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Allgemeine Ausdrücke 

a) Richtungen im Raum 

kranial schädelwärts
superior (sup.) nach oben (aufrechter Körper), obere(r) 

kaudal steisswärts

inferior (inf.) nach unten (aufrechter Körper), untere(r) 

medial (med.) zur Medianebene hin 

medius (med.) in der Mitte 

lateral (lat.) von der Medianebene weg 

zentral, profundus auf das Innere des Körpers zu, tief 

internus (int.) innen, innere(r) 

peripher, superficialis auf die Oberfläche zu, oberflächlich 

externus (ext.) aussen, äussere(r) 

anterior (ant.) nach vorne, vordere(r) 

posterior (post.) nach hinten, hintere(r)

ventral bauchwärts

dorsal rückenwärts

proximal zum Rumpf (Zentrum) hin 

distal vom Rumpf (Zentrum) weg 

ulnar nach der Elle (Ulna) hin 

radial nach der Speiche (Radius) hin 

tibial nach dem Schienbein (Tibia) hin 

fibular nach dem Wadenbein (Fibula) hin 

palmar oder volar in oder nach der Hohlhand zu 

plantar in oder nach der Fusssohle hin
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b) Bewegungen 

Extension Streckung

Flexion Beugung

Abduktion Wegführen der Gliedmassen 

Adduktion Heranführen der Gliedmassen 

Rotation Innen- oder Aussendrehung,
Kreiselung um Längsachse 

Zirkumduktion Umführbewegung der Gliedmassen, 
Kreisen

Anteversion Vorführen

Retroversion Rückführen

c) Ebenen 

Medianebene teilt den Körper in zwei
= Mediansagittalebene annähernd gleiche Hälften 

Sagittalebene parallel zur Medianebene 

Frontalebene parallel zur Stirn 
(=koronale Ebene) 

Transversalebene senkrecht zu Sagittal- und
Frontalebene

Horizontalebene Transversalebene im Stehen 
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Binde- und Stützgewebe (Übersicht)

     
       

  Bindegewebe Knorpel Knochen 
       
     
Zellen ortsansässige Fibrozyten Chondrozyten Osteozyten 
       

   
 freie + - - 

     
   

Extrazellulär- Kollagene Fasern + + + 
matrix    
 Elastische Fasern + + - 

   
 Proteoglykane + ++ ++ 

   
 Strukturproteine + + + 

   
       

    Hydroxyapatit 
    (Ca, P) 
       



���������
�������

��������	
����
����
����������������������
���������������



������
��������������

��������	
����
����
����������������������
���������������



������
���������������

��������	
����
����
����������������������
���������������



���������

��������	
����
����
����������������������
���������������



����������

��������	
����
����
����������������������
���������������

���� ��
����������!����
���"��#



������������

��������	
����
����
����������������������
����������������



$�"��������

��������	
����
����
����������������������
����������������



$�"���%	����

��������	
����
����
����������������������
����������������



�������
���&�'���"���


��������	
����
����
����������������������
����������������



$�"���
()��

��������	
����
����
����������������������
����������������



��������	
����
����
���������������������	
��������������

�����������������������	
����
�����
�����



��������	
����
����
���������������������	
��������������

�����������������������	
����
�����
������



��������	
����
����
���������������������	
��������������

�����������������������	
����
�����
�������



��������	
����
����
���������������������	
��������������

�����



�����

��������	
����
����
���������������������	
��������������



��������	
����
����
���������������������	
��������������

������������



��������	
����
����
���������������������	
��������������

������������



��������	
����
����
���������������������	
��������������

�����������������������



��������	
����
����
���������������������	
��������������

��������
���������������



Skript Funktionelle Anatomie | Untere Extremität | Seite B10 

Hüfte und Oberschenkel III 

Zweigelenkige Muskeln, z. B. 

ischiocrurale Muskeln 

(Hamstrings)

Hüfte:

 a) Aktiv (Kontraktion) 
  - Streckung 
  - Hemmung der Beugung 

 b) Passiv 
  - Dehnung/Vorspannung bei Beugung 

Knie:

 a) Aktiv (Kontraktion) 
  - Beugung 
  - Hemmung der Streckung 

 b) Passiv 
  - Dehnung/Vorspannung bei Streckung 



��������	
����
����
���������������������	
���������������

��
������������
����



��������	
����
����
���������������������	
���������������

��
�����������
����������� ������



��������	
����
����
���������������������	
���������������

�������������



�������������

��������	
����
����
���������������������	
���������������



!�����"������������

��������	
����
����
���������������������	
���������������



!�����"�������������

��������	
����
����
���������������������	
���������������



!��

��������	
����
����
���������������������	
���������������



��������	���
��������	�	��
�����������������������������

��������	
����
����
���������
��������������



�����������

��������	
����
����
���������
��������������



�����������
���������������
�������������������

��������	
����
����
���������
��������������



 ����������!������

��������	
����
����
���������
��������������



"#�������

��������	
����
����
���������
��������������



 ���������������$

��������	
����
����
���������
��������������



 ���������������$$

��������	
����
����
���������
��������������



%�����������

��������	
����
����
���������
��������������



��������	�
����
�����
�������
���
�������

��������	
����
����
������������
����
�����������������



��������	�
����
�����
�������
���
��������

��������	
����
����
������������
����
�����������������



�������
��
�����

��������	
����
����
������������
����
�����������������



�������
��
������

��������	
����
����
������������
����
�����������������



�������


��������	
����
����
������������
����
�����������������



���������������

��������	
����
����
������������
����
�����������������



�����	�������

��������	
����
����
������������
����
�����������������



�
���

��������	
����
����
������������
����
�����������������



�
����

��������	
����
����
������������
����
�����������������



� �	!���	�"����
�������

��������	
����
����
������������
����
������������������



#�
$��� �	�������

��������	
����
����
������������
����
������������������


