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К

лассический массаж — одна из древнейших косметических процедур: еще Диокл, ученик одного из самых знаменитых древнегреческих врачей и естествоиспытателей — Галена, предписывал своим
пациенткам гигиенические ванны, различные масла и мази для смягчения кожи во время массажа.
Интересна история возникновения самого термина «массаж», которая до сих пор вызывает научные споры. Некоторые ученые считают, что
оно произошло от арабского mass («нежно разминать»), другие полагают,
что это производное от греческого masso («мять, сжимать руками») или
от латинского слова massa («пристает к пальцам»).
Но несомненно одно — уже в поэмах Гомера рассказывается о том,
как женщины использовали масла и мази для умащения и разминания
тел героев и перед сражениями и для поддержания собственной сияющей красоты. В трудах Гиппократа есть подтверждение тому, что массаж
используют с гигиенической (то есть косметической) целью: «Трение вызывает стягивание или расслабление тканей, — писал Гиппократ, — ведет
к исхуданию или полноте, сухое и частое трение стягивает, а мягкое, нежное и умеренное утолщает ткани».
В Греции и Индии, в Турции и средневековой Европе различные виды массажа, в том числе и косметического, пользовались неизменной популярностью, но вплоть до девятнадцатого века массажный метод не был
научно обоснован. Только начиная со второй половины девятнадцатого
века в Европе, а затем и в России появились первые клинические и экспериментальные работы по классическому косметическому массажу.
Отечественная школа косметического массажа внесла большой вклад
в развитие косметологии как медицинской науки и известна во всем мире благодаря плеяде блестящих ученых-практиков — стоит только вспом-
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нить такие фамилии, как А.И. Поспелов (автор одной из старейших
русских методик косметического массажа, разработанной еще в 1886 году), М.А. Розентул, А.И. Картамышев, В.А. Арнольд, В.К. Крамаренко,
А.Ф. Вербов, Е.С. Залкинд, А.Ф. Ахабадзе, Н.А. Белая и многие другие.

АНАТОМИЯ ЛИЦА И ШЕИ
(МЫШЦЫ, АРТЕРИИ, ВЕНЫ,
ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ И НЕРВЫ)
Для того чтобы приемы косметического массажа выполнялись максимально точно и правильно, не лишним будет освежить свои знания об
анатомии головы и шеи. Этой теме и будет посвящен этот ознакомительный раздел, с детальной таблицей и подробными схемами.

ТАБЛИЦА 1. МЫШЦЫ ГОЛОВЫ И ШЕИ
НАЗВАНИЕ

НАЧАЛО

КОНЕЦ

МЫШЦЫ

ПРИКРЕПЛЕНИЯ

ПРИКРЕПЛЕНИЯ

ФУНКЦИЯ

МЫШЦЫ ШЕИ
1) ПОВЕРХНОСТНЫЕ:
M. platysma

Область груди на
уровне II ребра

Край нижней
челюсти

M. sternocleidomastoideus

От грудинного конца
ключицы и передней
поверхности рукоятки
грудины

Сосцевидный
отросток височной кости, Linea
nuchae superior

Натягивает кожу шеи и груди,
опускает нижнюю челюсть,
оттягивает угол рта
1. Одностороннее сокращение мышцы наклоняет голову
в свою сторону.
2. При двустороннем сокращении мышцы голова запрокидывается назад.
3. При укрепленной голове
мышца тянет вверх ключицу
и грудину
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2) МЫШЦЫ, ПРИКРЕПЛЯЮЩИЕСЯ К ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ:
НАДПОДЪЯЗЫЧНЫЕ МЫШЦЫ:
D
Venter
i
posterior
g
a
s
t
Venter
r
anterior
i
c
u
s
M. tylohyoideus

M. mylohyoideus

M. geniohyoideus

От Fossa digastrica
mandibulae

Тело подъязычной кости

1. При укрепленной подъязычной кости опускает нижнюю челюсть.
2. При укрепленной нижней
Incisura mastoidea челюсти тянет подъязычную
височной кости
кость вверх

Шиловидный отросток Большой рог
височной кости
подъязычной
кости
От Linea mylohyoidea Передняя повернижней челюсти
хность тела подъязычной кости

Подбородочная ость
нижней челюсти

Тянет подъязычную кость назад, вверх и кнаружи

1. При укрепленной нижней
челюсти тянет подъязычную
кость вверх и кпереди.
2. При укрепленной подъязычной кости участвует в
опускании нижней челюсти
Передняя повер- 1. Тянет вперед и вверх подъхность тела подъ- язычную кость.
язычной кости
2. Участвует в опускании
нижней челюсти

ПОДПОДЪЯЗЫЧНЫЕ МЫШЦЫ:
M.
o
m
o
h
y
o
i
d
e
u
s

Venter
inferior

Верхний край лопатки Подъязычная
в области ее вырезки кость

Venter
superior

Верхний край лопатки,
верхняя поперечная
связка
Задняя поверхность
рукоятки грудины, задняя грудино-ключичная связка, грудинный
конец ключицы

M. sternohyoideus

Нижний край
тела подъязычной кости
Нижний край
тела подъязычной кости

1. Тянет подъязычную кость
кзади и вниз (при укрепленной
лопатке).
2. Перемещает подъязычную
кость вниз и кзади в свою
сторону (при одностороннем
сокращении)
Тянет подъязычную кость
книзу
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M. sternothyroideus

Задняя поверхность
хряща I ребра и рукоятки грудины

Косая линия щитовидного хряща
гортани

M. thyrohyoideus

Косая линия щитовид- Большой рог
ного хряща
подъязычной
кости

Тянет гортань книзу

1. Приближает подъязычную
кость к гортани.
2. Тянет гортань вверх

3) ГЛУБОКИЕ МЫШЦЫ:
M. scalenus
anterior

Передние бугорки III–
VI шейных позвонков

I ребро,
Tuberculum m.
scaleni anterioris

M. scalenus
medius

Передние бугорки II–VI Первое ребро
шейных позвонков
(кзади от борозды подключичной артерии)

M. scalenus
posterior

Задние бугорки IV–VI
шейных позвонков

Верхний край и
наружная поверхность второго
ребра

V–VII шейные и I–III
грудные позвонки

II–IV шейные
позвонки

1. При укрепленном шейном
отделе позвоночника поднимают I и II ребра.
2. При фиксированных
ребрах и двустороннем сокращении сгибают шейную часть
позвоночника вперед

L
o
n
g
u
s

Вертикальная
часть

1. Сгибает шейную часть позвоночного столба.
2. Наклоняет шею в свою
сторону (при одностороннем
сокращении)

Нижняя
I–III грудные позвонки V–VI шейные
косая часть
позвонки

Поворачивает голову в противоположную сторону

c
o
l
l
i

Верхняя
III–V шейные позвонки I шейный
косая часть
позвонок

Поворачивает голову в свою
сторону
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M. longus capitis

III–VI шейные
позвонки

Нижняя поверх- Наклоняет голову и шейную
ность затылочной часть позвоночника вперед
кости

M. rectis capitis
anterior

Передняя поверхность Базилярная часть Наклоняет голову вперед
поперечного отросзатылочной кости
тка и Massa lateralis
атланта

M. rectus capitis
lateralis

Поперечный отросток
атланта

Латеральная
1. Наклоняет голову в свою
часть затылочной
сторону.
кости
2. При двустороннем сокращении наклоняет голову
вперед

МЫШЦЫ ГОЛОВЫ
1) МИМИЧЕСКИЕ МЫШЦЫ ЛИЦА:
А) МЫШЦЫ СВОДА ЧЕРЕПА:
M. epicranius
M.
o
c
c
i
p
i
t
o
f
r
o
n
t
a
l
i
s

Venter
occipitalis
Venter
frontalis

Наивысшая выйная
линия затылочной
кости,
Galea aponeurotica

Задние отделы
Оттягивает кожу головы назад
Galea aponeurotica
Кожа лба на
уровне надбровных дуг

Оттягивает кожу лба кверху,
образуя поперечные складки
на лбу и поднимая брови
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M. temporo- Внутренняя стоparietalis
рона хряща ушной
раковины
M. procerus

Латеральная
часть сухожильного шлема

Наружная поверхность Кожа лба
носовой кости

Тянет ушную раковину кверху

1. Образует поперечные
складки у корня носа.
2. Расправляет поперечные
складки на лбу

Б) МЫШЦЫ, ОКРУЖАЮЩИЕ ГЛАЗНУЮ ЩЕЛЬ:
M. orbicularis oculi под кожей, прикрывающей передние отделы глазницы

Pars
palpebralis

Верхний и нижний
край Lig. palpebrale
mediale

Pars
orbitalis

Lig. palpebrale mediale, Латеральная
лобный отросток вер- стенка глазницы
хней челюсти, носовая
часть лобной кости

Суживает глазную щель и
разглаживает поперечные
складки в области кожи лба

Pars
lacrimalis

Задний гребень слезной кости

Вплетаются в вековую часть

Расширяет слезный мешок

Медиальный отрезок
надбровной дуги

Кожа соответствующей брови,
пучки круговой
мышцы глаза

Тянет кожу лба вниз и кнутри,
образуя над корнем носа две
вертикальные складки

M. corrugator
supercilii

Lig. palpebrale
laterale

Суживает глазную щель и
разглаживает поперечные
складки в области кожи лба

Смыкает глазную щель
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В) МЫШЦЫ, ОКРУЖАЮЩИЕ НОСОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ:
M.
n
a
s
a
l
i
s

Pars
transversa

Несколько выше верхних резцов верхней
челюсти

Огибает крыло
Суживает отверстия ноздрей
носа и переходит
в одноименную
мышцу противоположной
стороны

Pars alaris

На верхней челюсти

Задний конец
Опускает крыло носа вниз
хряща крыла
носа
Хрящевая часть
Тянет перегородку носа вниз
перегородки носа

M. depressor septi Над медиальным резnasi
цом верхней челюсти

Г) МЫШЦЫ, ОКРУЖАЮЩИЕ ОТВЕРСТИЕ РТА:
M. orbicularis oris
pars marginalis
pars labialis

Круговые мышечные пучки расположенные в толще губ. Мышечные пучки
плотно сращены с кожей

Суживает ротовую щель и
вытягивает губы вперед.
Участвует в акте сосания и
жевания

M. depressop
anguli oris

Передняя поверхность Кожа угла рта в
нижней челюсти,
толще верхней
ниже подбородочного губы
отверстия

Тянет угол рта вниз и кнаружи

M. depressor labii
inferioris

Передняя поверхность Кожа и нижнижней челюсти
ней губы, и
подбородка

Оттягивает нижнюю губу книзу

M. mentalis

Альвеолярные возвы- Кожа подбородка Тянет кожу подбородка вверх,
шения резцов нижней
вытягивает нижнюю губу
челюсти
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M. buccinator

Crista buccinatoria
mandibulae raphe
pterygomandibularis;
наружная поверхность
верхней и нижней челюстей в области альвеол, вторых больших
коренных зубов
Весь подглазничный
край верхней челюсти

Угол рта и
мышцы губ, слизистая оболочка
преддверия рта

Оттягивает угол рта в сторону,
растягивает ротовую щель,
прижимает внутреннюю поверхность щек к зубам

Верхняя губа

1. Поднимает верхнюю губу.
2. Участвует в формировании
носогубной борозды.
3. Тянет крыло носа кверху

M. zygomaticus
minor

Скуловая кость

Кожа угла рта

Поднимает угол рта

M. zygomaticus
major

Скуловая кость

Угол рта

Оттягивает угол рта кнаружи
и кверху

M. levator anguli
oris

Передняя поверхность Угол рта
верхней челюсти
в области клыковой
ямки
Жевательная фасция Кожа угла рта

M. levator labii
superioris

M. risorius

Тянет угол верхней губы вверх
и латерально

Оттягивает угол рта латерально, образует ямочку на
щеке

Д) МЫШЦЫ УШНОЙ РАКОВИНЫ:
M. auricularis
anterior
M. auricularis
superior

Височная фасция и
сухожильный шлем
Сухожильный шлем
над ушной раковиной

M. auricularis
posterior

Сосцевидный отросток височной кости

Кожа ушной
раковины
Верхняя поверхность хряща ушной раковины
Задняя поверхность ушной
раковины

Оттягивает ушную раковину
кпереди
Оттягивает ушную раковину
кверху
Оттягивает ушную раковину
кзади
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2) ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ:
m.

Поверхностная
часть

m
a
s
Глубокая
s
часть
e
t
e
r
M. temporalis

M. pterigoideus
medialis
M.
p
t
e
r
i
g
o
i
d
e
u
s

Верхняя
головка

Нижняя
головка

l
a
t
e
r
a
l
i
s

Передний и средний
отделы скуловой
дуги

Жевательная буг- Поднимает нижнюю челюсть
ристость нижней
челюсти

Средний и задний от- Латеральная
Участвует в выдвижении нижделы скуловой дуги поверхность ве- ней челюсти вперед
нечного отростка
нижней челюсти
Височная поверхность большого
крыла клиновидной
кости
Стенки Fossa
pterygoidea клиновидной кости
Нижняя поверхность
и Crista infratemporalis
большого крыла клиновидной кости

Венечный отросток нижней
челюсти

Поднимает нижнюю челюсть

Tuberositas
pterygoidea нижней челюсти
Медиальная
поверхность суставной капсулы
височно-нижнечелюстного
сустава
Fovea pterygoidea
нижней челюсти

Смещает нижнюю челюсть в
противоположную сторону
1. Двустороннее сокращение
мышцы выдвигает нижнюю
челюсть вперед.
2. Смещает нижнюю челюсть в противоположную
сторону

Наружная поверхность Laminalateralis
processus pterygoidei
клиновидной кости

Приводим схематические рисунки мышц (рис. 1 а, б), артерий (рис. 2), вен
(рис. 3), лимфатической (рис. 4) и нервной систем (рис. 5) головы и шеи.
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Рис. 1 а.
Мышцы лица и шеи
1. Galea aponeurotica,
сухожильный шлем или
надчерепной апоневроз;
2. M. auricularis superior,
верхняя ушная мышца;
3. M. temporoparietalis,
височнотеменная мышца;
4. M. auricularis anterior,
передняя ушная мышца;
5. M. occipitofrontalis (venter
frontalis), затылочно-лобная
мышца (лобное брюшко);
6. M. orbicularis oculi (pars
orbitalis), круговая мышца
глаза (глазничная часть);

7. M. orbicularis oculi
(pars palpebralis), круговая
мышца глаза (вековая часть);
8. M. procerus, мышца
гордецов;
9. M. levator labii superioris
alaeque nasi, мышца,
поднимающая верхнюю губу и
крыло носа;
10. M. levator labii superoris,
мышца, поднимающая
верхнюю губу;
11. M. zygomaticus minor,
малая скуловая мышца;
12. M. nasalis (pars transversa),

носовая мышца (поперечная
часть);
13. M. orbicularis oris (pars
labialis), круговая мышца рта
(губная часть);
14. M. orbicularis oris (pars
marginalis), круговая мышца
рта (краевая часть);
15. M. depressor labii inferioris,
мышца, опускающая нижнюю
губу;
16. M. depressor anguli oris,
мышца, опускающая угол рта;
17. Platysma, подкожная
мышца шеи;

18. M. risorius, мышца смеха;
19. M. zygomaticus major,
большая скуловая мышца;
20. Fascia masseterica,
жевательная фасция;
21. Glandula parotidea (частично
удалена), околоушная железа
(частично удалена);
22. Fascia parotidea, фасция
околоушной железы;
23. M. auricularis posterior,
задняя ушная мышца;
24. M. occipitofrontalis (venter
occipitalis), затылочно-лобная
мышца (затылочное брюшко).
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