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Объектом действия для скелетных мышц у млекопитающих согласно общепринятой
точке зрения могут являться элементы скелета, связочного, мускульного и фасциально-
го аппаратов, суставные капсулы и кожа. В доступной литературе отсутствуют указания
на то, что облигаторной функцией скелетных мышц может быть подтягивание фасциаль-
ных футляров сосудисто-нервных пучков [1, 2, 3, 4]. Нами выявлена данная функция у
подключичной мышцы и обнаруженных неописанных ранее скелетных мышц, выполняю-
щих функцию подтягивания по отношению к сосудисто-нервным пучкам, проходящим по
голени и предплечью.

Исследование выполняли на базе кафедры анатомии и гистологии МГАВМиБ им. К.И.
Скрябина и Зоологического музея МГУ им. М.В. Ломоносова на секционном материале со-
баки домашней (Canis lupus familiaris) (n=8) следующих пород: немецкая овчарка (n=3),
среднеазиатская овчарка (n=2), доберман (n=1), лабрадор-ретривер (n=1), цветная бо-
лонка (n=1), французский бульдог (n=1); волка европейского (Canis lupus lupus) (n=3);
лисицы обыкновенной (Vulpes vulpes) (n=3); енотовидной собаки (Nyctereutes procyonoides)
(n=2); рыси обыкновенной (Lynx lynx ) (n=2); альпаки (Vicugna pacos) (n=1); северного
оленя (Rangifer tarandus) (n=1); капского долгонога (Pedetes capensis) (n=1); тушканчика
Северцова (Allactaga severtzovi) (n=2); росомахи обыкновенной (Gulo gulo) (n=1).
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