седалищный бугор; в — большой вертел бедрен-

ной кости

Рис. 15.15. Ñтроение седалищного нер - 
ва (варианты) и его отношение к груше-

видной мышце:
а — высокое разделение (в области таза) 
седалищного нерва на большеберцовый 
и малоберцовый нервы; б — низкое (на 
уровне нижней трети бедра) разделение 

седалищного нерва; 
1 — грушевидная мышца; 2 — седалищный 
нерв; 3 — малоберцовый нерв; 4 — больше-

берцовый нерв

Рис. 15.16. Тест для определения силы mm. se-
mitendinosi, semimembranosi

Рис. 15.17. Тесты для определения силы m. bi-
cipitis femoris: а — в положении больного лежа 
на спине; б — в положении больного лежа на 

животе


