Функциональные системы человека

Общие положения и названия

1

Плоскости человеческого тела:
А сагиттальная (продольный
разрез через середину тела,
срединн ій разрез)
В фронтальная (разрез парал
лельно плоскости лба)
С горизонтальный, или попе
речный разрез
Направления:
1 латеральное(боковое)
2 медиальное(к середине)
3 проксимальное(вдоль конеч
ности к туловищу), краниаль
ное (к голове)
4 дистальное (вдоль конечности
к периферии), каудальное
(вниз)
5 вентральное в еред
к животу)
6 дорсальное(назад, к спине)
Органы:
7 легкие
8 сердце
9 почки
10 печень
11 желудочно-кишечный тракт
12 мочевой пузырь

Человеческий плод, освобожденный от плод
ной оболочки и сохраненный в формалине (ко
нец третьего месяца). С середины третьего ме
сяца беременности эмбрион, или зародыш, на
зывается плодом.

Телосложение человека опирается на три характерные композиционные принципа. В
строении головы доминирует округлость (сферичность форм; в строении конечностей лучеобразный радиа. ьныи принцип, или принцип полярности (вертикальное измере
ние). В измерении же справа налево берет верх принцип :еркальной билатеральной і
симметрии. Наконец, в области туловища господствующим становится принцип сегмен
тации (членения пэ частям). К каждому сегменту относится какая-то, аналогичная дру
гим или похожая на другие, часть скелета, мышечной, сосудистой и нервной систем (см.,
например, грудную клетку, в измерении спереди назад). Так что важнейшие органы рас
пределены в теле следующим образом: мозг располагается в черепной полости: ритмич
но работающие центральные органы системы кровообращения и дыхания находятся в
грудной полости, а органы обмена веществ и выделения (кишечник, печень, почки>- в
брюшной полости. Эті функциональное членение выражается очень рано, уже на стадии
эмбриона. Все системы органов оказываются выраженными на четвертой неделе; к
этому времени можні различить основные элементы телосложения. В течение первых
двух месяцев беременности дитя называется эмбрионом, с середины же третьего меся
ца до рожд ния )н уже - плод.
Методы {роме анатомических способов, структура тела может сегодня изучаться и на
живом человеке, ип ѵіѵо (так наз. визуальные методы). Наряду с рентгеновским наблю
дением, возможности для этого открывает компьютерная томография (К Т), использую
щая рентгеновские лучи, и лучевая или магниторезонансная томография (М Т). которая
дает возможность с помощью магнитных полей получить изображение нужных срезов в
живом организме. Ультразвуковая диагностика использует принцип отражения ультра
звуковых волн в структурах различной плотности.
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Развитие человеческого эмбриона
6

7

5

Матка с зародышем который все еще сохраняет вен
цеподобную форму из-за ворсинчатой оболочки (хори
он, средняя из трех оболочек яйца, которые позже (при-

Женские половые органы. Схематическое изображение первых этапов развития.
После овуляции (между 12-м и 14-м днями после менструации) яйцеклетка попадает в
маточную трубу, где происходит оплодотворение. Оплодотворенная яйцеклетка (зиго
та) тут же начинает делиться и образует многоклеточный зародыш (морула, бластоци
ста), который і еремещается к матке и на шестой день после оплодотворения внедря
ется в слизистую оболочку (имплантация).
Стрелка указывает на зародыш (примерно 12-й день); началось развитие зародыше
вых листков.

10
11

Матка с эмбрионом (ок. 4 н е д ), эмбрион, соединенный пу
повиной с плацентой, плавает в плодном пузыре

Ч

ѵ

Человеческий эмбрион (27 мм; 54-й день, конец эмбрионального периода). Вися на
пуповине, эмбрион плавает в замкнутом околоплодном пузыре (из книги: К. Ф. Хинрихсен. Человеческая эмбриология. Изд-во “Шпрингер”, Берлин. 1990).

1 Влагалище (Ѵадіпа)
2 Шейка матки (Сегѵіх)
3 Матка (ІЛегив)
4 Эндометрий, или слизистая оболочка (тела) матки с же
лезами
5 Маточная (фаллопиева) труба
6 Яичник (Оѵагіит) со способной к оплодотворению яйце
клеткой, кот. будет исторгнута при овуляции
7 Оплодотворение (соединение яйцеклетки и сперматозо
ида в верхней части маточной трубы)
8 Зародыш (тогиіа)
9 Зародышевый диск (образование нервной трубки)
10 Околоплодный пузырь (также пузырь или полость
амниона; по амниону, 1-ой из 3 оболочек яйцеклетки)
11 Часть зародыша, которая станет нервной системой
12 Плацента (детское место, послед)
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Ультразвуковое изображение плода (5-й месяц). Хорошо видны
лицо, плечо, руки (снимок проф. Тулузана. Байрейт).

Голова пережает развитие самого эмбриона Уже на 8-и не
деле лицо приобретает человечески черты. К 9-и неделе
мозг созревает наст лько, что плод совершает рефлекторны
движения, подергивается.

Человеческий плод в матке (5-й месяц) Шейка матки закрыта,

Стадии развития ребенка в материнской утробе
1-й день
6-й день
12-й и 14-й
17-йдень
21-й день
22-й
26-йдень
28-й день

35-й день

К 9-й неделе

38-я неделя (266-280-й день)

-оплодотворение, деление на блас
томеры в маточной трубе
- начало имплантации в слизистую
оболочку матки
- первое отсутствие менструации
-начинается развитие зародыше
вых листков
- закладка основ нервной системы
- начинает биться сердце
-появление выростов, из которых
сформируются руки и ноги
- тело эмбриона достигает размера
4 мм (длина от макушки до яго
диц)
- тело эмбриона достигает размера
8 мм (длина от макушки до яго
диц)
- начало плодного ра вития; первые
движения; появление сосательно
го рефлекса
- рождение

Продольный разрез тела небеременной (слева) и беременной (справа) жен
щины. Можно наблюдать оттеснение внутренностей кверху. А - пункция около
плодного пузыря или полости амниона (амниоцентез).
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Системы центральных органов и полости тела

іб
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18
14
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Органы системы обмена веществ
Расположены главным образом в брюшной поло
сти и в полости таза. Система выделения (почки и
т. д.) обозначена красным цветом.

А = черепная полость
В = грудная полость
С = полость перикарда
О = брюшная полость
Е = тазовая полость

Расположение полостей, в которых размещены
системы центральных органов. Грудная полость
выстлана плеврой (РІеѵга), сердечная полость околосердечной сумкой (эпикард и перикард),
брюшная и тазовая полости - брюшиной
(Регііопеит). В черепной полости и позвоноч
ном канале находится центральная нервная сис
тема (головной мозг, спинной мозг), они тщатель
но выстланы мозговыми оболочками.

Органы систем дыхания и кровообращения.
Расположены главным образом в грудной полос
ти Сердце и артерии выделены красным цветом.

Система обмена веществ
1 Полость рта
2 Глотка (РЬагіпх)
3 Пищевод (ОееорИадиз)
4 Желудок (Сазіег)
5 Тонкая кишка (Іпіезііпит (епие)
6 Толстая кишка (Соіоп)
7 Печень (Нераг)
Система выделения
8 Почка (Реп)
9 Мочеточник (ІМ е г)
10 Мочевой пузырь (Ѵезіса игіпагіа
11 Мочеиспускательный канал (ІМ Ііга)
Система кровообращения
12 Сердце (Сог)
13 Артерия плеча (А. ЬгасМ із)
14 Аорта (АоПа)
15 Артерия бедра А Іетогаііз)
Система дыхания
16 Полость носа
17 Гортань (Іагупх)
18 Трахея (ТгасИеа)
19 Легкое (Риіто)
Нервная система (N8 )
20 Головной мозг (СегеЬгит)
21 Мозжечок (СегеЬеІІит)
22 С пинной мозг (МесУІа зріпаіів)
23 Пограничный ствол симпатической
части автономной N5
24 N. ѵадив (черепно-мозговой нерв,
X пара, большая ветвь грудной и
брюшной полости, главный предста
витель парасимпатической части ав
тономной N5)
25 Межреберные нервы (N(1 іпіегС05(а1е5), вентральные ветви нервов
спинного мозга
26 Солнечное сплетение (РІехив $оІагі5),
нервное сплетение автономной N5
27 Другие нервные сплетения автоном
ной N8
Эндокринные органы
28 Гипофиз (НурорІіу$і5)
29 Щитовидная железа (СІ. Йіугоігіеа)
с околощитовидными железами (СІІ
рагайіугойеае)
30 Надпочечник (СІ. виргагепаів)
31 Половые железы (гонады)
Анатомический препарат
32 Грудная клетка (ТЬогах) с ребрами
(Совіае)
33 Диафрагма (ОіарИгадта). разделяет
грудную и брюшную полости
34 Печень (Нераг)
35 Тонкая кишка ((Іпіевііпит Іепие)
36 Грудной отдел позвоночника
(Соіитпа ѵеПеЬаІіз)
37 Аорта (АоПа)
38 Сердце Сог)
39 Мускулатура спины
40 Матка (Шегив)
41 Влагалище (Ѵадіпа)
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Продольный разрез туловища (42-летняя женщина). Отчетливо видно по
ложение центральных органов внутри полостей тела. Диафрагма разделяет
грудную и брюшную полости. Позвоночный канал виден на снимке не во всю
длину.

Нервная система (N8 ) и эндокринные (гормональные) органы. Центр
N5 (головной мозг) располагается в черепной полости, спинной мозг - в по
звоночном канале. Автономная N5 охватывает внутренности Можно наблю
дать сегментарное распределение нервов спинного мозга и симпатическо
го ствола (нервного ствола автономной нервной системы, расположенного
перед позвоночником).

Для вып ' нения многообразных функции тела сформировались
три большие функциональные системы центральные органы кото
рых распределены по трем большим полостям тела.

2. Сердечно-сосудистая система вместе с системой дыхания ха
рактеризуется ритмичным функционированием (сердечный ритм,
дыхательный ритм). Обе системы занимают срединное мест меж
ду информационной системой, с одной стороны, и системой обмена
веществ - с другой.
3. Информационная система и система регулирования вклю
чает в себя органы чувств, нервную систему и гормональные желе
зы. Она служит для приема и переработки информации, а также
для соответствующей реакции на нее. сопасуя отношения между
внешним миром и организмом, а также внутри самого тела (обмен
информацией и управление действиями организма).

1. Система обмена веществ охватывает все органы, которые ве
дают поглощением, переработкой и выдеіением веществ. К ней от
носятся: система пищеварения, система выделения и - как особый
случаи выделения - система размножения.
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Передняя стенка тела I

Человеческий скелет (вид спереди). Можно наблюдать сегмен
тарное (ритмичное) членение туловища особенно в области груди
и лучеобразную (радиальную) структуру конечностей. В противо
положность им череп имеет почти шаровидную форму
1 Крыша черепа (Саіѵапа)
2 Верхняя челюсть (МахіІІа)
3 Нижняя челюсть (МапсІіЬиІа)
4 Шейный позвонок (ѴеПеЬга сегѵісаІІБ)
5 Ключица (СІаѵісиІа)
6 Лопатка (Зсариіа)
7 Грудная клетка (Итогах)
8 Грудина (Зіегпит)
9 Плечевая кость (Нитегиз)
10 Поясничный позвонок (ѴеПеЬга ІитЬаІіз)
11 Лучевая кость (Васііиз)
12 Таз(РеІѵі5)
13 Локтевая кость (ІЛпа)
14 Крестец, крестцовая кость (05 засгит)
15 Бедренная кость (Ретиг)
16 Грудино-ключично-сосцевидная мышца
(М. зіегпосіеігіотазіоісіеив)

Мускулы и нервы передней (вентральной) стенки тела; поверхност
ный слой. Видны прочная сухожильная пластинка (влагалище прямой
мышцы живота) и строго сегментарно расположенные нервы кожи
17 Дельтовидная мышца (М. й е Ы е и в )
18 Большая грудная мышца (М. ресіораііз таіог)
19 Передний листок сухожильной пластинки
(влагалища прямой мышцы живота)
20 Наружная косая мышца живота (М. оЫк]ии$ ехі. аЬгіотіпіз)
21 Прямая мышца живота с сухожильными перемычками (М. гесіиз
аЬ<Іотіпі$)
22 Белая линия (І_іпеа аІЬа) и фиксация сухожильной пластинки
(влагалища прямой мышцы живота) по средней линии
23 Паховая связка (І_ід іпдиіпаіе)
24 Паховый канал и семенной канатик (Сапаііз іпдиіпаііз)
25 Кожные нервы
26 Наружная межреберная мышца (М іпІегсо5ІаІі$ех1 )
27 Внутренняя межреберная мышца (М іпіегсовіаііз іп і)
28 Поперечная мышца живота (М. ігап$ѵег$и$ аЬс5отіпіь)
29 Передний листок сухожильной пластинки
(влагалища прямой мышцы живота)
30 Семенной канатик (Рипісиіизврегтаіісиз)
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Фотография туловища спереди. Прямая мышца живота
(М гесіиз аМопІІгі з напряжена

Г рудная стенка состоит из костных I реора и мышеч
ных сегментов імежреберные мышцы, которые при
дыхании движутся синхронно). Однако грудная
клетка является также опорой для грудных и плече
вых мышц, так что последние могут сложить и в ка
честве вспомогательных мышц в процессе дыхания.
В брюшной стенке костные элементы отсутствуют.
Мышечные сегменты сливаются большими плоски
ми пластинами (М т. оЫіциі). Они натягиваются пе
ред брюшной полостью благодаря системе прямых
мышц живота. Функционально сформирована имею
щая конфигѵ рацию двойной спирали система мы
шечных тяжей: сухожіпия внешних косых мышц
живота чере белую іинию Ьіпеа аІЪа) переходят в
сухожилия противоположных, внутренних косых
мышц живота (см. стр. 9і. Относящиеся сюда сухо
жильные пластинки юразуют влагалище прямой
мышцы живота. В этой цеіьной системе тяжей лишь
в области пупка и паха возникают ослабленные мес
та. которые могут стать грыжевыми воротами. В от
личие от мышц, нервы, выходящие из спинного моз
га, сохраняют сегментарное расположение Они про
ходят между поперечной и внутренней косой мыш
цами живота (М Ігапвѵегеив и М. оЫідии* іпі. •
ісм. схему на стр. 8).

Мышцы передней (вентральной) стенки тела (левая половина - поверхностные
слои, правая - более глубокие). Сухожильная пластина (влагалище прямой мышцы
живота) видна на правой стороне внизу.
Область

Стенка тела

Главное
содержание

Способность
к восстанов
лению (реге
неративная
способность)

область головы
(черепная
полость)

замкнутая
неподвижная
костная стенка

головной мозг и
органы чувств

незначи
тельная

область груди
(грудная
полость)

полузамкнутая,
ритмично двигаю
щаяся благодаря
межреберным
мышцам стенка

сердце и
легкие

незначи
тельная

Область живота
(брюшная
полость)

лишена костного
футляря; подвиж
ность осуществляется
благодаря мышечной
системе живота

органы обмена
очень
веществ,
высокая
кишечный тракт,
почки

область таза
(тазовая
полость)

кости таза и
мышечное дно таза,
малая подвижность

системы
размножения
и выделения

образование
зародышевых
клеток
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Передняя стенка тела II

д

1°

!2

13
14

15

1 Дельтовидная мышца (М сіеііоігіеік)
2 Большая грудная мышца (М эесіога 5
та)Ог)
3 Грудина (Зіегпит)
4 Прямая мышца живота
(М. гесіиш аЬсІотіпіз)
5 Промежуточные сухожилия прямых
мышц живота
6 Белая линия (І_іпеа аІЬа)
7 Пупок (итЫісив)
8 Паховый канал (Сапаіів :пди паі 5)
9 Межреберные нервы
(№ . іпіегсо$(аІе$) проходящие
у нижней кромки ребер
10 Передняя зубчатая мышца
(М.веггаіивапі.)
11 Реберная дуга (Агсиз созіаіів)
12 Задний листок сухожильной пластины
(влагалища прямой мышцы животаі
13 Межреберные нервы в области
стенки живота
14 Поперечная мышца живота
(М. ігап$ѵег$и$ аЬсІотіпіз)
15 Паховая связка (Уд. іпдиіпаіе)
16 Внутренняя косая мышца живота
(М. оЫідиік ехі. аЬсІотіпіз)
17 Наружная косая мышца живота
(М. оЫідииз ехі. аЬсІотіпіз)
18 Передний листок влагалища прямой
мышцы живота
19 Грудинно-ключично-сосцевидная мышца
(М. віегпосіеісіотавіоісіеив)
20 Малая грудная мышца
(М. ресіогаіів тіпог)
21 Мышца, поднимающая яичко
(М. сгетавіег)
22 Сердце (Сог)
23 Печень (Нераг)
24 Спинной мозг в позвоночном канале
25 Трахея (Тгасііеа)
26 Грудной отдел позвоночника

Передняя стенка тела с нервами (на правой стороне - поверхностный слой на левой - более глу
бокие слои).

24
14
16
17

12

4
18

< Поперечный разрез задней и передней
брюшной стенки - для наглядного пред
ставления о слоистом расположении мышц и
о сегментарном - ветвей спинномозговых
нервов (N(1. $р паіез; выделены желтым цве
том).
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і

1

2

20

10

6

17

17
4
18

16

15
8
21

Продольный разрез через середину туловища (магнитно-резонанс
ная томограмма МРТ'). В грудной полости расположено сердце с боль
шими кровеносными сосудами. В позвоночном канале можно различить
спинной мозг (24) От шеи идет трахея, которая (позади сердца) перехо
дит в бронхи (25).

Мышцы передней стенки туловища; с правой стороны - поверхност
ный слой, с левой - более глубокие слои. От внутренних косых мышц жи
вота мышечные волокна через паховый канал подходят к мышце, подни
мающей яичко (М. сгетгзіег).

Примечание р ед .: МРТ - изображение полученное путем компьютерной обработки суммар
ных показателей магнитного поля в котором находится орган или часть тепа Получается на
*і\ерно-магнитно-реэонакном томографе

Сегментарное расположение кожных нервов с местами их выхода на пе
реднюю стенку тела.
С3-С 5= шейный сегмент; ТЬ.-Тй,? = грудной сегмент:
1 -Ц = оясничныи сегмент.

Напряжение волокнистых систем плоских сухожилий (апоневро
зов) обеих (противонаправленных) косых мышц живота внутри су
хожильной пластины (влагалища прямой мышцы живота).
Красным обозначены грыжевые ворота;
А - пупочная грыжа:
В - паховая грыжа (над паховой связкой);
С - бедренная грыжа (под паховой связкой
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Задняя стенка тела

2

17

18
17
19
19

8

9
22

ю
23

14
15

24
24
25
25

26
27

Человеческий скелет вид сзади спинная ши дорсальная сторона)
Поперечные отростки поясничного отдела позвоночника - это недо
развитые ребра.
1 Крыша черепа (Теменная кость: 0$ рагіеіаіе)
2 Затылочная кость (Оз оссірііаіе) с костными отростками
(РгоіиЬегапііа оссірііаііз ехі.)
3 Шейный отдел позвоночника (7 позвонков: ѴеПеЬгае сегѵісаіез)
4 Ключица (СІаѵісиІа)
5 Лопаточная кость (Зріпа зсариіае)
6 Лопатка (Зсариіа)
7 Плечевая кость (Нитегиз)
8 Грудной отдел позвоночника (12 грудных позвонков:
ѴеПеЬгае ІМогасісае)
9 Ребра (12 ребер; Совіае)
10 Поясничный отдел позвоночника (5 поясничных позвонков:
ѴеЛеЬгаеіитЬаІез)
11 Локтевая кость (Шла)
12 Седалищная кость (0$ іііі)
13 Лучевая кость (Рай из)
14 Крестцовая кость, крестец (0$ засгит)
15 Копчиковая кость, копчик (0$ соссудіз)

Мышцы спины с кожными нервами (вид сзади Можно различить сег
ментарное распределение кожных нервов.
16 Бедренная кость (Ретиг)
17 Трапециевидная мышца (М. Ірарегіив)
18 Дельтовидная мышца (М. й е М е и з )
19 Задний край лопатки (Зсариіа)
20 Большая ромбовидная мышца (М. гМотЬоісІеиз таіог)
21 Большая круглая мышца (М. Іегез та|ог)
22 Широчайшая мышца спины (М. ІаІІББІтиз сіогзі)
23 Грудо-поясничная фасция (Разсіа ИіогасоІитЬаіі$) - прочное влага
лище для глубоких мышц спины
24 Наружная косая мышца живота (М. оЫгсцшз ехі аЬсІоп тіз)
25 Гребень подвздошной кости (Сгізіа іііаса)
26 Крестец, крестцовая кость (0$ засгит)
27 Большая ягодичная мышца (М. діиіаеиз тахітиз)
28 Ременная мышца головы (М. зріепіиз саріііз)
29 Грудино-ключично-сосцевидная мышца (М. зіегпосіеійотазіоійеиз)
30 Малая ромбовидная мышца (М. гМотЬоійеиз тіпог)
31 Мышца, поднимающая лопатку (М. Іеѵаіог зсариіае)
32 Нижняя задняя зубчатая мышца (М. зеггаіиз розі. іп()

Мышцы спины (на левой стороне - поверхностный слой: на правой уда
лены трапециевидная мышца и широчайшая мышца спины)

Кожные нервы спины (схематическое изображение) Можно наблюдать
правильное сегментарное распределение нервов (задние, или дорсаль
ные ветви спинномозговых нервов).

Фотографическое изображение спины и плечевого пояса. Трапецие
видная мышца нижний край ее бозначен пунктиром) сильно сокращена,
плечевой пояс согнут вперед (нижний край лопатки отмечен пунктиром)

Мышцы задней (дорсальной) стенки туловища. Левая сторона: по
верхностный мышечный слой; правая сторона: более глубокие слои, от
крывшиеся благодаря рассечению трапециевидной мышцы.

12

Система обмена веществ и органы пищеварения

Расположение органов живота (вид спереди Большой сальник (О теп іи т
таіиз) удален, так что можно видеть кишечные петли, желудок, толстую кишку и
печень
11ит е вари іелъныи факт

Функции

I Полость рта
и слюнные железы

размельчение, пережевывание,
смачивание слюной, начало
переваривания углеводов

2. Пищевод

проведение пищи в желудок

3. Желудок

накопление, начато переваривания
белков

Общий вид органов пищеварения (полость рта, пищевод, желудочнокишечный тракт с печенью, поджелудочной железой и желчным пузы
рем).

Тонкая кишка
4 Двенадцатиперстная
кишка с поджелудочной
железой и печенью

переваривание белков.
углеводов, жиров

5. Тощая кишка
(Лфпшп)

всасывание питательных веществ.
реабсорбция гомологичных веществ

6. Подвздошная кишка
(Леши)

всасывание питательных веществ.
иммунологическая защита

| Толстая киш ка (Соіоп)
| 7 Слепая кишка
реабсорбция. сгущение остатков.
и червеобразный отросток иммунологическая защита
8. Восходящая часть толстой реабсорбция, калообразование
кишки, поперечно-ободоч- (кал = Гаесеві
ная часть, нисходящая
часть толстой кишки,
сигмовидная часть
9. Прямая кишка_____________удержание стула_______________
1С Заднепроходный,
или анальный канал

удаление кала, или дефекация

Рентгеновский снимок тонкой и толстой кишки с применением кон
трастного веществ
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Органы в живо е плода. Печень разрезана пополам и подтянута вверх. Большой и ма
лый сальники удалені Стрелкой показано овальное отверстие (Рогаѵеп оѵаіе).

Система пищеварения расположена главным образом в брюшной полости. Пе
чень жеіудок и поджелудочная железа нах дятся в верхней части полости, ко
торая еще ащищена прикрывающей ее грудной клеткой. Желудок чере при
вратниковою часть іРуІогияі выхолит в С-обра зную двенадиатііперстн\к кишку
'Оиосіепит), которая зафиксирована возле стенки брюшной потости. Сюда впа
дают два протока: от поджелудочной железы и общий желчный Оисіи? сЬоІесіосЬіы . Остальные отделы тонкой к и ш к и (Ле.)ипит и Ііеиш сдвинуты внутрь
брюшной полости и зафиксированы у задней стенки брюшной полости только с
помощью орыжеики (Мевепіегіиш). Толстая кишка образует вокруг петель тон
ких кишок своего рода гирлянду и только в области поперечной ободочной части
подвижно п двешена к 'рыжеі е В малом тазу толстая кишка переходит в пря
мую кишку и заканчивается заднепроходным каналом и отверстием (Апияі.

Продольный разрез полости живота. Тонкая кишка подвешена посредством брыжейки ►
(Мезепіепит), но подвешена в общем подвижно От желудка и поперечно-ободочной
кишки отходит большой сальник (О теп іи т таіиз). который, наподобие платка, закрыва
ет кишечные петли. Малый сальник (О теп іи т тіпиз) представляет собой брыжеечное со
единение между желудком и печенью. За ними лежит сальниковая сумка. Красным цве
том выделена брюшина (Репіопеит).

1 Легкие (Риіто)
2 Сердце (Сог)
3 Диафрагма (Иаріігадта)
4 Печень (Нераг)
5 Серповидная связка печени (Ьд. (аІсі(огте и круглая
Шд.(еге$Ііера(і$)
6 Желчный пузырь (Ѵезіса іеііеа или Ьіііапз)
7 Правый изгиб толстой кишки
8 Восходящая часть то лсто й кишки (Соіоп азсепгіепз)
9 Поперечно-ободочная часть то лсто й кишки
(Соіоп Ігапзѵегсшп)
10 Слепая кишка (Саесшп) с червеобразным отростком
Аррепсіхѵегтііогтіб)
11 Селезенка Неп или 5рІеп
12 Желудок (Ѵепігісиіиз)
13 Левый изгиб толстой кишки
14 Петли тонкой кишки
15 Полость рта (Саѵит огіз)
16 Глотка (РМагупх)
17 Пищевод (ОезорМадиз)
18 Желчные протоки желчный ход
19 Двенадцатиперстная кишка - верхний отрезок
тонкой кишки (Оиогіепшп)
20 Нижний отрезок тонкой кишки (ІІешп)
21 Поджелудочная железа (Рапсгеаз)
22 Лента толстой кишки (Таепіа соіі)
23 Средний отрезок тонкой кишки ^еіипшп)
24 Нисходящий участок толстой кишки (Соіоп сІезсепсІепБ)
25 Сигмовидный участок толстой кишки (Соіоп Бідтоігіеит)
26 Прямая кишка (Несіит)
27 Малый сальник (О теп іи т тіпиз)
28 Большой сальник (О теп іи т таіиз)
29 Матка (ІЛегиз) и влагалище (Ѵадіпа)
30 Сальниковая сумка (Вигса о тетаііз
31 Выступ брыжейки (Мезепіепит)
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Полость рта

Срединный разрез головы. Ротовая и носовая полости разделены твердым и мягким небом.
Основание черепа как бы надломлено на высоте турецкого седла и мозгового придатка (гипофиза);
это так называемый угол кливуса (СІіѵиз = скат на основании черепа Глотка соединяет полости рта
иноса.

1 Турецкое седло (ЗеІІа ІигсюаІ с нижним придат
ком мозга (НурорМузіз)
2 Лобная пазуха и лобная кость
3 Средняя носовая раковина
4 Глоточная миндалина (ТопаІІа рііагупдеа 5
5 Твердое небо (Раіаіші сіигит)
6 Мягкое небо и язычок мягкого неба Раіаіит
тоііе и ІІѵиІа)
7 Язык (Ііпдиа)
8 Глотка (РМагупх)
9 Нижняя челюсть (МапсІЬиІа)
10 Небная миндалина (ТопвіІІа раіа(іпа)
11 Слуховая (евстахиева) труба и миндалина слухо
вой трубы (ТиЬе и ТопзіІІа ІиЬагіа)
12 Надгортанный хрящ (надгортанник) (ЕрідІоНіз)
13 Гортань (голосовая складка)
14 Пищевод (ОезорМадиз)
15 Преддверие полости рта (ѴезйЬиІит о гіб )
16 Корень языка с язычной миндалиной (ТопзіІІа Ііпдиаііз)
17 Подъязычная кость (Оз Ііуоісіеит)
18 Сосочки, окруженные валом' (РаріІІае ѵаііаіае)
19 Черпаловидный хрящ гортани с мышцей, суживаю
щей голосовую щель (М. агуіепойеиз)
20 Перстневидный хрящ с мышцей, расширяющей го
лосовую щель (М сгісоагуіепснсіеиб розі.)
21 Трахея (Тгасііеа)
22 Нитевидные сосочки* (РаріІІае ІіІііогте$)
23 Грибовидные сосочки* (РаріІІае ТипдіТогтез)
24 Листовидные сосочки* на боковых отделах языка
(Раріііаеіоііа(ае)
25 Вкусовые почки, или вкусовые луковицы
с нервами
’ Сосочки = бугорки в виде бородавок
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8

Разрез через середину головы (магнито-резонансная томограмма МРТ’ ) Ротовая носовая и че
репная полости располагаются друг над другом наподобие этажей
' си примечание оед к сто 9

Задний сегмент полости рта іп ѵіѵо (ребенок
11 лет). Хорошо видны: язычок мягкого неба и неб
ная миндалина.

15

7

4
11

18

6

10
16
8
12

17

13
14

12

Членение ротовой полости (срединный разрез, схема). На переходе к
глотке располагаются лимфатические органы (миндалины = Топаііае)
так наз глоточного кольца Вальдейера
19

20

21

Слизистая оболочка языка с окруженными валом и листовидными
сосочками (схема) 6 эпителии (покрывающая язык ткань состоящая
из кожи и слизи) - многочисленные вкусовые луковицы (красным)

Язык и гортань с надгортанным хрящом (вид сзади) Глотка открыта
слизистая оболочка удалена

Фотоснимок, сделанный растровым электронным микроскопом
(30-кратное увеличение). Поверхность языка: хорошо видны многочис
ленные нитевидные сосочки и один грибовидный (отмечен стрелкой)

Поперечный разрез листовидного сосочка под микроскопом
(38-кратное увеличение). В области канавки возле вала находятся мно
гочисленные вкусовые луковицы (показаны стрелками)
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Жевательный аппарат, зубы
1 Сухожильный шлем (Саіеа аропе гоіса
2 Височная мышца (М. (етрогаіів)
3 Скуловая дуга (Агсиз гудотаіісиз)
4 Лицевой нерв (М (асіаііз)
5 Жевательная мышца (М. та$$еіег)
6 Выход околоушной слюнной железы Рагоіз
7 Щечная мышца (М. Ьиссіпаіог)
8 Грудино-ключично-сосцевидная мышца (М $1егпосІеі(1ота$Іоіс1еи$)
9 Плоская мышца под кожей шеи (РІаіузта)
10 Височно-нижнечелюстной сустав (АгіісиіайоіетроготапйіЬиІапз)
11 Головка нижней челюсти (Сариі тагйЬиІае)
12 Наружный слуховой проход
13 Нижняя челюсть (МапсІіЬиІа)
14 Верхняя челюсть (МахіІІа)
15 Мышечный отросток (Ргос. ти$сиІап$) нижней
челюсти
16 Суставной диск (йксиз аПісиІапз)
17 Щечный нерв (^ Ьиссаііз)
18 Боковая крыловидная мышца
(М.ріегудойеизіаі.)
19 Верхнечелюстная артерия (А тахііагз)
20 Медиальная крыловидная мышца
(М. ріегудойеиз тесі.)
21 Язычный нерв (М Ішдиаііз)
22 Нижний альвеолярный нерв (М аіѵеоіагіз іпТ.) с сосу
дами в канале нижней челюсти
23 Десна (Сіпдіѵа)
24 Цемент (ЗиЬзіапііа оззеа)
25 Дентин
26 Зубная пульпа (рыхлая масса, пронизанная сосудами
и нервами)
27 Надкостница зуба (десмодонт)
28 Пластинчатая (альвеолярная) кость в зубной области
29 Зубодесневой карман
30 Кожные нервы (окончания N. іпігаогЬ (аІі$)

Наружные жевательные мышцы (М. (етрогаіів и М. таззеіег) вид сбоку. Скуловая дуга об
лажена околоушная слюнная железа удалена.

ю

и
14

12

15

13

Лицевая часть черепа с зубами (вид сбоку Прикус демонстрирует здесь небольшое выступа
ние верхней челюсти (прогнатизм).

Зубы взрослого человека (вид сбоку)
1 Первый резец (1 іпсізіѵиз)
2 Второй резец (2 іпсізіѵиз)
3 Клык (Сапіпиз)
4 Первый малый коренной зуб (1 Ргаетоіаг)
5 Второй малый коренной зуб (2 Ргаетоіаг)
6 Первый большой коренной зуб (1 Моіаг)
7 Второй большой коренной зуб (2 Моіаг)
8 Третий большой коренной зуб (3 Моіаг)

Жевательные мышцы
1 Височная мышца М Іетрога з)
2 Боковая крыловидная мышца (М ріегудоійеиз Іа і)
3 Медиальная крыловидная мышца
(М. рІегудоіс!еи$ т е ! )
4 Жевательная мышца (М таззеіег)
Мышцы дна ротовой полости и подъязычной кости
5 Челюстнс-подъязычная мышца (М туІо!іуоіс1еи$)
6 Грудино-подъязычная мышца (М. $ІегпоІіуоіс1еи$)
7 Щито-псщъязычная мышца (М. ІМугоМуоійеиз)
8 Грудино-щитовидная мышца (М. зІегпоіМугоійеиз)

ми мышц дна ротовой полости и шеи
Глубокие жевательные мышцы (М т. ріегудоісіеі и височно-нижне-челюстной сустав О т
крыт вид справа. Боковая крыловидная мышца (М Легудок1еи$ Іа(.) одним сухожилием прони
кает в диск волокнистого хряща (Изсиз) височно-нижнечелюстного сустава

Разрез нижней челюсти под микроскопом (17-кратное увеличение). Видны поперечные срезы корней двух зубов.

Продольный разрез зуба-резца под микроскопом
(4.5-кратное увеличение). В ходе декальцинир вания
зубная эмаль (8иЬ$(ап(іа агіатапііпа) была удалена.
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Жевательный аппарат, зубы

1 Выводной проток околоушной слюнной железы
2 Верхняя челюсть(без зубов)
3 Щечная мышца (М и па(ог)
4 Язык
5 Подъязычно-язычная мышца (М. ІіуодІо$$и$)
6 Челюстно-подъязычная мышца (М. туіоііуойеиз)
7 Подъязычная кость (Оз Муоісіеит)
8 Мижние подъязычные мышцы
9 Верхний сжиматель глотки (М. сопзігісіог $ир)
10 Шило-язычная мышца М. зіуіодіоззиз)
11 Средний сжиматель глотки (М. сопзігісіог тесі из)
12 Грудино-ключично-сосцевидная мышца
(М. $іегпосІеіс1о т а 5Іоіс1еи$)
13 Нижний сжиматель глотки (переход к пищеводу)
14 Околоушная слюнная железа (СІ. рагоіігіеа)
15 Подъязычное мясцо (Сагипсиіа зиЫшдиаІіз)
16 Подъязычная слюнная железа (61. $иЫ пдиа 5)
17 Подчелюстная слюнная железа (61. зиЬтапсІіЬи ап$)
18 Жевательная мышца (М. тавзеіег)
19 Ветвь нижней челюсти (МапсІІЬиІа)
20 Шейный позвонок
21 Височная мышца (М. Іетрогаііз)
22 Общая сонная артерия (А. сагоііз со тти п із)
11 23 Блуждающий нерв (X пара: головн.. фудн. и брюшн. отд.)
24 Трахея (Тгасііеа)
25 Дуга аорты (Агсиз аоПае)
1 2 26 Пищевод (ОезорЬадиз)
27 Желудок, входная часть (Сагсііа)
28 Солнечное сплетение (РІехив зоіагіг нервный узел)
29 Пограничный симпатический ствол
13 30 Диафрагма (ОіарМгадта)
31 Печень (Нераг)
32 Поджелудочная железа
33 Вегетативное нервное сплетение желудка
Переход полости рта в глотку. Нижняя челюсть и щечная мышца (М Ьиссіпаіог) частич34 Язычок (Цѵиіа)
но удалены. Грудино-ключично-сосцевидная мышца (12 отогнута

Расположение крупных слюнных желез. Проток околоушной слюнной железы выходит
в полость рта возле второго верхнего большого коренного зуба. Большие протоки подъязычной и подчелюстной слюнных желез выходят в передней части подъязычного прост
ранства на подъязычное мясцо малые протоки - в складку слизистой оболочки

Горизонтальный разрез полости рта, глотки и шеи на уровне восходящей ветви нижней челюсти,

27 Прохождение пищевода после перехода от глотки. Блуж28 дающие нервы (нервы легких и желудка), сопровождающие
іищевод переходят в нервные сплетения: сначала в вегета
тивное желудочное сплетение, затем, образуя новые ветви, в
солнечное сплетение (РІехиз воіапз
Сужение пищевода:
А = место перехода глотки в пищевод, за гортанью:
В = второе сужение пищевода, на уровне дуги аортыС = третье сужение, при пересечении диафрагмы.
Пищевод с блуждающим нервом в грудной полости. Изображены пересечение пище
водом диафрагмы и переход в желудок (дальнейший путь удален а также вход нерва в
солнечное ;плетение

Изменения положения языка, неба и гортани при глотании.

Глоток состоит из трех фаз:
1. Поднятие небной занавески и отграничение ротовой полос
ти от полости носа.
2. Глотательный рефлекс с поднятием и выдвижением вперед
гортани (для предотвращения опасности попадания частиц
пищи в дыхательные пути).
3. Открывание входа в пищевод (показано стрелкой і и прогла
тывание порции пищи.
При несчастных случаях или после операции можно осуществ
лять также искусственное питание через носовой зонд
пунктирная линия).
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Желудок

1 Печень (Нераг)
2 Собственная печеночная артерия
и
(А. йераісаргорга
3 Воротная вена (V. роПае)
12
4 Желчный пузырь (Ѵезіса Ьіііагіз или ІеІІеа)
5 Привратник, выход из желудка (Руіогиз)
6 Поджелудочная железа (Рапсгеаз)
7 Двенадцатиперстная кишка (Оиосіепит)
13
8 Почки (Реп)
9 Мочеточник (ІІгеІег)
14 10 Подвздошно-поясничная мышца (М. іііорзоаг)
11 Легкие (Риіто)
15 12 Пищевод (ОезорМадиз)
16 13 Диафрагма (ОіарІ^гадта)
14 Переход из пищевода к кардии (вход в желудок)
17
со сплетением блуждающих нервов
15 Свод желудка (Рипсіиз)
16 Селезенка (Уеп, или 5рІеп)
17 Привратник (Рруіогиз) и антрум (отрезок перед
привратниковой частью желудка)
18
Брюшная аорта
18
19 Пограничный ствол симпатической нервной
системы (нервный ствол автономной нервной
19
системы, расположенный перед позвоночни
9
ком) и верхнее подчревное плетение
20
(РІехиз Муродазіпсиз зир.)
20 Гребень подвздошной кости
21 Железы слизистой оболочки желудка
22 Желудочный пузырь
23 Тело желудка (наполненное контрастным
веществом)
24 Сосочек двенадцатиперстной кишки (устье
главного выводного протока поджелудочной же
лезы и желчного протока [Оисіиз сйоіегіосішз])
Органы подложечной области (вид спереди Желудок расположен главным образом с левой сто
25 Селезенка (Уеп или Зріеп)
роны. печень - с правой от средней линии диафраг ы Двенадцатиперстная кишка (ОиосЗепит)
26 Мышечный слой слизистой оболочки желудка
ІІ-образной петлей охватывает поджелудочную железу, несколько прикрывая правую почку. Вверху
(Іатіп а тизсиіагіз тисозае)
и сзади к своду желудка прилегает селезенка Остальные участки тонкой кишки и вся толстая киш
ка удалены.

Слизистая оболочка желудка в области свода
под микроскопом (30-кратное увеличение). Слизи
стая оболочка содержит множество плотно посажен
ных трубчатых желез, которые выделяют желудоч
ный сок (слизь, протеолитические ферменты и соля
ную кислоту). Красным обозначены клетки, произво
дящие соляную кислоту, синим - клетки, образую
щие пепсин (пепсин = протеолитическии то есть
расщепляющий белки фермент).

Рентгеновский снимок желудка (с применением контрастного веще
ства Контрастная взвесь частично уже проникла в двенадцатиперстную
кишку и в примыкающий отрезок тонкого кишечника

Эндоскопия (исследование с помощью зеркала желудка идвенад
цатиперстной кишки (гастроскопия и, соответственно, дуоденоскопия). Зонд может быть введен через пищевод в желудок и далее, до две
надцатиперстной кишки, к сосочкам (24). где находится устье главного
выводного протока поджелудочной железы и желчного протока.

Желудок в стадии приема пищи. Привратник (А) закрыт. Пищевая
взвесь расслаивается изнутри кнаружи (пунктирные линии) в теле желуд
ка и антруме (В), причем желудок растягивается все больше и больше.

Желудок в стадии опорожнения. Привратник (А) открыт. Мышцы ант
рума (отрезка перед привратником) с помощью перистальтических волн
(червеобразного движения, продвигающего пищу вперед) проталкивают
содержимое желудка в двенадцатиперстную кишку (С).
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Печень

1

—6
в
7
8

1 Диафрагма (Оіаріігад па)
2 Печень (Мераг)
3 Связка печени (Ьд. Іаісііогте и Ьд (еге$ Ііераііг)
4 Желчный пузырь (Ѵезіса Ьіііапз или ІеІІеа)
5 Большой сальник (О теп іи т таіиз)
6 Желудок (ѴепЛісиІиз)
7 Желудочно-ободочнокишечная связка (Ьд. дазігосоіісит)
8 Поперечно-ободочная кишка (Соіоп Ігапзѵегзит)
9 Долька печени (изображены только желчные капилляры)
10 Долька печени (изображены только внутридольковые
капилляр синусоиды)
11 Центральная вена дольки печени (V. сепігаііз)
12 Междольковая вен а(Ѵ ш (егШ аг$)
13 Междольковая артерия (А. іпіегІоЬиІагіз)
14 Желчевыносящий проток (Оис(и$ ЬіІІІеги$)
15 Воротная вена (V. роПае)
16 Собственная печеночная артерия (А йераііса ргорпа)
17 Большой желчный проток (Оисіиз сНоІесІосИиз)
18 Чревный ствол (Тгипсизсоеііасиз)
19 Селезеночная артерия (А. Ііепаііз или А. зріепіса)
20 Поджелудочная железа (Рапсгеаз)
21 Вены тонкой кишки (ветви, идущие от V. тезепіегіса
зир.) - опок к воротной вене
22 Петли тонкой кишки
23 Хвостатая доля печени (І.оЬи$ саисіаіиз)
24 Левая доля печени (ЬоЬиз зіп.)
25 Квадратная доля печени (ЬоЬиз диасігаіиз)
26 Мижняя полая вена (V. саѵа іп(.)
27 Правая доля печени (ЬоЬиз гіехі.)
28 Печеночные вены (Ѵѵ. Мераіісае) - опок к полой вене
29 Общий печеночный желчный проток (йисіиз Ііераіісиз
сотгл.) - опок к большому желчному протоку и дальше,
в двенадцатиперстную кишку
30 Аорта
31 Селезенка (Зріеп)
32 Отводящая печеночная вена (V зиЫоЬиІапз)
33 Легкие (Риіто)
34 Сердце (Сог)

Печень (вид спереди). Брюшная стенка удалена диафрагма рассечена Печень занимает
большую часть эпигастральной области
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30

0
31

Горизонтальный срез эпигастральной области на уровне 12 грудного по
звонка (вид снизу).

Фронтальный срез через органы эпигастраль
ной области с печенью и желудком (снимок МВ)
В районе ворот печени небольшая опухоль (по
стрелке).
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Микроскопическая структура долек печени. Желчь обра22 зованная печеночными клетками, стекает от центра к перифе
рии (стрелки) к желчным протокам (изображено справа ввер
ху). Кровь воротной вены же напротив стремится от перифе
рии к центру через дольки печени (изображено на дольке, ко
торая находится на первом плане; см. стрелки)
Расположение печеночных артерий и воротной вены в области задней брюшной
стенки. Передняя часть печени удалена. Воротная вена собирает кровь из желудочно-ки
шечного тракта и несет ее к печени

3
25
24
17
16
15
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Печень (вид снизу) Хорошо видны ворота печени. Стрелкой показана нижняя полая
вена (V саѵа іп ()

Срез печени под микроскопом 80-кратное увеличение).
Пунктирная линия показывает границу дольки печени: стрелка - центральную вену: треугольники - соответственно, ветвь
воротной вены желчный проток и артерию (Тпав Мераііз)
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Поджелудочная железа, печень и портальное кровообращение

Изображение сосудов кишечника (система воротной вены), поджелудочной же
лезы Рапсгеаз), печени и селезенки в их естественном положении Левая полови
на печени удалена чтобы показать воротную вену (V. роПае) печеночную артерию
(А Ііераііса) и общий желчный проток (Оисіиз сИоІесІосМиз) в воротах печени.

Система воротной вены (фиолетовый цвет) в соотношении с си
стемой полых вен (синий цвет). Стрелки = направления тока крови
Треугольники: места взаимодействия между системами воротной
вены и полых вен (портокавальные анастомозы)

Воротная вена (V . рогіае) собирает кровь из тонкой и тол
стом кишки, селезенки. жеіудка и поджелудочной железы и
15
через ворота печени (Рогіа Ьераііві посылает ее в печень. Ве
27 ны печени располагаются на верхней половине печени и впа
дают в нижнюю потую вену ГѴ. саѵа іпГл В обіасти нижнем
7 части пищевода, заднепроходного канала и брюшной стенки
происходит взаимодействие (см. треугольники! с венами сис
темы кровообращения (система полых вен: V. саѵа яир. и іпГ.і
При застойных явлениях в системе воротной вены (напр,
при циррозе печени у алкоголиков! происходит варикозное
расширение вен пищевода, возникают варикозные узлы пи
Расположение органов эпигастральной области относительно друг друга, сосуды
щевода. геморроидальные узлы или застои в венах передней
бркішнои стенки (Сариі Месіивае).
ворот печени вены и желчные пути (схематическое изображение). Желудок удален
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Поджелудочная железа, печень и почки в верхнем отделе брюшной полости. Представлен главный выводной проток поджелудочной железы: двенадцати
перстная же кишка частично вырезана, чтобы показать сосочек двенадцатиперстной кишки (общее устье большого протока поджелудочной железы и большо
го желчного протока [Оисіиз сИоІесІосМиБ]). Желудок и тонкая кишка, так же как и поперечно-ободочная кишка, удалены.

1 Диафрагма ОіарМгадта)
2 Печень (Нераг)
3 Воротная вена (V. роііае)
4 Привратник желудка (Руіогиз)
5 Желчный пузырь (Ѵезіса ІеІІеа или Ьіііагіз)
6 Двенадцатиперстная кишка (Оиосіепит)
7 Верхняя брыжеечная вена (V. тезепіегіса
зир) - продолжение в воротной вене
8 Сердце (Сот)
9 Конец пищевода, переход его в желудок
Ю Селезенка (Уеп)
11 Селезеночная артерия (А Ііепаііз или зріепіса)
12 Чревный ствол, снабжающий кровью органы
эпигастрального пространства (Тгипсиз соеііасиз)

13 Общая печеночная артерия
(А. йераііса со тти п із)
14 Поджелудочная железа Рапсгеаз)
15 Верхняя брыжеечная артерия
(А. тезепіегіса зир.)
16 Тонкая кишка
17 Непарная вена (V. агудоз)
18 Верхняя полая вена (V. саѵа зир.)
19 Полунепарная вена (V. Иетіагудоз)
20 Нижняя полая вена (V. са\ п і)
21 Вены печени (Ѵѵ. Ііераіісае)
22 Воротная вена (V. роііае) продолжение
верхней брыжеечной вены (V. тезепіегіса
зир.)
23 Восходящая толстая кишка (Соіоп азсепсіепз)

24 Червеобразный отросток АррепсііхѵегтіІогтіз)
25 Селезеночная вена (V. Ііепаііз или
V. зріепіса)
26 Нижняя брыжеечная вена (V. тезепіегіса іпі
27 Почка (Реп)
28 Проток поджелудочной железы (Оисіиз рапсгеаіісиз), выходящий в сосочек двенадцати
перстной кишки вместе с 29
29 Большой желчный проток
(Оисіиз сМоІеосІосМиз)
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Тонкая кишка и толстая кишка

11

13

12

Поверхностный рельеф слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки.

17
Расположение тонкой и толстой кишок относительно друг друга (схе
ма) Толстая кишка, словно гирлянда, окружает петли тонкой кишки.
Прямая мышца живота (М. гесіиз аЬсІотіпіз) изображена прозрачной.

Разрез тонкой кишки в 12-кратном увеличении. Ма разрезе видны две кру
говые складки.

18
17
15

ч

Складки слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки кольцевые
опоясывающие складки) с многочисленными пальцеобразными выростами-ворсинками (схема). Увеличенный фрагмент (справа) показывает
ворсинки тонкой кишки с кровеносными и лимфатическими сосудами.

Всосавшиеся жиры через центральный млечный сосуд (зеленый цвет) попа
дают в лимфатические каналы (далее в лимфатические узлы): остальные пи
тательные вещества - через вены (обозначены синим цветом) в воротную ве
ну и тем самым в печень. Стрелками показано направление движения.
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1 Диафрагма йіарМгадта
2 Печень (Нераг)
3 Желчный пузырь (Ѵезіса ІеІІеа или Ьіііагіз)
4 Восходящая толстая кишка (Соіоп азсепгіепз)
5 Слепая кишка (Саесит)
16 Подвздошная тонкая кишка (ІІеит)
7 Большой сальник (О теп іи т та|и$) - прикреплен к попереч
но-ободочной кишке (откинут назад)

28 Поперечно-ободочная кишка (Соіоп (гапзѵегзит) со сво
бодной лентой (Таепіа ІіЬега)
9 Тощая кишка (^ипигп)
10 Сигмовидная кишка (Соіоп зідтоігіеит)
11 Брыжейка (Мезепіегіит) с сосудами и нервами
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Круговые складки (Р ісае с гсиіагез)
13
14
15
16

Брюшина (Регііопеит)
Наружный продольный слой гладких мышц
Внутренний круговой слой гладких мышц
Кишечные клетки (однослойный эпителий со слизистыми и
бокаловидными клетками)
17 Подслизистый слой с нервными сплетениями (мейсснеровское сплетение) и сосудами
118 Слизистая оболочка с ворсинками, криптами (скрытыми ям
ками) и собственны м мышечным слоем.
519 Ворсинки (ѴІІІі іпіе$(іпаіе$)

-

2

3

Петли тонкой кишки внутри брюшной полости. Большой сальник (О теп іи т та|и$)
откинут кверху.

Гирлянда то лстой кишки (рентгеновский снимок сделанный после клизмы
с контрастным веществом).

20 Центральный млечный сосуд (лимфатический путь)
21 Крипты, или железы Либеркюна (железы кишечного сока)
22 Червеобразный отросток (Аррепгііх ѵегті(огпіі$)
Желудок ѴепІгісиІи$
24 Нисходящая толстая кишка (Соіоп сіезсепсіепз)
25 Прямая мышца живота (М. гес(и$ аЬгіотіпіз)
26 Кровеносные сосуды кишечных ворсинок: вены (обозначены
синим цветом) вливаются в воротную вену: артерии (обозначены красным цветом)
27 Мышечный слой слизистой оболочки (Ьагпіпа т и 5сиІагі5
тисозае)

Ворсинки тонкой кишки (30-кратное увеличение). Плот
ная сеть кровеносных сосудов (капиллярная сеть) хорошо
видна благодаря впрыснутому красящему веществу.
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Иммунная система

Органы грудной клетки новорожденного (вид спереди). Хорошо различима вилочковая железа (тимус, зобная железа; указана стрелкой), прилегающая к сердцу.

Система лимфатических сосудов и лимфатических органов схематическое изображение) На пути лимфатических сосудов повсюду имеются лимфатические узлы.

11

Расположение селезенки: с левой стороны тела, между желудком и брюш и н о й . Внизу находится левый изгиб толстой (ободочной) кишки.

Иммунная система защищает тело от чуждых веществ. 1Ь кишеч
ника или других мест кожа) такие "антигены" попадают сначала в
"регионарные" лимфатические узлы, где они обезвреживаются антителами. Если им удается проникнуть в кровь, оборонительным рубе
жом становится селезенка. Но и опухолевые клетки распространяют
ся в теле преимущественно лимфогенным путем.

Слепая кишка (Саесит) с червеобразным отростком (Аррепйх). Место
впадения нижнего отрезка тонкой кишки (ІІеигл) в слепую кишку (Саесит) (от
крыто).
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Рентгенографическое изображение лимфатических сосудов таза и
нижних конечностей (так наз лимфоангиограмма 30-летняя женщина).

Разрез лимфатического узла под микроскопом (6-кр. увеличение).
1 Шейный лимфатический ствол (Тгипсиз іидиіагіз) с шейным лимфа
тическим узлом
2 Левый венозный угол, место впадения внутригрудного лимфатичес
кого протока в венозную систему
3 Вилочковая железа (тимус, внутренняя грудная железа)
4 Внутригрудной лимфатический проток (Оисіиз Йіогасісиз)
5 Цистерна млечного сока (Сізіегпа сЫіу)
6 Селезенка(Уеп)
7 Кишечный лимфатический ствол (Тгипсиз іпіезііпаііз) - опок кишеч
ной лимфы.
8 Поясничный лимфатический ствол (Тгипсиз ІитЬаІіз) - отвод лимфы
из ног и таза
9 Червеобразный отросток (АррепЛіх ѵегтйогтіз)
10 Паховые лимфатические узлы (Іутрйопосіі іпдитаіез)
11 Печень (Нераг)

Петля тонкой кишки со снабжающими ее лимфатическими и кровенос
ными сосудами брыжейки (Мезепіегіит).

Дренажная система лимфатического узла (схема). Лимфа (желтым цветом)
проходит фильтрацию, двигаясь от периферии к центральной части - хилусу
(месту узла с выносящим лимфатическим сосудом и нервами (см. стрелки).
12
13
14
15

Желудок (только кардиа. входная часть)
Селезеночная артерия (А. Ііепаііз или зріепіса)
Поджелудочная железа (Рапсгеаз)
Подводящий лимфатический сосуд (Ѵаза айегепііа) и краевой (подкапсульный) синус лимфатического узла
16 Отводящий лимфатический сосуд, в воротах лимфатического узла
17 Слепая кишка (Саесигл)
18 Тонкая кишка (ІІеит), место впадения в слепую кишку.
19 Корковое вещество лимфатического узла с лимфоидными фолликулами
(лимфатическими узелками)
20 Мозговое вещество с синусом (лимфатическими протоками в мозговом
веществе лимфатического узла)
21 Воротная вена (V. роПае)
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Почки и забрюшинное пространство

15

16

17

6
18

19

10
11

12

13
14

Расположение почек и крупных сосудов за брюшиной (в забрюшинном пространстве) у женщины.
Кишки, печень, поджелудочная железа, селезенка и надпочечник удалены. Мочеточник (ІІгеіег) пересекает
подвздошные сосуды и заканчивается в малом тазу, впадая в мочевой пузырь.

1 Диафрагма с сухожильной пластинкой
2 Мижняя полая вена (V. саѵа п {)
3 Почечная артерия (А. гепаііз)
4 Почки (Яеп)
5 Почечная вена (V. гепаііз)
6 Мочеточник (ІІгеіег)
7 Большая поясничная мышца
(М. Р50Э5 таіог)
8 Подвздошная артерия и вена
(А. и V. ІІіаса с о т т )
9 Дугласово пространство
(Ехсаѵайо гесіо-иіегіпа)
10 Матка (Шеш$)
11 Круглая связка матки (Ьд. іегез иіегі)
12 Передний кармашек брюшины
(Ехсаѵаію ѵезісо-иіеппа)
13 Брюшина (Регііопеигп; край разреза)
14 Мочевой пузырь (Ѵезіса игіпагіа)
15 Место впадения пищевода
(Оезорііадиз) в желудок (Сагсі а)
16 Аорта (Аоііа)
17 Верхняя брыжеечная артерия
(А. тезепіегісазир.)
18 Гребень подвздошной кости
19 Место впадения толстой кишки (Соіоп
йідтоігіеит) в прямую кишку (Рес(ит)
20 Маточная (фаллопиева) труба
(ТиЬа иіеппа) и яичник
21 Надпочечник (СІ. зиргагепаііз)
22 Почечные чашечки (СаІісе$ гепаііз)
23 Почечная лоханка (РеІѵі$ гепаііз)
24 Квадратная мышца поясницы
(М. диайгаіиз ІитЬогит)
25 Прямая кишка (Ресіит)
26 Семявыносящий проток
(Оисіиз йе^егепз)
27 Мочеиспускательный канал (1)ге№га)
в половом члене
28 Яичко с придатком яичка
(Тезіізс Ерйуй ггііз)
29 Сосуды яичка (А. и V. Іезісиіагіз)
30 Паховая связка (Уд. іпдиіпаіе)
31 Поясничный позвонок
(ѴеііеЬга ІитЬаІіз)
32 Печень (Нераг)
33 Селезенка (Ыеп)
34 Петли тонкой кишки
35 Поджелудочная железа і Рапсгеаз)
Правая почка расположена примерно
на половину высоты позвонка ниже,
чем левая, так что правая почка пересе
кается 12-м ребром, а левая - достигает
11 -го. Каждая почка окружена плотной
соединительно-тканнои оболочкой (фас
цией!. которую окр\жает широкая жи
ровая подушка. Этот фасциальньш ме
шок открыт медиаіьно и снизу, так что
почки обладают некоторой возможнос
тью смещаться - например, подчиняясь
дыхательным экскурсиям грудной
клетки. В патологических случаях поч
ки могут опускаться вніп (блуждающая
почка, тазовая дистопия почки1.
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Расположение почек и мочевыводящих путей на задней брюшной
стенке (схематическое изображение).

МРТ забрюшинного пространства (фронтальный разрез) с печенью.
почками, селезенкой, дном желудка и брюшной аортой.

Рентгеновский снимок мочевыводящих путей (выделительная урограмма, спустя 20 мин. после введения контрастного вещества). Контуры
почек обозначены пунктирной линией. Можно наблюдать различные фор
мы и расположение почечных чашечек (22).

Поперечный разрез человеческого тела на уровне почек (вид снизу),

I 32

Строение почки

Корковый слой почки. Синтетическая отливка почечных кровеносных
сосудов и почечных телец (СІотегиІі).

Разрез коркового слоя почки (под микроскопом) с многочисленными
почечными тельцами (СІотегиІі). Вверху: в 10-кратном увеличении, вни
зу - в 64-кратном.

Структура почки. Корковый слой включает в себя почечные тельца
(ОІотегиІі) и извитые почечные канальцы; мозговое вещество - прямые отрезки канальцев (ТиЬиІі), петли Генле и собирательные трубочки.

Структура почечного тельца. Капилляры почечного тельца выделяют в пространство почечной капсулы ультрафильтрат (см. стрелки), большая часть которого через систему почечных канальцев реабсорбируется в кровь (см.
стрелки).
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1 Мальпигиево, или почечное тельце
(СІотешІи$)
2 Выносящий сосуд, ведущий от почечного
тельца (Ѵа$ еНегеп®)
3 Тончайшие разветвления почечных канальцев
4 Приносящий сосуд, ведущий в почечное тель
це (Ѵа$ аНегепз)
5 Междольковая артерия коркового слоя (А.
іпіегІоЬіІагіз), вокруг которой располагаются
почечные тельца
6 Лучистая часть коркового слоя
7 Почечные канальцы (поперечный срез)
8 Кора (Согіех)
9 Дуговые сосуды (А. и V. агсіаіа) на границе
между мозговым веществом и корковым
слоем
10 Мозговое вещество почки (МесУІа гепаік)
11 Сосуды мозгового вещества (Ѵа$а гесіа)
12 Извитые отрезки почечных канальцев в корке
13 Собирательная трубка в мозговом веществе
14 Прямые отрезки почечных канальцев
15 Петля Генле в мозговом веществе
16 Собирательный каналец в почечном сосочке
17 Малая почечная чашечка (Саіух тіпог)
18 Боуменова капсула в почечном тельце
19 Проксимальные почечные канальцы
20 Надпочечник (01. зиргагепаііз)
21 Почечная артерия (А. гепаііз)
22 Почечная лоханка (РеІѵі$ гепаііз). Выход в
мочеточник
23 Почечный сосочек (РаріІІа гепаІі$)
24 Мочеточник (Іігеіег)
Продольный разрез человеческой почки. На верхней части расположен над
почечник. Кора снабжается кровью более обильно и содержит почечные тельца,
а мозговое вещество - прямые канальцы и собирательные трубочки. Почечные
чашечки охватывают, подобно бокалу, почечные сосочки.

Отливка почечной лоханки с почечными чашечками и мочеточником. Внеш
ние части почки обозначены пунктиром.

Почки поддерживают жидкостное и мине
ральное равновесие тела и выводят конеч
ные продукты обмена веществ (напр., моче
вину). Обе почки содержат около 2,5 млн по
чечных телец, через которые ежедневно про
текают 1700 л крови (1,2 л/мин.). Капилляр
ные сосуды почечных телец ежедневно вы
деляют в пространство боуменовых капсул
примерно 180 л ультрафильтрата (первич
ной мочи), 99 % которого, однако, через сис
тему проксимальных канальцев, реабсорбируется в кровь. В почечном мозговом веще
стве (петли Генле, собирательные трубочки)
оставшаяся жидкость концентрируется и че
рез сосочки подается в почечные чашечки.
Из почечных лоханок моча через мочеточ
ник попадает в мочевой пузырь, а оттуда,
через мочеиспускательный канал, наружу
(около 1,5 л. мочи в сутки). При почечной не
достаточности фильтрация крови может про
изводиться вне тела, посредством диализа
тора, подсоединенного к сосудам предплечья
(лечение диализом).
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Женские половые органы

Наклон и изгиб вперед (нормальное положение

Наклон назад и изгиб вперед (геігсдазіо - апіеііехю

\ \
Наклон вперед и изгиб назад (апіеѵегао - геігоііехю)
16

Наклон назад и изгиб назад геігоѵегз о - геігоііехю]

Внутренние половые органы женщины. Женский таз внутри вид сверху).

Наиболее часто встречающиеся положения
матки (Шегиз). Ѵегзю обозначает наклон мат
ки, Лехіо - изгиб тела матки относительно ее
шейки.

25

Расположение внутренних половых органов женщины и важнейшие пути
опока лимфы [спереди и сверху). Стрелки показывают направление тока
лимфы.

Расположение внутренних половых органов женщины (срединный раз
рез через таз). Можно видеть кармашки брюшины перед маткой и позади
нее (брюшина выделена красным цветом и ее изгиб.
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1 Большая поясничная мышца (М. рзоав та]ог)
2 Общая подвздошная вена V Ііаса с о т т и т в )
3 Мочеточник (ІИ е г)
4 Яичник (Оѵагішп)
5 Маточная (фаллопиева) труба
(ТиЬа иіегіпа)
6 Параметрий (Рагатеіпит)
7 Наружная подвздошная артерия (А іІасае хЦ
ведущая к ногам
8 Круглая связка матки (Ьд. Іегев иіегі) ведущая
к паховому каналу
9 Общая подвздошная артерия (А. аса с о тти ПІ5)

Разрез таза 72-летней женщины Мочевой пузырь и прямая кишка частично удалены

Внутренние половые органы женщины (изолирована Передняя стенка влагалища (Ѵадіпа) удалена.
Левый яичник увеличен (опухоль

10 Верхнее подчревное сплетение (РІехив
Муродайпсів 5ир.)
11 Прямая кишка (Ресіит)
12 Кармаше брюшины между прямой кишкой и
маткой (дугласово пространство)
13 Матка (Шеш$)
14 Кармашек брюшины между мочевым пузырем
и маткой (Ехсаѵайоѵеасо-иіегіпа)
15 Брюшина (РеП эпеит) над мочевым пузырем
16 Мочевой пузырь (Ѵевіса игіпагіа)
17 Гребень подвздошной кости
18 Выступ крестцовой кости (Рготопіогіит)
19 Межпозвоночный диск (0і5си5 пѵегѵеПеЬга 5
с пульпозным ядром (Мисіеив риіровиг)
20 Крестцовая кость (05 засаіт)
21 Насть шейки матки, которая вдается во влага
лище (РоПіо ѵадіпаіів иіегі)
22 Влагалище (Ѵадіпа)
23 Связка, подвешивающая яичник (Ь ш реп50пит оѵагіі) с лимфатическими сосудами
24 Паховая связка (Уд. іпдиіпаіе)
25 Большая половая губа (ЬаЬшт таіиз)
26 Задний свод влагалища (Рогпіх рокі)
27 Анальное отверстие
28 Симфиз
29 Клитор
30 Малая половая губа (ЬаЬіит тіпиз)
31 Мочеиспускательный канал (11ге№га)

При нормальном положении матка іІЛ е ги ті
изогнута вперед, так что ее часть, впа ающая во влагалище (Ропіо \аріпа1ія). обраще
на к заднему своду влагалища (апіеѵегяіо апІеПехіо). Тем не менее часто имеют место
рал личные отклонения Дуг.іасово прост
ранство - самое глубокое место в выстлан
ной брюшинои тазовой полости. Оно располо
жено на уровне заднего свода влагалища.
Повреждения его Інапр.. попытка крими
нального аборта і могут вызвать опасное для
жизни воспаление брюшины.
Шейка матки и Р о гііо ѵ ар паіія часто ста
новятся местом возникновения опухолей.
Мета тазы переносятся прежде всего по
лимфатическим путям. Регионарные лим
фатические узлы внутренних половых орга
нов располагаются в малом тазу перед крест
цовой костью и в паховой области іпаховая
гр\ппа лимфатических у ілов'.
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Наружные женские половые органы

5

8
7

10
и
Дно таза и наружные половые органы женщины (вид снизу). Большие половые губы удалены.

2
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5
17
1ё
6
19

д

Наружные женские половые органы (вид спереди и снизу) Клитор и преддверие в агалища

1 Лобок (Моп5 риЬіз)
2 Клитор
3 Малая половая губа (ІаЬ іит гпіпиз)
4 Наружное отверстие мочеиспускательного канала
(Овіуит игеігаеехі.)
5 Пещеристое тело клитора (Согрив саѵегповит
с!ііогійі5), начинающееся от нижней ветви лобко
вой кости ножкой клитора. Окружающая мышца
(М. і$сйіосаѵегпо5и5) удалена.
6 Преддверие влагалища (ѴезІіЬиІшп ѵадіпае)
7 Большая ягодичная мышца (М. діиіаеив тахіти в)
8 Срамной нерв (И. рисіепсіиз)
9 Промежность (Реппеит)
10 Задний проход (Апив)
11 Верхушка копчика
12 Передний конец клитора (ОІапв сіііогійів)
с крайней плотью (Ргаерийит)
13 Длинная мышца, приводящая бедро
(М. аййисіог Іопдив)
14 Нежная мышца (М. дгасііік) на внутренней
стороне бедра
15 Глубокая поперечная мышца промежности
(М. (гапзѵегзиз регіпеі ргоГ)
16 Короткая мышца, приводящая бедро
(М.асМисІогЬгеѵів)
17 Кожная ветвь запирательного нерва
(И. оЫигаІопиз)
18 Кавернозное (пещеристое) тело преддверия
влагалища (ВиІЬиз ѵез№иІі) с охватывающей
мышцей (М. ЬиІЬосаѵегпозиз)
19 Большая скрытая вена, идущая от внутренней
стороны голени к паховому сгибу (V. зарйепа
тадпа)
20 Лобковая кость (05 риЬіз)
21 Поверхностная поперечная мышца промежности
(М. {гапзѵегзиз регіпеі зирегі.)
22 Мышца дна таза (М. Іеѵаіог апі)
23 Сфинктер заднего прохода (М. зріпіпсіег апі ехі.)
24 Мочеточник (Іігеіег)
25 Прямая кишка (Ресіит)
26 Ампула маточной трубы
27 Яичник (Оѵагішп)
28 Маточная (фаллопиева) труба (ТиЬа иіегіпа)
29 Матка (Шеги$)
30 Мочевой пузырь (Ѵезіса иппагіа)
31 Передний кармашек брюшины
(Ехсаѵаііо ѵезісо-иіегіпа)
32 Брюшина (Регйопеит)
33 Дугласово пространство
(Ехсаѵаііо гесіо-иіегіпа)
34 Задний свод влагалища и РоПіо ѵадіпаііз
35 Влагалище (Ѵадіпа)
36 Большая половая губа (І.аЫшп та|и$)
37 Девственная плева (Нутеп)
38 Отверстие влагалища (Озііит ѵадіпае)

37

24
32
26
27
28
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31

Наружные женские половые органы (вид спереди и снизу). Девственное
состояние

Взаимное расположение женских половых органов и их отношение к мочевым органам (схематическое изображение)

Наружные половые органы женщины с сосудами и нервами (вид снизу и
спереди, схема). Синим цветом = кавернозное (пещеристое тело

Преддверие в іагали щ а іѴеяІіЬиІит ѵаріпаеі (6і окру
жено кавернозным (пещеристым) телом ВиІЬия ѵеаІіЬи1і) (18). которое при половом возбуждении наполняется
кровью: после патового сношения (Соііиві охватывающая
мышца (М. ЬиІЬосаѵегпойіЫ снова вытесняет кровь. В
нижней части преддверия влагалища находятся устья
бартолиниевых желез, которые выделяют слизистый се
крет, смазывающих вход во влагалище. В верхней трети
преддверия влагалища находится устье мочеиспускательн го канала Ш геіЬга) (4). Сверху в преддверие вда
ется клитор (2). Способность к эрекции ему придает еще
одно кавернозное тело, которое двумя продолговатыми
выростами прикреплено к лобковой кости и окружено
мышцами.
В задний отдел влагалищ а вдается шейка матки
(РоПіо ѵаріпаіій) (341; она и образует здесь свод влагали
ща (Гогпіхі. Задний сегмент свода находится на высоте
дугласова пространства, которое представляет собой са
мую удаленную часть брюшной полости, выстланной
брюшинои. Поскольку матка чаще всего наклонена впе
ред. при криминальном аборте дугласово пространство
может быть проколото, что становится причиной опасно
го для жизни воспаления брюшины (перитонит'.
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Женские молочные железы

Женская молочная железа (левая сторона, вид спереди) На иллюстрации показаны только тело

Мышечный аппарат соска молочной железы и

и сосок молочной железы.

выводные протоки молочной железы. Мышеч
ное кольцо (см. стрелки) вызывает эрекцию соска.

11

ю
2
7

1 Грудино-ключично-сосцевидная мышца
(М. 5іегпосІеоісІота$іоісІеи$)
2 Ключица (СІаѵісиІа)
3 Большая грудная мышца (М. ресіогаіів таіог)
4 Жировая ткань подмышечной впадины
5 Молочная железа (М атта)

6 Сосок молочной железы (РаріІІа та тта е )
7 Грудина (Зіегпит)
8 Подмышечная вена (V ахіІІагі$), продолжение в V. зиЬсІаѵіа
9 Правый лимфатическии проток (Оисіиз Іутрііаіісизсіехіег)
10 Грудной проток (Оисіікйіогаіісіе)
11 Яремная вена (V. іадиІагіБ іпі.)
Пути оттока лимфы в молочных железах, I = главный путь опока к лимфатическим узлам подмы

12 Млечный синус (5іпи$ ІасМегі)

шечных впадин. II = опок между грудными мышцами к подмышечным впадинам. III = опок к лимфа
тическим узлам возле грудины или к переднему средостению внутрь грудной полости
(Мегііазііпит).

13 Млечный проток (Оис(и$ ІасМегі)

14 Железы околососкового кружка, или железы
Монгомери (СІапсіиІае агеоіагез)

Мужские половые органы
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1 Крестец (05 засгит)
2 Мочеточник (Іігеіег)
3 Прямая кишка (Яесішп)
4 Семенной пузырек (Ѵезісиіа зетіпаііз)
5 Предстательная железа (Ргозіаіа)
6 Сфинктер (М. врМіпйег апі ехі.) и заднепроходное
отверстие(зона)
д

7 Выводной проток придатка яичка

(Оисіив ерісіісіутіз)
Яичко (Иезііз) и придаток яичка (Ерісіісіу $)
9 Петли тонкой кишки
10 Семявыносящий проток (ОисІи$ гіе^егепв)
Ю 1 1 Мочевой пузырь (Ѵезіса игілагіа), в сокращен
ном состоянии
11 12 Лобковая кость (05 риЬі5)
13 Кавернозное (пещеристое) тело полового члена
(Согри5саѵегпо5итрепі5
12 14 Кавернозное (пещеристое) тело уретры
(Согри5 5ропдіо5итрепі5 )
15 Гроздевидное венозное сплетение
(РІехій ратріпі(огтІ5). Опок к яичковой вене
13
(ѴЛе5йсиІагі5)
16 Головка полового члена (С1ап5 репі5)
17 Треугольник мочевого пузыря (впадение мочеточ14
ника в мочевой пузырь)
18 Сегмент предстательной железы с проходящим
через него мочеиспускательным каналом.
19 Мочеиспускательный канал (ІІгеИіга) в половом
члене
20 Куперова железа (01. ЬиІЬоиге№гаІі5 )
15 21 Продолжение мочеиспускательного канала в го
ловке полового члена (Ро5за паѵі :иІагі5)
8

Расположение внутренних и наружных оловых органов у мужчины (вид сбоку Разрез прохо
дит немного правее средней линии

17
I
13
18

II
19

Расположение мужских половых и мочевых органов (схема I = внутренний сфинктер мочево
го пузыря: II = наружный сфинктер мочевого пузыря на дне таза.

Семявыносящ ий проток і Оисіиа (ІеГегепв) тя
нется со дна таза через паховый канал к мочеис
пускательному каналу в предстательной железе,
где он сіивается с мочеточником. У мужчин мочеиспускате іьныи канал одновременно и семявыводящии проток М очеиспускательный ка
нал перекрывается дв\мя мышечными конца
ми (сфинктерами I: первое, состоящее из гладких
мышц, находится на дне мочевого пѵзыря и
функционирует непроизвольно, представляя со
бой часть мышечного слоя мочевого пузыря; вто
рое - управляемый сознанием, находящийся на
дне таза, состоящим из скелетных мышечных во
локон и образованный мышечной системой таза
сфинктер. Управлению (довольно сложному) обе
ими этими мышечными системами ребенок дол
жен постепенно учиться после рождения. Ночное
недержание мочи (энурез) есть следствие недо
статочного согласования сложных нервных про
цессов.
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Мужские половые органы
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Продольный разрез через таз мужчины. Органы малого таза удалены. Пунктирной линией показано местонахождение мочевого пузыря
предстательной железы и прямой кишки.
1 Внутренняя подвздошная артерия
(А. іііаса іп(.) для органов таза
2 Наружные подвздошные артерия и вена
(А. и V. іііаса ехі.) для ног и брюшной стенки
3 Пупочная артерия (рудиментарная) и верхняя артерия мочевого пузыря (А. ѵезісаіез
зир.)
4 Сосуды запирательного отверстия
(А. и V. оЫига(огіа)
5 Лобковое сочленение, симфиз
{ЗутрИузіз риЬіса)
6 Мочеиспускательный канал (ІІгеІЬга)
7 Кавернозное (пещеристое) тело полового
члена (Согрив саѵегпозит репіз)
8 Головка полового члена (61еп$ репіз)
9 Выступ крестцовой кости (Рготопіог и п
10 Крестцовая кость (Об засгит)
11 Крестцовое сплетение (РІехиз васга ів)
12 Верхняя ягодичная артерия (А. діиіаеа зи р )
13 Нижняя ягодичная артерия (А. діиіаеа іп ()
14 Нижняя артерия мочевого пузыря
(А. ѵезісаііз іпі)
15 Поднимающая мышца (М. Іеѵаіог апі)
16 Сегмент предстательной железы с мочеиспускательным каналом
17 Анальный канал
18 Кавернозное (пещеристое) тело
мочеиспускательного канала
(Согри$ зропдіозит репіз)
19 Семявыносящий проток (Оис(и$ (1е(егеп$)
20 Гроздевидное венозное сплетение яичка
(РІехиз ратріпгіогтіз)
21 Яичко (Тезііз) с придатком яичка
(Еркійутив)
22 Яичковая артерия (А. іезіісиіагіз)
23 Семенной канатик (Рипісиіиз зрегтаі с іб
24 Мочевой пузырь (Ѵезіса игіпагіа)
25 Мочеточник (Цгеіег)
26 Семенной пузырек Ѵеасиіа 5 етіпаІі5 )
27 Предстательная железа (Рпиіаіа)
28 Гребень подвздошной кости (Спзіа аса)
29 Петли тонкой кишки
30 Куперова железа (61. ЬиІЬоигеіИга і$
31 Срамная артерия (А. ригіепгіа ігі.)
32
Седалищно-пещеристая мышца полового
члена(М всі ісаѵегпозиз
33 Глубокая поперечная мышца промежности
(М. (гапзѵегзиз регіпеі рго^.)
34 Мышца кавернозного тела полового члена
(М. ЬиІЬосаѵегпозиз) (рассечена посредине)
Расположение и кровоснабжение наружных
и внутренних половых органов у мужчины.
Пунктирной линией обозначены прямая кишка и
анальный канал. Зеленым цветом обозначены
мочевые протоки. Внутренний и наружный
сфинктеры мочевыводящих путей находятся со
ответственно выше и ниже предстательной же
лезы (обозначены красным цветом)
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Мужские половые органы (в изолированном виде, сбоку) Половой
член - в состоянии эрекции, мочевой пузырь (24) сокращен

Добавочные половые железы (в изолированном виде, сзади). Предстательная железа (27) и семенной пузырек (26).

18

34
24
32
18
27
30

30
33

РНШ Р5
Строение полового члена и расположение половых желез у дна
мочевого пузыря (схематическое изображени >)

МРТ: таз и бедра (фронтальный срез на высоте мочевого пузыря) (24)
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Паховая область и паховые грыжи

Паховая область мужчин с правой стороны представлен поверхностный мышечный слой; с левой стороны - сосуды бедра (феморальные сосуды) и струк
туры. входящие в семенной канатик С левой стороны наблюдается небольшая паховая грыжа (указана стрелкой) На половом члене изолировано пещеристое
тело мочеиспускательного канала с головкой члена (біапв репів).
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Паховая область женщины. Открыт примерно 4-сантиметров и паховый канал Можно ви
деть круглую связку матки Кд. іегез) (23). которая проникает в большую половую губу.

Паховая область женщины, наружное паховое
кольцо и круглая связка матки.

1 Плоское сухожилие, сухожильное растяжение
апоневроз наружной косой мышцы живота
2 Наружное паховое кольцо
(Аппиіиз іпдиіпаііз зиреіі.)
3 Артерия брюшной стенки (А. ерідавіпса віірегі)
4 Семенной канатик (РипісиІи$ зрегшаіісиз)
5 Пещеристое тело полового члена с нервами и
сосудами (СогриБ саѵегговит репів)
6 Яичко (Тезііз) с оболочкой яичка
7 Пещеристое тело мочеиспускательного канала
с головкой полового члена (Согрив Бропдіовііт
с СІапв ретв)
8 Паховая связка (Ьд. іпдиіпаііз)
9 Боковой (латеральный) кожный нерв бедра
(М .сіііапеіівіетогівіаі.)
10 Бедренный нерв (М (етогаііз
11 Бедренная артерия (А. ^етогаіів)
12 Бедренная вена (V Гетога іб
13 Паховый лимфатический узел
14 Семявыносящий проток с яичковой артерией
(Оііс ііів (Мегеп$ с А. (езіісиіагіз)
15 Гроздевидное венозное сплетение яичка
(РІехііз ратріпйогтіз). Переход в яичковую ве
5
ну (V. іейісіііагів)
16 Придаток яичка (Ерісіісіупііз)
17 Яичко с влагалищной оболочкой (Тевііз с Типіса
ѵадіпаііз)
18 Внутренняя семенная фасция
(Разсіа зрегтаііса іпі.)
19 Внутреннее паховое кольцо
(Аппиіиз іпди паііз ргоі.)
20 Отверстие скрытой вены (Ніаіиз зарИепиз)
21 V. зарИепа тадпа
Паховая область мужчины. Паховый канал до внутреннего пахового кольца. Семенной канатик раз 22 Прямая мышца живота (М. гесіит аЬгіопітів) и
нижняя надчревная артерия А ерідазіпса іп(.)
вернут. виден семявыводящий проток. Передняя стенка пахового канала частично удалена.
23 Круглая связка матки (Ид. (егез иіегі)
24 Большая половая губа (ІаЬ ш т таіиз)
25 Мочеиспускательный канал (ІІгеШга) с семен
ным бугорком и предстательной железой
26 Мочеиспускательный канал (ІІгеІЬга)
27 Мочеточник (Іігеіег)
28 Семявыводящий проток (Оис(и$ (ІеТегепз)
29 Треугольник мочевого пузыря
30 Влагалищный отросток (Ргос. ѵадітаііз) Пере
ход в брюшинную оболочку яичка (Ері- и
Репогс&іит)
31 Мышечная оболочка яичка (М. сгетазіег).

Паховыми грыжами м\жч іны страдают чаще і75гг), чем женщины <25'г
В качестве грыжевых ворот (непрямая приобретенная или врожденная гры
жа) служит паховы; канат или Ів медиальном направлении от него» напря
мую выпячивается брюшная стенка Іпрямая паховая грыжа). Паховые гры
жи могут содержать в себе кишечные петли, что ведет к опасному ущемте
нию.

Положение и прохождение пахового канала (схематическое
изображение). Слева: приобретенная паховая грыжа (стрелка)
Справа: оболочка яичка и содержимое семенного канатика

Оболочки яичка соответствуют слоям брюшнпи стенки. Мышца, поднима
ющая яичко іМ сгетаьіег) представляет собой продолжение внутренней ко
сой мышцы живота <М. оЫіцішй іп і.), а внутренняя семенная фасция (Га.чсіа
ьрегтаііса іп і.) - пр дотжение поперечной фасции іГа^сіа ігапвѵегваііві
стенки живота. Брюшина образует выпячивание в виде кармана I Ргосе.^и*
ѵарпаіі.-;1. которое закрывает яичко, но посте рождения облитерир\ется.
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Эндокринные органы

12

13

7
14

Срединный разрез головы. Положение мозгового придатка, или гипо
физа і НурорЬувіз в турецком седле (5еІІа іигсіса)

Места нахождения производящих гормоны желез і эндокринных
желез) в теле (схема Островки Лангерганса (панкреатические остров
ки) беспорядочно распределены по поджелудочной железе (Рапсгеав).

Область почек (вид спереди). Расположение надпочечников на вер
хушке почек, под диафрагмой.

Локализация щитовидной железы (СІ. іИугоісІеа) на шее. под горта
нью и над трахеей (Тгасііеа

26
20

16

23

28

Гортань и щитовидная железа (вид спереди). На щитовидной железе
видны зобовидные изменения и кисты (показаны стрелками).

Ж *
Разрез надпочечника под микроскопом. Хорошо видна различная
структура коры и мозгового вещества.
Эндокринные органы и произв. ими гормоны (функции)
Мозговой придаток
Передняя доля
Задняя доля

Щитовидная железа
Околощитовидная железа
Поджеіудочная железа
Кора надпочечников
Мозговое вещество
надпочечников
Яичник/яички

Гландулотропные ■ормоны (управ
ление эндокринными органами)
Адиуретин (водный обмен),
окситоцин (сосуды,
родовые схватки)
Тироксин (основной обмен)
Паратгормон
Инсулин, глюкагон
(сахарный обмен)
Кортикоиды (обмен веществ)
Адреналин, норадреналин
(стимуляция симпатической
системы)
Половые гормоны: напр.,
эстрогены, гестигены тестостерон

Гортань, трахея и щитовидная железа (вид сзади). Хорошо видны околощитовидные (паращитовидные) железы (СІІ. рагайіуго (Іеае (по
казаны стрелками).

1 Воронка гипофиза (ІпйіпгііЬііІііт)
2 Мозговой придаток, или гипофиз НурорІіу5 І5 )
3 Тело основной (клиновидной) кости с турецким седлом
4 Нижняя носовая раковина (СопсИа пазаііз іггі.)
5 Твердое небо (Раіаіііт гіиш т)
6 Язык (Ьпдиа)
7 Надпочечник (СІ. зиргагепаііз)
8 Почечная артерия (А. гепаіів)
9 Почка(Кеп)
10 Почечная вена (V. гепаііз)
11 Брюшная аорта (Аогіа аЬгіотіпаІіз)
12 Шишковидная железа (эпифиз) (Согриз ріпеаіе)
13 Околощитовидные (паращитовидные) железы
(эпителиальные тельца) (СІІ. рагаіИугоісіеае)
14 Поджелудочная железа (Рапсгеаз) с островками Лангерганса
15 Яичко (Те$(і8)
16 Щитовидная железа (СІ. іЬугоісІеа)
17 Яичник (Оѵагіит)
18 Кора надпочечника (трехслойная)
19 Мозговое вещество надпочечника
20 Подъязычная кость (0$ Иуоісіеит)
21 Гортань (Іагупх)
22 Верхняя щитовидная артерия (А. іИутоісІеа $ир.)
23 Трахея (ТгасИеа)
24 Внутренняя яремная вена (V. іидиіагіз іпі.)
25 Блуждающий нерв (М. ѵадиз, Х-я пара и общая сонная артерия
(А. сагоіів со тти п із)
26 Надгортанный хрящ (ЕрідІоПіз)
27 Подчелюстная железа (61. зиЬтапгііЬиІагів)
28 Возвратный гортанный нерв (М гупдеаі в гесиггепз)
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Система кровообращения

1

2

печень и кишечник

Органы грудной клетки с сердцем и легкими (вид спереди). Грудная стенка и
околосердечная сумка удален Видна правая коронарная артерия.
почки

прочие органы

Общим вид на отделы системы кровообращения стрелки показывают направление потоков крови).

Крое- чнабженже в процентах от маяупюго объема сердца1
Орган

в состоянии
покоя

в рабочем
состоянии

Головнон мозг
Легкие
Сердце
Мышцы
Печень и кишечник
Почки
Прочие органы

13
100
4-5
21
24
20
18

4-6
100
3-4
80-85
3-5
2-3
10

1Минутный объем сердца: количество крови, выталкиваемое
сердцем в единицу времени (в состоянии покоя - 5 л/мин..
в состоянии напряженной раооты 25-35 л мин. і

Разветвление общей сонной артерии (А. сагоіів сотгшпів) на артерию наруж
ную (А сагоііз е х і). снабжающую голову и шею (18) и внутреннюю (А. сагоііз іпі.)
снабжающую головной мозг (19)
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Срединный разрез грудной полости на высоте аорты (МРТ). Стрелка показывает грудной участок аорты.

Система кровообращения.
С функциональной точки зрения различают три основных круга кро
вообращения: большой круг кровообращения, легочное кровообраще
ние Імалыи круг) и мозговое кровообращение. Артерии под высоким
давлением 180-120 т т рт. ст.) гонят кровь от сердца к периферии, к
различным органам тела. Вены (под гораздо более низким давлени
ем: 0-20 т т рт. ст.) несут кровь от органов обратно к сердцу. Внутри
органов малые артерии Іартериолы) разветвляются на тонкостенные
капиллярные сосуды, через стенки которых и совершается ібмен ве
ществ с тканями тела.
Легочное кровообращение: правый желудочек сердца
легоч
ные артерии Аа. риітопаіек) » легочные капилляры » легочные
вены (Ѵѵ. рц|топа1е8> » левое предсердие.
Большой круг кровообращения: левый желудочек сердца - аор
та » артерии тела (напр., почечные артерии артерии кишечника,
артерии нижних конечностей и т. д.) ►капиллярная сеть различ
ных органов - вены тела > нижняя полая вена » правое предсер
дие.
Мозговое кровообращение: левый желудочек сердца * аорта »
общая сонная артерия А. сагоіів с о т т . I » капиллярная сеть головы
и мозга ►яремная вена іѴ. ^ц^гііагір' >верхняя полая вена іѴ саѵа
«ир.і правое предсердие.

Схема главных кровеносных сосудов тела. Венозная кровь по большим
полым венам (Ѵѵ. саѵае вир. и іпі.) возвращается к сердцу. Артериальная
кровь течет по аорте к голове (А. с аго іів со тт.). к рукам (А. $иЬсІаѵі$), к вну
тренностям (Тгііпсііб соеііасиз. Аа. тезепіегісае и Аа. гепаіез) и к ногам (А.
?етога $

1 Щитовидная железа
2 Трахея
3 Общая сонная артерия (А. сагоііз соттипіз)
4 Подключичная артерия (А. зиЬсІаѵіа)
5 Дуга аорты (Агсііз аогіае)
6 Легкое (Риіто)
7 Ствол легочной артерии (Тгипсиз риітопаііз)
8 Правая коронарная артерия (А. согопагіа сіехі.)
9 Левый желудочек сердца
10 Правый желудочек сердца
11 Верхняя полая вена (V. саѵа зир.)
12 Нижняя полая вена (V. саѵа іп(.)
13 Грудная аорта (АоПа. раге Шогасіса)
14 Брюшная аорта (Аогіа, рагз аЬгіотіпаІів)
15 Почечная артерия (А. гепаііз)
16 Брыжеечная артерия (А. тевепіепса вир.)
17 Подвздошная артерия (А. іііаса соттипів)
18 Наружная сонная артерия (А. сагойБ ехі.)
19 Внутренняя сонная артерия (А. сагоііз іпі.)
20 Бедренная артерия (А. Гетогаііз)
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Кровь и кровеносные сосуды

5

Вены нижних конечностей (вид сзади). Артерия сопровождается дву
мя венами. Левая вена вскрыта, чтобы показать венозные клапаны.

Кровеносные сосуды в подколенной ямке (вид сзади). Артерии, вены
и нервы чаще всего расположены вместе. Вены - более объемны и мно
гочисленны, чем артерии.

17

18
19

20

Строение артерии (схема). Мышечная оболочка (в середине) с обеих

сторон покрыт слоем эластических волокон.

Разрез артерии под микроскопом (50-кратное увеличение). Красным
цветом обозначен мышечный слой, синим - адвентиция
1 Подколенная вена (V. роріііеа)
2 Подколенная артерия (А. роріііеа)
3 Камбаловодная мышца (М. воіеиз)
4 Нервы нижних конечностей (№ ІіЬіаІів и N. регопаеиз соттиг I
5 Венозные клапаны
6 Почечная лоханка Реіѵіз гепаііз
7 Верхняя брыжеечная артерия (А. тевепіегіса вир.)
8 Артерии тонкой кишки (Аа. іеціпаіез)
9 Катетер в аорте
10 Мочеточник
11 Поясничный отдел позвоночника

Л »/

I

Вены олени с клапанами (указаны стрелками): рентгеновский снимок

в вены введено контрастное вещество.

Рентгенологическое изображение артерий эпигастральной облас
ти. Ангиография чревного ствола и брыжеечной артерии с помощью ка

тетера (9).

Картина крови человека (мазок крови, окраска Гимзы). Между красны
ми кровяными тельцами (эритроцитами) видны отдельные белые кровя
ные тельца (лейкоциты).

Красные кровяные тельца, снимок с помощью растрового элек
тронного микроскопа. Хорошо видны клетки в форме вдавленных дис

ков и их положение в виде "монетных столбиков".
Клетки крови

12 Белое кровяное тельце, окрашенное эозином
(ацидофильный лейкоцит)
13 Сегментоядерное белое кровяное тельце
(лейкоцит, нейтрофильный гранулоцит)
14 Красные кровяные тельца (эритроциты)
15 Белое кровяное тельце с простым клеточным ядром (моноцит)
16 Белое кровяное тельце для специальной иммунной защиты
(лимфоцит)
Стенки сосудов
Капиллярная сеть скелетной мышцы. Отливка из синтетического мате
риала: снимок сделан с помощью растрового электронного микроскопа.

17 Внутренняя выстилка сосудов (эндотелий)
18 Эластичный слой (МетЬгапа еіазііса іпі.)
19 Мышечный слой (Тііпіса гшсиіагіз тесііа)
20 Наружный слой, состоящий из соединительной ткани і адвентиция)
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Сердце и клапаны сердца

6

и
12
13
9

Сердце человека с околосердечной сумкой (вид спереди). Хорошо видна
мускулатура и коронарные сосуды. Сердечная сорочка (перикард) рассече-

Расположение сердца и клапанов сердца в грудной клетке. Верхушка
сердца проецируется на 5-й межреберныи промежуток

на и отвернута в сторону.

Правый желудочек сердца (открыт). Створчатый клапан зафиксирован папиллярной (сосочковой) мышцей. Стрелка: направление движения крови.

Продольный разрез сердца с обоими створчатыми клапанами. Стенка

левого желудочка существенно толще, чем правого.

51
1 Восходящая аорта (АоПа а$с1ейеп5)
2 Правое предсердие (Аігіигп гіехігит)
3 Правая коронарная артерия (А. согопагіа сіехіга)

4 Околосердечная сумка (перикард)
5 Правый желудочек сердца (Ѵепіпсиіік (іехі.)
6 Ствол легочной артерии (Тгипсиз риітопаііз)
7 Левое предсердие с ушком предсердия (Аігіит зіпзпгит и Аигісиіа аігіі)
8

Левая коронарная артерия (А. согопагіа $іпі$1га

9 Левый желудочек сердца (Ѵепігісиіиз йіп.)
10 Правый клапан сердца (Ѵаіѵа ігісизркіаііз)

трехстворчатый клапан
11 Клапан легочной артерии (Ѵаіѵа Ігипсі риітопаііз) - полулунный клапан
12 Клапан аорты (Ѵаіѵа аогіае) - полулунный клапан
13 Левый, митральный клапан сердца (Ѵаіѵа
ті(гаІі$) - двустворчатый клапан

14 Папиллярная сосочковая) мышца с сухожильными
нитями (СМогсІае Іепгііпеае)
15 Межпредсердная перегородка (Зеріит іпіегаіпаіе)
16 Межжелудочковая перегородка
(Зеріит тіегѵепігісиіаге)
17 Диафрагма (РіарМгадта)
18 Верхняя полая вена (V. саѵа вир.) и диафрагмаль
ный нерв (М. рМгепісиз)
19 Легкое (Риіто)

Сердце в грудной полости (вид спереди). В правом желудочке и стволе легочной артерии ча

стично вырезаны отверстия Отчетливо видно расположение клапанов.

Ю

12

13

9

Деформация полостей сердца при расслаблении
(диастола, наверху) и при сокращении (систола

Общий вид сердца с клапанами и коронарными артериями. Передняя стенка сердца по
вернута к верхнему краю изображения.

внизу) сердечной мышцы Стрелки указывают направ
ление тока крови. Можно видеть смещение плоскости
клапанов.
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Коронарные сосуды и проводящая система сердца

Компьютерная томограмма сердца внутри грудной полости (горизонталь

ный разрез, вид снизу).

Иннервация сердца. Проводящая система сердца (ПСС) (красный цвет).
Симпатические нервы (только правая сторона) - зеленый цвет; парасимпа
тические (только левая сторона) - черный цвет.

П роводящ ая система управляет функциональной автономней
сердца Сшпсныи узел водитель ритма! работает с частотой 80-90
сокращении в минуту, атриовентрику; ярныи узел -с частотой 40-50
сокращении в минуту. Концевые ветви \ ходят в сердечн\ю мышцу
(волокна Пуркинье) і7). Коронарны е сосуды располагаются на вы
соте плоскости клапанов. Правая коронарная артерия снабжает кро
вью правую половину и заднюю стенку сердца, левая - левую полови
ну и переднюю стенку. Коронарные вены несут кровь к венечной па
зухе (8іпи8 согопагіив) (16), которая впадает сзади в іевое предсер
дие.

19

21

16

18

20

Пластиковый слепок сосудов сердца (сзади и сбоку)

Коронарные сосуды сердца с венечной пазухой (вид сзади) (схема)
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1 Пограничный ствол симпатической нервной системы с симпатиче

скими сердечными нервами
і Б уждающии нерв (И. ѵади$, черепно-мозговой нерв X) ~ парасим

патическими сердечными нервами
3 Автономное сердечное сплетение с нервными клетками
4 Синусныи узел синусо-предсердный узел, узел Киса-Флека)
5 Предсердно-желудочковый узел (атриовентрикулярный узел, узел
Ашоффа-Тавары)
6 Пучок Гиса (предсердно-желудочковый пучок, Разе си из аіпоѵепіг сиіаг з)
7 Концевые разветвления ПСС (волокна Пуркинье)
8 Корень легкого, ветви правой легочной артерии (Рагііх риітопіз
2 А. риітопаііз гіехі.)
9 Сердце (Сог)
10 Левая легочная вена (V. риітопаііз зіп.)
11 Грудная аорта
12 Грудной позвонок
13 Ребро (Созіа)
14 Левая коронарная артерия (А. согопагіа зіп)
15 Капиллярная сеть правого желудочка сердца
16 Венечная пазуха (5іпи$ согопагіиз)

17 Окружающая ветвь (Рагшз с гситііехив I левой коронарной артерии
1418 Задняя межжелудочковая вена (V. іпіегѵепігісиіапз розі)
17 19 Левое предсердие Аіг и т зіп.) с легочной веной
20 Левый желудочек сердца (Ѵепігісиіиз з п )
21 Правое предсердие (Аігіит сіехі.)
2р22 Правый желудочек сердца (Ѵепігісиіиз гіехі.)
23 Трахея (ТгасМеа) и щитовидная железа (СІ. Йіугоігіеа)
24 Плече-головной артериальный ствол для правой половины головы
и руки (Тгипсиз ЬгасЫосерІіаІісиз)
25 Диафрагмальный нерв (И. рМгепісиз)
26 Верхняя полая вена (V. саѵа зир.)
27 Восходящая аорта (АоПаазсепгіепз)
28 Легкое (Риіто)
Сердце с коронарными сосудами в грудной полости (вид спереди Лег
29 Правая коронарная артерия (А. согопагіа гіехіга)
кие оттянуты в стороны.
30 Ствол легочной артерии (Тгипсиз риітопаііз)
31 Слепок клапана легочной артерии (Ѵаіѵа Ігипсі риітопаііз)
32 Сосуды передней стенки сердца (А. и V. іпіегѵепігісиіагіз а п і)
33 Дуга аорты (Агсиз аогіае)

24
33
30

21
29

14
17

32

22
20

Слепок внутренних полостей сердца (правая половина - синий цвет, ле-

Коронарные сосуды сердца (вид спереди). Правое ушко предсердия отде-

вая - красный).

лено (схема).
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Кровообращение плода
1 Легкие (Риіто)
2 Правое предсердие (Аіг и т йехі)
3 Правый желудочек сердца (Ѵепіпсиіив йехі.)
4 Печень (Нераг)
5 Воротная вена (V. рогіае)
6 Плече-головная вена (V. Ьгасііюсерііаііса зіп.) - переход
6
в верхнюю полую вену (V саѵа вир)
7 Восходящая аорта (АоПаавсепйепв)
7
8 Артериальный проток (йисіиз агіепозиз Рисіиз Во(аІІі)
8
9 Легочный ствол (Тгипсив риігпопаіів)
10 Левый желудочек сердца (Ѵепіпсиіив віп.)
9
11 Венозный проток (Оисіиз ѵепо$и$ Оис1и& Агапііі)
12 Овальное отверстие (Рогатеп оѵаіе) - связь между правым
и левым предсердиями
13 Правый желудочек сердца с трехстворчатым клапаном
10
(Ѵаіѵаіпсиврігіаіів)
14 Пупочная вена (V. итЫісаІіз)
15 Пупочные артерии (Аа. итЫісаІев)
16 Пуповина и плацента, или детское место, или послед
(РІасепіа)
17 Нижняя полая вена (V саѵа ипі)

Оисіик агіегіокиз
Воіаіііі (81
ѵепозиз
(Агапіп) (11)

П исШ к

Рогатеп оѵаіе
112 1

- шунтирующим сосуд в обход
легочного круга кровообращения
- шу нтирующии сосуд в обход
печеночного кру га кровообращения
- в обход легочного кр \ га кровообращения - сообщение между
правым и левым предсердиями

Грудная и брюшная полость плода (10-й месяц) (вид спереди) Видны оба протока
(Оисіив аііегіозий и ѵепозиз) Левая доля печени удалена

Сердце плода 10-й месяц) Правые предсердие и желудочек сердца открыты Хоро-

шо видно овальное отверстие ( 12)

Схема кровообращения плода Видны шунтирующие сосуды а
также Рогатеп оѵаіе между правым и левым предсердиями

Дыхательная система

Легкие в плевральной полости (вид спереди) Между двумя легкими находится
средостение' Месііагііпит) с сердцем и его сосудами, а также рахееи пищеводом и
нервами

Горизонтальным разрез грудной клетки. Показано расположение плевры Между
двумн легкими находится средостение (Месііазііпиті (14)
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Ус роист во дыхательной системы. Плевра и правое легкое час
тично удалены, показано бронхиальное дерево

1 Грудина (З іетит рассечен і
2 Реберная плевра (РІеига созіаііз)
3 Сердце с околосердечной сумкой (перикард)
4 Реберная дуга (Агсиз созіаііз
5 Носовая полость (СаѵПаз пазі)
6 Глотка (Р&агупх)
7 Гортань (1_агупх)
8 Трахея (ТгасЬеа)
9 Бронхиальное дерево
10 Правый желудочек сердца и ствол легочной артерии
(Тгипсиз риітопаііз)
11 Плевральная полость (Несеззиз созіогііарйгадта з)
12 Ле очная ви церальная і плевра (РІеига ри топа 8
13 Ворота легкого (переход от легочной плевры
к реберной плевре)
14 Средостение і Мей ті пит)
15 Сердечная полость с сердечной сорочкой (перикардом и внут
ренним листком перикарда (эпикардом)
16 Аорта и пищевод (ОезорЬадиз) в редостении
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Дыхательная система

— 17

8

9

^

18

—

8

— 19
—

10

3
20

21
22
12
11

Сердце и легкие в грудной полости (вид спереди). Грудная стенка, плев-

ральная полость и околосердечная сумка удалены.

Схема легочного кровообращения. Правая часть сердца частично вырезана: движение крови показано стрелками.

Фронтальный разрез грудной полости в области переднего средостения
с сердцем и трахеей (магнитно-резонансная томограмма).

В легочном кровообращении участвует правая половина серд
ца. Венозная кровь (поступает из верхней и нижнеи полых вен V. саѵа вир. и іпГ.. - а также из Зіпиз согопагіив) собирается в правом
предсердии, затем, через трехстворчатыи клапан, поступает в пра
вым желудочек Оттуда, через клапан легочнои артерии, кровь уст
ремляется в правое и левое легкое по двум легочным артериям, кото
рые в легких разветвляются. Их концевые ветви образуют капилляр
ную сеть легочных альвеол, где кровь обогащается кислородом артериати зѵетсяі и атем через легочные вены, которые впадают в левое
предсердие, возвращается в сердце. Возду х через трахею попадает в
два главных бронха, которые в легких разветвляются 23 раза на две
равные дихотомныеі части и там. в концевых разветвлениях ітерми
на ьные бронхиолы', переходят в альвеолярные мешочки.

1І
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1 7 4 Средняя доля правого легкого
5 Правый желудочек сердца (Ѵепіпсиіиз сіехі.)
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6 Диафрагма (ОіарМгадта)
7 печень (Нераг)
8 Левая плечеголовная вена (V ЬгасИюсерМаІюа).
идущая от головы шеи и левой руки
9 Верхняя доля левого легкого
10 С твол легочной артерии (Тгипсиз риітопаіів)
11 Нижняя доля левого легкого

-~ Щ ^ у -----------г

5ІП )

ГаД

-с Ѵ

1

у
\^ Г

(Тгипсив Ьгасіііосерііаііш)
16 Правое предсердие (Аігіигп (Іехі.)
27 17 Общая сонная артерия (А. сагоііз с о т т |

^

Правый желудочек сердца (ѴепІгісиІи$ (Іехі.)

Н а ^ Я ^ ^ В ^ Е ц Я г 29 22 Правый створчатый клапан (Ѵаіѵа іосизрісІаІіБ)
трахеи

30

27 Левый главный бронх
л

і

29 Пищевод (ОезорІіадиБ) с блуждающим нервом
(И ѵадиз черепно-мозговой нерв X)

у

3 ? ^
^
Трахея и бронхиальное дерево в естественном положении (іп зііи). Легкие немного сдвинуты в
сторону: сердце удалено, дуга аорты немного подтянута кверху.
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V
_____
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^
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32

32
^
^4
35
36

Большая грудная мышца (М. ресіогаііг та|ОГ)
Малая гРУЛиая мышца (М. ресіогаііз тіпог)
Плечевая кость (Нитешз)
Межреберные мышцы (Мт. іпіегсозіаіез)
Плевральная щель между реберной и легочной
плеврой (искусственно расширена)
37 Грудной позвонок и позвоночный канал со спинным мозгом
1 38 Нижняя доля правого легкого
3

23
34
35
36
37

Поперечный разрез туловища на высоте бифуркации трахеи (Війігсаііо ІгасМеае (23) выше серд

ца (вид сверху).
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Легкие
1 Трахея (ТгасНеа)
2 Верхняя доля (правое легкое)
3 Средняя доля (правое легкое)

4 Нижняя доля (правое легкое)
5 Аорта
6 Верхняя доля (левое легкое)
7 Нижняя доля (левое легкое)
8 Ветвь легочной артерии
9 Ветвь легочной вены
10 Капиллярная сеть легочных альвеол
11 Правый главный бронх (ВгопсМив)
12 Бифуркация трахеи (Вйигсаііо (гасМеае) на вы
соте 4-го грудного позвонка
13 Левый главный бронх (ВгопсГш)
14 Грудина (Зіегпші)
15 Грудная клетка (ТІіогах) и реберная дуга (Агсив
С05ІЭІІ5)

16 Гортань (Іагупх)
17 Щитовидная железа (СІ. №іугойеа)
18 Легочные альвеолы (АІѵеоІі)

19 Ветвь одной из легочных вен (V. риітопаііг) с артериализованной кровью
20 Ветвь одной из легочных артерий (А. риітопаііз) с
венозной кровью
21 Разветвление главного бронха (ВгопсИіоІиз):
пучками мышечных волокон и собственной сосу
дистой сетью (системой бронхиальных сосудов)
22 Альвеолярные мешочки
23 Клеточный слой дыхательных путей (респира
торный эпителий) с ресничками мерцательного

Легкие с трахеей и аортой (изолирован

ид спереди Правое легкое состоит из трех долей, ле
вое - только из двух Между двумя легкими находится средостение.

Снимок сосудистой системы легких под микроскопом. Сосуды наполнены красным синтетиче

ским веществом. Отчетливо видна мелкопетлистая капиллярная сеть вокруг легочных альвеол.

эпителия и разного рода железами
24 Слизистая пленка с поверхностно-активным ве
ществом (сурфактантом)
25 Клетка альвеолярного эпителия (тип I)
26 Капиллярные сосуды на стенке альвеолы
27 Клетка альвеолярного эпителия, образующая
сурфактант (пневмоцит, тип II)
28 Нижний участок глотки (РІіагупх) и пищевод
(Оезоріпадий)

С тр уктур а л е гки х . Терминальные бронхиолы
образуют мешочки с многочисленными легоч
ными пузы рьками (альвеолами), которые ок
ружены плотной сеткои капилляров. Остов брон
хов составляют хрящевые пластинки; бронхи вы
стланы слизистой оболочкой, содержащей много
численные железы. Слизистая оболочка покры
та мерцате. ьным эпителием с подвижными рес
ничками, которые продвигают слои слизи (с ино
родными частицами) по направлению к гортани
(самоочищение легких] Газообмен осуществля
ется через стенки этих альвеол и прилегающих к
ним кровеносных капил іяров. Суммарная пло
щадь поверхности около 300 млн. альвеол, кото
рая участвует в газообмене (поглощает 0 2 и от
дает СОо1. составляет примерно 140 кв. м.
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2
11

Деление легких на доли и сегменты (схема). Сегменты обозначены номе-

Трахея (ТгасМеа) и легкие (вид сзади Правый главный бронх расположен

рами (1-10). С правой стороны имеется 10 сегментов, с левой - лишь 9, так
как левое легкое, давая место сердцу, занимает меньшее пространство, чем
правое. Вид спереди не позволяет видеть все сегменты.

немного более вертикально, чем левый,

Микроструктура легких (схема). Изображены альвеолярные мешочки с сосудистои сетью Увеличенный фрагмент справа внизу, стенка альвеолы с крове

носными капиллярами (стрелка показывает воздушно-кровяной барьер). Справа вверху: гистологическое строение слизистой оболочки бронха.
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Механизм дыхания

і
2

з
12

13

9
14

Грудная клетка (ТІіогах) (вид спереди) Хрящевая часть ребер показана ко

Грудная клетка (ТІіогах) (вид сбоку). У взрослых ребра располагаются наи

ричневым цветом.

скось - вперед и вниз.

Гр \д н а я кл е тка состоит из 12 пар ребер. 7 верхних Iистинных' пар
ребер соединены с гр> динои прямо, а из пяти нижних три соединены
с нем через реберную дугу и две (11 -я и 12-я пары >- совсем не соеди
нены. Головка каждого ребра образует с те том позвонка I бугорок ре
бра - с ямкой поперечного отростка соответствующего позвонка' со
членение с общей наклонной осью.

Грудная клетка (вид сбоку и сзади). Показаны межреберные мышцы
(М т . іп!егсо5ІаІе 5 )

Дыхательные движения грудной клетки и диафрагмы.

Справа - грудное дыхание: слева - диафрагмальное (брюшное) дыхание
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19

5
15

20

21

17

10

1 Сустав поперечного отростка
(АПісиІаІіо со5Іо(гап5ѵегзаІіа)
2 Сустав головки ребра (Агіісиіаію саріів созіае)
3 Рукоятка грудины (МапиЬпит зіегпі)
4 Первый грудной позвонок (ѴеПеЬга №огасіса I)
5 Ключица (СІаѵісиІа)
6 Первое ребро (Созіаі)
7 Тело грудины (Согриз зіегпі)
8 Мечевидный отросток грудины (РгосезБів
хірИоійеиз)
9 Седьмое ребро (последнее истинное ребро)
10 Реберная хрящевая дуга (Агсив сойаів)
11 Двенадцатый грудной позвонок
12 Лопатка (Зсаріііа)
13 Плечевая кость (Нитегиз)
14 Одиннадцатое и двенадцатое (свободные) ребра
15 Большая грудная мышца (М ресіогаііз таіог)
16 Наружные межреберные мышцы (М т іпіегсоБІаІезехІ.)
17 Передняя зубчатая мышца (М. $егга!и$ апі.)
18 Внутренние межреберные мышцы (Мт. іпіегС05(а1е5 іп()
19 Грудино-ключично-сосцевидная мышца (М. зіегпосіеійоггшіойеиз)
20 Межреберные нервы (каждый проходит по ниж
нему краю ребра)
21 Артерия грудной стенки (А Йтагасісаіп1.)-спускается вниз, к брюшной стенке
22 Прямая мышца живота (М гес1и$ аМотіпіз)

Мускулатура передней грудной стенки (с правой стороны - поверхностный с левой - более глу
бокий слой). Сосуды и нервы проходят каждый по нижнему краю соответствующего ребра

М еханизм дыхания. При грудном типе дыхания ребра, при помощи наружных межреберных мышц іМш. іпіегсокіаіек ехі.і. поднимаются, так что грудная клетка расширя
ется вперед и в стороны (вдох). Выдох происходит благодаря опусканию ребер с помощью
М т . іпіегоъіаіев іпі. П ри брюшном дыхании сокращается диафрагма, вследствие че
го грудная полость расширяется вниз (вдох). В этом процессе }частв\ют нижние ребра

Механизм и принцип действия межреберных мышц. А - приходят в действие М т іп(егсо$ІаІе$

іпіегпі (выдох): В - приходят в действие Мт. іпіегсозіаіез ехіегпі (вдох) (схема)

Положение реберных суставов и их оси (схема)

■4Диафрагма (Оіаріігадта) (вид спереди и сверху). Ор
ганы грудной полости удалены Хорошо виден сухо
жильный центр диафрагмы (Сепігит іепйіпеит) (8). на
котором располагается сердце. Диафрагмальные нер
вы (N11. рИгепісі) приходят туда из Ріехиз сетѵісаііз шеи
(С4).

1 Диафрагмальный нерв (М ріігепісиз С4)
2 Диафрагма (ОіарЬгадта)

3 Нижняя полая вена (V. саѵа іпі.)
4 Внутренние межреберные мышцы (М т тіегсозіаіез іг і)
5 Грудной отдел позвоночника с венозным сплете
нием
6 Аорта (Аогіа)
7 Пересечение диафрагмы пищеводом
(Оезор^іадиБ) (метка)
Ё Сухожильный центр диафрагмы (Сепіш т (епсітеит)
Щ
9 Реберная дуга (Агсиз созіаііз)
“
10 Отверстие для пищевода (Оезор^адиз)
11 Поясничная часть диафрагмы (Раге ІитЬаІіз)
12 Сухожильные дуги диафрагмы (медиальная дуго18
образная связка и латеральная пояснично-ребер
ная сухожильная дуга)
Трахея (ТгасИеа)
Правый желудочек сердца
15 Реберная плевра (РІеига созіаііз)
16 Дополнительное реберно-диафрагмальное
9
пространство (Песе5$іі5 созІогііарИгадтаІісиз)
17 Легочная плевра (Ріеига риітопаііз)

Расположение и сегменты диафрагмы (схема). Видны места, где диафрагму пересекают V саѵа іп( и Оезоріідиз (10)

Изменения положения диафрагмы и сердца при дыхании. Благодаря
опусканию диафрагмы расширяются грудная полость и Ресеззиз созіосііарйгадтайсиз (16). в результате чего легкие расправляются.

Обонятельная система
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4 Носовая полость и ее отношение к черепной и ро
товой полостям (сагиттальн и разрез головы)

1 Мозговой придаток (гипофиз)
2 Пазуха основной (клиновидной) кости (біпиз 5рИепойаІіБ)
3 Основание черепа (тело основной [клиновидной]
кости)
4 Сегмент носа, примыкающий к глотке (РЬагупх)
или носоглотка
5 Лобная пазуха (Біпиз ^гопіаііз)
6 Обонятельная луковица (ВиІЬиз о (ас! г 5
7 Обонятельная область полости носа
(Недіо оііас(огіа)

8 Средняя носовая раковина (Сопсііа пазаів тегііа)
9 Мижняя носовая раковина (Сопсііа паваіів і і )
10 Отверстие слуховой (евстахиевой) трубы
1
(ТиЬа аийіііѵа)
2 11 Мягкое небо с язычком (Ііѵиіа)
3 12 Обонятельный путь (Тгасиз оНасйгіів)
13 Обонятельные центры в области височной доли
мозга
14 Обонятельные клетки (чувствительные клетки
обонятельной системы)
4 15 Боуменовы железы (образуют слизь для слизис
той оболочки обонятельной области)

5

6
іб
8

9
10
11

16 Обонятельные нервы (Рііа оііасіогіа)

17 Свод головного мозга (Рогпіх) и изогнутой формы
выступ (морской конек, Нірросатриз) в височной
доле мозга (лимбическая система).

1■
13-

12-

6

• 17

716-

10
11

Носовая полость и обонятельная система а также ее связи с лимбической системой (желтый
цвет) (схема). Тонкие стрелки: движение воздуха в носовой полости.

Структура слизистой оболочки обонятельной области. Вверху: срез под микроскопом (72-кр. увел.):

внизу: схема. Красный цвет: обонятельные клетки.
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Носовая полость и придаточные полости носа
Доступ ;придаточным полостям носа:
1под верхней раковиной - доступ к ячейкам решетчатого
лабиринта;
1под средней раковиной - доступ к верхнечелюстной (гаймо
ровой пазухе и к лобной пазухе;
под нижней раковинои - доступ к носослезному каналу;
за верхней раковинои - доступ к пазухе основной (клиновиднси кости

Кости носовой полости (правая половина головы; вид изнутри). Носовая пере
городка удалена. Можно видеть костную основу носовых раковин и вход в прида
точные полости носа.

Фронтальный разрез лицевого черепа (схема). Стрелка показывает
доступ к верхнечелюстной (гайморовой) пазухе под средней носовой
раковиной: красный цвет; слизистая оболочка носа, синий: слизистая
оболочка обонятельной области.

Лицевой череп (вид спереди) Расположение придаточных полостей носа.

Фронтальный разрез головы (МРТ - магнито-резонансная томограм
ма). Можно видеть “поэтажное” расположение друг под другом рото
вой носовой и черепной полостей.

Красная стрелка: доступ к верхнечелюстной (гайморовой) пазухе под средней
носовой раковиной
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1 Лобная пазуха (5іпи$ (гоп(аІі5 )

2 Пластинка решетчатой кости Іа т па сг Ьгоза
3 Верхняя носовая раковина (Сопсііа паваііз вир.)

4 Доступ к лобной пазухе (проведен зонд)
5 Средняя носовая раковина (Сопсііа пазаііз тесііа)
6 Доступ к верхнечелюстной (гайморовой) пазухе Ніаіиз зетііипапз)
7 Нижняя носовая раковина (Сопсііа паваііз іпі.)

8 Твердое небо и носонебный канал (Сапаііз пагораіаітиг)
9 Пазуха основной (клиновидной) кости (§іпи$ 5рііепоігіаІі5)
10 Небная кость (Оз раІаЬпит)
11 Ячейки решетчатого іабиринта (СеІІиІае еЙітоі(1аІе$)
12 Верхнечелюстная (гайморова) пазуха 5іпиз тахіііагіз)

13 Носовая перегородка (Беріит пазі)
14 Доступ к носослезному каналу (йисіиз пазоіасгітаііз)
(проведен зонд)
15 Отверстие слуховой (евстахиевой) трубы (ТиЬа аигі I ѵа)
9
(проведен зонд)
16 Носоглотка РИагупх
17 Боковая крыловидная мышца (М. ріегудоігіеиз Іа(.)
18 Шейка мыщелкового отростка нижней челюсти (СоІІит тапсІіЬиІаеі
]5 19 Глаз с глазными мышцами
20 Головной мозг
21 Язык (саггитальный срез)
Прни редактора - сатлальная плоскость - в переднезадней напр

Срединный разрез головы. Средняя носовая раковина удалена, нижняя - час

тично вырезана, чтобы показать доступы к придаточным пазухам например к но
сослезному каналу (проведен зонд).

Придаточные пазухи носа 1Зіпия рагапагаіы выстланы такой
же слизистой оболочкой, что и носовая полость, а потому в них
легко может переходить воспалительный процесс из носовой по
лости 'синусит'. Через ячейки решетчатого лабиринта и пазуху
клиновидной кости воспаление может перейти и на мозговые обо
лочки Верхнечелюстная (гайморова' пазуха (8іпи§ шахі Іагік'
часто близко соседствует с корнями верхних коренных зубов воз
можно распространение воспаления зѵбов на пазуху'

13

12

16
17
18

Горизонтальный срез головы. Можно видеть искривление (смещение) носовой

перегородки влево

Эндоскопическая картина носовой полости. Хорошо видны нижняя
носовая раковина (отмечена знаком "х") и носовая перегородка с кост
ным выступом (показан стрелкой). Снимок проф. Реттингера.
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Гортань

1
2

3
17

9
4

Гортань с мышцами (вид спереди).

Скелет гортани (вид спереди)

Скелет гортани (вид сзади

Мышца (“дилататор”) расширяет голосо
9

вую щель

Ю

11

Внутренние мышцы гортани (правая поло
вина щитовидного хряща удалена).

Внутренние мышцы ортани (схема). Щи
товидный хрящ изображен прозрачным

Мышца (“костриктор") сужает голосовую
щель Голосовые складки и черпаловид
ный хрящ (вид сверху).
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1

Надгортанный хрящ (надгортанник)
(Ерідіойіз)

2 Подъязычная кость (Об Муоісіеит)
3 Щ итовидный хрящ

13

(Сагіііадо Міугойеа)

4 Перс невидныи хрящ (Сагіііадо сгісоігіеа)
5 Трахея (ТгасМеа)
6 Возвратная ветвь блуждающего нерва
(И. Іагупдеаііз гесиггепз)
7 Щитоподъязычная мышца (М. йіугоГіуойеиз)
8 Перстнещитовидная мышца
(М. сгісойіугойеиз)
9 Нерпаловидный хрящ (СаПіІадо агу(аепоігіеа)

14

10
11

Гортань и язык (вид сзади). Глотка (РІігупх) рассечена и раздвинута в сторону.

10 Нерпаловидная мышца М агуіаепоігіеиз) замыкает голосовую щель
11 Задняя мышца перстневидного и черпаловид
ного хрящей (М с соагуІаепоі<1еи$ ро$1 . )
(“дилататор") - размыкает голосовую щель
12 Боковая мышца перстневидного и черпало
видного хрящей (М. с соагуіаепо сіеиз І а і,
(“костриктор”) - замыкает голосовую щель
13 Язык (Іапдиа)
14 Верхняя ветвь блуждающег нерва, иннерви
рующий. идущий к гортани (И агупдеа 5 зир.)
15 Голосовая щель (Піта д Іо № )
16 Шейный позвонок
17 Голосовая складка (Ид. ѵосаіе) и голосовая
мышца (М. ѵосаііз)
18 Перстнечерпаловидное сочленение [АПісиІайо
сгісойіугойеа) (при движении щитовидного
хряща вперед в этом суставе голосовая связ
ка натягивается, голосовая щель суживается)

15

3
12

17

9
11

16

Вид гортани при непрямой ларингоскопии.

Голосовая щель расширена.

Горизонтальный срез шеи и гортани на высоте голосовой складки.

Голосовая щель сомкнута
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Опорно-двигательный аппарат

Человеческий скелет (вид спереди) В грудной клетке передняя часть

ребер оставлена с : рящами

Человеческий скелет (вид сзади

Костная система
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1 Череп (Сгапіиш)

2 Шейные позвонки (ѴегІеЬгае сегѵісаіез)
3 Ключица і С аѵісиіа
4 Лопатка (Зсариіа)
5 Плечевая кость (Нитегиз)

6 Грудина (Біегпит)
7 Ребра (Со5 (ае)
8

Поясничные позвонки
(ѴегІеЬгае ІитЬаІез)

9 Лучевая кость (Рагііиз)
10 Локтевая кость (ІЛпа)

зо

11 Таз(РеІѵі5 )

12 Крестцовая кость (Об засгит)
13 К исть руки (Мапиз)
14 Бедренная кость (Ретиг)
15 Надколенная чашка, или надколенник
(РаіеІІа)
16 Малоберцовая кость (№и а)
17 Большеберцовая кость (ТіЬіа)
18 Стопа(Рез)
19 Грудные позвонки

Разрез головки бедра. В губчатом веществе
видны ориентированные структуры, соответству
ющие функциональной нагрузке на кость.

(ѴегіеЬгае №огасіае)'

•27

Продольный разрез детского пальца. Головки
суставов состоят еще из хряща Рост в длину
происходит за счет эпифизарных пластинок (29).
Продольный разрез бедренной кости (Ре
шит). В пустотах губчатого вещества находится

красный костный мозг или жировой (желтый) ко
стный мозг.

20 Копчик (Об соссудеа) - РМА
21 Головка бедра (СариИетог 5)
22 Суставная поверхность (гладкая) (у живого
человека покрыта слоем хряща)
23 Большой вертел (Тгосйапіег т ф г)
24 Губчатое вещество (внутренняя губчатая
структура кости)
25 Малый вертел (ТгосИапІег тіпог)
26 Компактное вещество (жесткая наруж
ная “оболочка” кости)
27 Костномозговой канал
28 Перекладины (трабекулы) - костные плас
тинки - структурированные и ориентиро
ванные в соответствии с силовыми линия
ми нагрузки
29 Эпифизарная пластинка (зона роста в
детском возрасте)
30 Промежутки между пластинками губчатого
вещества (у живого человека заполнены
красным костным мозгом)
31 Хрящевая головка сустава
32 Сосуды Гаверса (кровеносные сосуды в
особых костных каналах) в остеоне"
33 Кровеносные сосуды периоста (надкост
ницы) и кости
32 34 Нервы периоста (надкостницы) и кости
35 Надкостница (периост)
33 36 Остеоны (структурные единицы трубчатых

костей)
*

30

С р укт} ра трубчатой кости. Функцио
нальныи строительный элемент кости - остеон с пластинами, расположенными слоями
и по-разному структурированными, с прохо
дящими внутрь кровеносными сосудами.
Пустоты губчатого вещества (28) содержат 28
красный костный мозг. Обильно снабженная 30
сосудами (васкуляризированная) и нервами
надкостница (периост, 35) в случае перелома
обеспечивает срастание кости.

Прим ред -п о Парижской анатомической номенклатуре

іт

' ’ Остеон микроскопическая і
Прим ред

тцжая е пинѣ я «ап»
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Суставы

Разрез коленного сустава. (МРТ - магнито-резонансная томограмма, д-р А. Хойк, Мюнхен |

Места обозначения суставов (красным обозна
чены участки, покрытые рящеі У суставов, рас
положенных у туловища (плечевой и тазобедрен
ный) объем допустимых движений больше, чем в
периферических суставах.

Срез коленного сустава (схема). Сочлененные
друг с другом суставные поверхности покрыты
слоем хряща (обозначен красным цветом) и за
ключены в суставную сумку (обозначена синим
цветом). Полость сумки заполнена суставной (си
новиальной) жидкостью. Костные неровности, ес
ли таковые есть, выравниваются с помощью хря
щевых пластинок (менисков или дисков).

1 Височно-нижнечелюстной сустав
(АП* ІетроготапйіЬиІагів)
2 Плечевой сустав (Агі.* Иитегі)
3 Локтевой сустав (АП.' сиЬіІі)
4 Поясничный отдел позвоночника с межпозво
ночными дисками
5 Тазобедренный сустав (АгГ сохае)
6 Симфиз
7 Лучезапястный сустав (Агі.* гайюсаграі §
8 Суставы пальцев (АП.* іпІегрИаІапдеаІез)
9 Коленный сустав (Агі. делив)
10 Голеностопный сустав (АП. Іаіосгигаіів)
11 Таранно-пяточно-ладьевидный сустав
(АП.* іаосаісапеопаѵісиіагіз)
12 Суставы пальца стопы (Агі. іп(егр№ІапдеаІе$)
13 Лицевой череп (верхняя челюсть)
14 Лобная кость (Об (гоп(аіе)
15 Лобный шов (Біііига Ігопіаі $
16 Большой родничок (перемычка из соедини
тельной ткани между костями черепа у ново
рожденного)
17 Теменная кость (0$ раг еіаіе
18 Бедренная кость (Ретиг)
19 Надколенная чашка (Ра(еІІа)
20 Суставной хрящ
21 Большеберцовая кость (ТіЬіа)
22 Эпифизарная линия (зона роста трубчатых
костей вблизи суставов)
23 Мениск коленного сустава
(Мепі$си$агІісиІагі5)
24 Мускулатура голени
25 Суставная сумка с синовиальной жидкостью
26 Наружная боковая связка
(Уд.соІІаІегаІеііЬигаІе)
27 Связка надколенника (Уд ра(еііае)
28 Разгибающая мышца бедра
(М. диас1гісер${етогі$)
29 Передняя крестовидная связка
(Уд. сгисіаіит ап|.)
30 Мышечные сухожилия
31 Место прикрепления сухожилия на больше
берцовой кости (Рез ап$егіпи$)
32 Синовиальная (покрытая слизистой) сумка
(Виг$аіп(гара(еІІагі5)
33 Пучок мышечных волокон с оболочкой из со
единительной ткани (Регішуаит)
34 Мышечные волокна
35 Мышечные ветви нервов
36 Кровеносные сосуды
37 Окончание двигательного нерва
’ Аг1-Аг1ісиІаІіо(пе5)

Структура поперечно-полосатых скелетных ^
мышц (схема). Каждый мышечный пучок содер

4 Череп новорожденного (вид сверху). Черепные

швы находятся в стадии зарастания

жит многочисленные волокна (мышечные клетки с
большим количеством ядер и с контрактными,
то есть способными сокращаться микроскопичес
кими нитевидными элементами). Каждое мышеч
ное волокно содержит в себе нервное окончание глянцевую двигательную пластинку) (37).

Шарнирный сустав

Шаровидный сустав

•

Неистинные суставы

(синартроз)
•

спереди. Разгибатель бедра пересечен, надколенник со связкой от
ведены вниз.

Симфиз (соединение 2-х костных поверх
ностей посредством волокнистого хряща).

- это швы, сочленения посредством
связок и хряща (черепные швы, 5утрЬузів риЬіса, межпозвонковые диски)

Истинные суставы (диартроз).
одноосные суставы
- шарнирные (суставы пальцев), враща

• двуосные суставы

Коленный сустав передняя поверхность развернута вниз, вид

Вращательный сустав

• трехосные суставы

тельные (лучевой сустав в локтевом сус
таве);
- вращательно-шарнирный (коленный сус
тав), эллипсовидный (сустав кисти), сед
ловидный (сустав большого пальца руки);
- шаровидный (плечевой сустав), орехо
видный (тазобедренный сустав).

34
33
35
36
18

37

30

Механизм действия мышц в суставе (напр., в коленном). Мышца-разгибатель
(8) и сгибатель (В) воздействуют на сустав в противоположных направлениях (как
антагонисты), но по одной оси (А). Место прикрепления сухожилий часто спрятано
в синовиальной сумке. Надколенник представляет собой нечто подобное окосте
невшему сухожилию (сесамовидную кость); предотвращает повреждение сухожи
лия над коленным суставом. Пространство суставной капсулы заштрихован
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Позвоночник
1 Атлант (1-й шейный позвонок) (А(Іа$)
2 Осевой (2-й шейный позвонок) (А хіб )
3 Шейный позвонок (ѴеПеЬга сегѵісаіів) (их 7)
4 Грудной позвонок (ѴеПеЬга йтогасюае Р№
(в общей сложности их 12)
5 Поясничный позвонок (ѴеПеЬга ІитЬаІіз)
(в общей сложности их 5)
6 Крестцовая кость (Об $асгит) (состоит
из 5 крестцовых позвонков)
7 Копчик (3-5 хвостовых позвонков)
(Об соссудіБ) соссудеа (РИА)
8 Кость таза (0$ сохае)
9 Тело позвонка (Согрив ѵеіІеЬгае)
10 Межпозвоночный д и с к
(Оівсив іпІегѵегІеЬгаІіз)

11 Верхний суставной отросток
(Ргос. аПісиІагіБ зир.)
12 Поперечный отросток (Ргос ІгапБѵегвік) (по
перечные отростки поясничных позвонков
являются остатками ребер, поэтому они на
зываются РГОС. СОБІаІІБ)
13 Остистый отросток (Ргос. $ріпо$и$)

Позвоночник с тазовыми костями (вид сбоку)

В шейном и поясничном отделах позвоночник
изогнут вперед (лордоз), в грудном отделе - на
зад (кифоз).

Расположение сегментов спинного мозга и
спинномозговых нервов по отношению к по
звонкам. В поясничном отделе позвоночный ка

нал содержит только нервные волокна (корешки
поясничных и крестцовых спинномозговых нер
вов)

14 Нижний суставной отросток
(Ргос. аПісиІагіБ ш(.)
15 Пульпозное (студенистое) ядро межпо
звонкового диска (№сіеи 8 риіровив)
16 Передняя продольная связка (Іід Іопдііийіпаіеапі.)
17 Задняя продольная связка Ьд. Іопдііійіпаіе
рОБІ.)
18 Спинномозговые нервы в канале пояснично
го отдела позвоночника
19 Надостная продольная связка, проходящая
по верхушкам остистых отростков позвонков
к С? (Уд БиргаБріпаІе)'
20 Желтая связка между позвоночными дужками
(Уд. Яаѵит)
21 Спинной мозг (МегіиІІа $ріпаІі$)
22 Надкостница (периост)
23 Твердая мозговая оболочка (Рига таіег)
(зеленый цвет)
24 Паутинная мозговая оболочка (АгасМпоісІеа)
(белый цвет)
25 Мягкая мозговая оболочка (Ріа таіег) с кро
веносными сосудами (красный цвет)
26 Спинномозговой ганглий (“нервный узел"
спинномозгового нерва)
27 Спинномозговой нерв
28 Передняя и задняя корешковые нити
(Рііа гасіісиіагіа)
' С - 7-оиот черепа шейный позвонок Прим ред

Два поясничных юзвонка с межпозвоночными дисками (вид сбоку и спереди)

Связочный аппарат позвоночника. Стрелка: выпадение диска (грыжа межпозвонкового диска).

^Позвонки \держивакітся вместе с помощью
прочных и упругих продольных связок (отсю
да - 8-образныи изгиб позвоночного стотбаі
Пульпозное ядро іКисІеи» риіро.^и? может
наподопие грыжи выпятиться в позвоночный
канал (показано стрелкойі. ущемляя нерв
ные волокна (так наз. выпадение межпозво
ночного диска I. Ввиду того, что суставные от
ростки в разных сегментах позвоночника на
ходятся в разном по. ожении. неодинаково!!
является и подвижность чти* отделов
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ю
9

16

15

21

21

28

Продольный разрез рудного отдела позвоночника со спинным мозгом Тела по

Типичные кости позвоночника (вид сверху) (зеленым цветом

звонков содержат красный костный мозг. Пульпозное (студенистое) ядро (Мисіеи$
риІро$и$) (15) находится между двумя позвоночными дисками

показаны реберные отростки). Хорошо видно различное поло
жение суставных поверхностей (синий цвет). А - атлант (1-й
шейный позвонок); В - осевой (2-й шейный позвонок): С - груд
ной позвонок: 0 - грудной позвонок с ребрами: Е - поясничный
позвонок; Р - крестец (Об засгит).
22
23
24
25
26
27

Спинной мозг

с его оболочками в позвоночном канале.

Спинномозговой нерв образуется посегментно через слияние
передних и задних корешков спинного мозга. Спинномозговой
ганглий, окруженный еще и твердой мозговой оболочкой рига
таіег). помещается в позвоночном отверстии. Омывающая го
ловной и спинной мозг лимфоподобная жидкость ([^иог сегеЬгозріпаііз) находится в субарахноидальном пространстве
(между АгасМпоісЗеа и Ріа таіег).
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Нижние конечности - ноги

Элементы скелета нижних конечностей в их соотношении с тазом
(вид спереди)

Мускулатура бедра (вид спереди). М загіопів (17) рассечен

Значен ие тазобедренных суставов
и сочленений газа для осанки. Над
тазовым кольцом тяжесть тела распре
деляется на два тазобедренных суста
ва ірис. справа). Поперечное напряже
ние переходит на дугу лобковон кости іі
симфиз. При ослаблении лоокового со
членения інапр., во время беременнос
ти і походка тяжелеет. Крестцовая
кость через крестцово-подвздошное со
членение (23). поддерживаемая плот
ными связками, упруго соединяется с
тазовыми костями, образуя кольцо.
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1 Подвздошная кость таза (Об іііі)
2 Крестцовая кость (Об васгит)
3 Головка бедра (Сариі (етоп$)
4 Бедренная кость (Ретиг)
5 Надколенная чашка (РаІеІІа)
6 Большеберцовая кость (ТіЬіа)
7 Малоберцовая кость (РіЬиІа)

8 Предплюсна (Тагзиз)
9 Плюсна (Ме(а(аг$и$)
10 Пальцы стопы (РМаІапдев)
11 Лобковая кость (0$ риііз)
12 Шейка бедра (СоІІшп {етогіз)
2 13 Лобковое сочленение, симфиз
(ЗутрКіузіз риЬіса)

29 14 Седалищная кость (0$ ізсЫ)
13 15 Бедренный нерв (М. (етогаІі$)
28 16 Бедренная артерия А (етогаіів)
20
(пересечена)
17 Портняжная мышца (М. заПогіиз)
21 18 Прямая мышца бедра (М. гесіиз (етогі$)
19 Широкая мышца нижней конечности
(М. ѵазіив шей іпіегтесііиз и. Іа(.)
18 и 19 образуют вместе четырехглавую
мышцу бедра (М. диасігісерз Іетогіз)
20 Приводящие мышцы бедра (М т.
асісіисіогез); здесь: М. асйисіог Іопдиз

Фотоснимок нижних конечностей. Правая нога - опор

ная, левая - ударная.

Наиболее развиты у человека мышцы, которые при
водят ногу из согнутого положения (преод< іевая тя
жесть тела!' в вертикаіьное. к устойчивой прямой
осанке Отсюда сложилась характерная форма чело
веческих ног Іягодица, бедро, голень).

Неправильные положения ног (схематическое изображе
ние). Справа - Х-образные ноги (Сепи ѵаідиз, перегружена
наружная сторона коленных суставов, слева - 0-образные
ноги (Сепи ѵагиз, перегружена внутренняя сторона колен
ных суставов). Можно видеть различие в положении плос
костей суставов (пунктир) и линии нагрузки (показана крас
ным).

Мускулатура бедра в ее взаимодействии с
позвоночником и тазом (вид спереди).
Стрелка показывает путь кровеносных сосу
дов нижних конечностей (А и V. ^етогаііз) от
полости таза к подколенной ямке.

21 Нежная мышца (М. дгасіііз)
22 Связка надколенника (Уд. ра(еііае)
23 Крестцово-подвздошный сустав
(Агіісиіаііо засгоіііаса)
24 Ид. засгозріпаіе (крестцово-остистая
связка)
25 Уд. засгоІиЬегаІе (крестцовобугорная
связка)
26 Подвздошно-поясничная мышца
(М. іііорзоаз)
27 Паховая связка (Уд. іпдиіпаіе)
28 Мышца гребня п о д в з д о ш н о й ко сти
(М. ресііпеиз)
29 Сосудисто-нервный пучок, идущий по
бедру к подколенной ямке (проходит
под паховой связкой и М. заПогіиз)
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Тазобедренный сустав (Агіісиіаііо сохае)

Скелет таза стазобедренными суставами, крестцом и поясничным отделом позвоноч
ника вид спереди).

Искусственный тазобедренный сустав, правая сто
рона (рентгеновский снимок). Половые органы закрыты
свинцовым экраном. Стрелкой показан протез.

Тазобедренный сустав представляет собой трехосный шаровой сустав, который
тем не менее весьма ограничен в своей подвижности благодаря мошномѵ связочно
му аппарату. Головка бе ра. в противоположность плечевому «ставу, погрѵжена
глубоко в вертлужную впадину (АсеіаЬиІиші (ореховидный сустав) и поі ) чает пита
ние через сосудь . проходящие в свя же головки бедра.
Половые различия таза. Женскші таз - ниже, шире и вместительнее юбковыіі
угол іАприІия риЬійі в нем Іпоказан двойной стрелкой'- шире (в большинстве случа
ев более 90 градусов), а расстояние между седалищными костями боіьше. чем у

1 Гребень подвздошной кости (Спвіа іііаса)
2 Подвздошная кость (0$ I іт)
3 Передняя верхняя подвздошная кость
(Зріпа іііаса ап(. $ир)
4 Головка бедра (Сари( 1етоп$) в тазобедренном
сѵставе
5 Шейка бедра (СоІІит Іетогіз)
6 Лобковое сочленение, симфиз (ЗутрМузіз риЬіса)
7 Межпозвоночный диск (Озсив іпІегѵегІеЬгаІів)
8 П я ты й п о я с н и ч н ы й позвонок
9 Крестцово-подвздошный сустав

мѵжчіін.

(Агіісиіаііо засгоіііаса)

11
23

а
и
1

*

21

у
и

24

17

Строение азобедренного сустава и его связочного аппарата (схема) Связки его образуют

винтообразную конструкцию, которая в разогнутом положении затягивается а в согнутом расслабляется. Головка бедра закреплена во впадине связкой (22)

10 Выступание крестцовой кости (Рготопіогіиш)
и крестец (Об засгит)
11 Верхнее отверстие таза (АреПига реіте вир..
с пограничной линией - Упеа (егтшаІіБ)
12 Копчик (Об соссудів)
13 Лобковая кость (0$ риЬіБ)
14 Запирательное отверстие (Рог. оЫигаІит)
15 Большой вертел (ТгосМапІег та)ог)
16 Седалищная кость (0$ ібсЫі)
17 Бедрен ая кость (Ретиг)
18 Головка искусственного бедра
19 Седалищный бугор (ТиЬег ІБсИіайісит)
20 Вертлужная впадина (АсеіаЬиІит)
21 Подвздошно-бедренная связка (Уд. іію(етогаіе)
22 Связка головки бедра (Уд. сарііів (етоп$)
23 Круговая зона (2опа огЬісиІагіБ)
24 Лобково-бедренная связка (Уд. ріМ етогаІе)
25 Кровеносные сосуды и нервы бедра
(А.. V. и N. (етогаііз)
26 Запирательный нерв (И. оЫігаІог $)
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Связочный аппарат тазобедренного сустава (вид спереди). Уд.

Таз бедренный сустав (вод спереди) Передняя часть вертлужной

Метогаіе (21) имеет вод перевернутой буквы V (показана пунктиром),
так что она напряжена и в положении раз ибания и в положении приве
дения

впадины АсеІаЬи и ) удалена, так что видна головка бедра (4) вместе
со связкой головки бедра (22).

МРТ тазобедренного сустава. (Корональный срез. Левая нога вод

Правая тазовая кость (Об сохае) Можно наблюдать что плоскости
подвздошной кости (наверху) и седалищная и лобковая кости (внизу)
расположены под углом друг к другу.

перед- Снимок д-ра А. Хойка, Мюнхен)
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Ягодично-бедренная область

19

21

и

22
12

23

13
14

20

15

16
25

24

Скелет таза с крестцом, поясничным отделом позвоночника и костями бедра

(вид сзади

26

27

Мускулатура ягодичной области и мышцы, сгибаю
щие бедро (вид сзади).

Светлая стрелка - М діиіаеив тесЗіиз, обычное место
внутримышечных инъекций (находится в стороне от
крупных сосудов).
Черные стрелки - путь сосудов и нервов к ягодичной об
ласти и ноге:
А - сосудисто-нервный пучок, идущии к генитальной об
ласти (А. и V. рийепйа іпі., N. рийепйив),
В - сосудисто-нервный пучок, идущий к ягодичной мус
кулатуре (А. V. и N. діиіеаіів вир.),
С - нервный пучок, идущий к нижней конечности ДО
івсЫасІісиБ - в подколенной ямке разделяется на N. ІІЬіаіів и N. регопаеив, ведущие к голени и стопе)

Мышцы и нервы ягодичной области (вид сзади).

М . віиіаеш і т а х ш ш з возвращает согнутое бедро
в разогнутое положение, тем самым обеспечивая
прямую походку. Мышца работает, преодолевая
вес тела (“мышца подъема по лестнице'і.
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24

27

18

29

17

Ягодичные мышцы и мышцы, сгибающие бедро (вид сзади)

Фото ягодичной области и ног (вид сзади) Пунктиром показан гребень

М діиіаеиз тахітиз рассечен и отвернут в сторону Можно наблю
дать расположение N ізсЫ ісиБ (28), который проходит близко к
поверхности, по нижнему краю М. діиіаеив тахігтіит и может быть
нащупан (стрелка).

подвздошной кости Слева-опорная нога, справа-ударная Звездочкой от
мечена точка, где нащупывается N. іБсМасІісиБ

1 Грудо-поясничная фасция (Разсіа йюгасоІитЬаІіз)
2 Гребень подвздошной кости (СгіБІа іііаса)
3 Кожные нервы ягодичной области (№. сіипіит зир.)
4 Большая ягодичная мышца (М. діиіаеив тахітиз)

5 Заднепроходное отверстие
6 Поясничный отдел позвоночника
7 Подвздошная кость (Об іііит)
8 Крестцовая кость (0$ засгит)
9 Головка бедра (Сариі Іетопз)
10 Бедренная кость (Ретцг)
11 Крестцово-подвздошное сочленение (Агіісиіаію засгоіііаса)
12 Выходное отверстие крестцового канала (Ніаіиз засгаііз)
13 Копчик (Озсоссуде)
14 Лобок (Оз риЬв)
15 Лобковое сочленение симфиз (8утр1іу$і$риЬіса)

16 Седалищная кость (Об іб с іііі)
17 Полуперепончатая мышца (М. БеітіітетЬгапозиз)
18 Полусухожильная мышца (М. зетііепсііпозиз)
19 Средняя ягодичная мышца (М. діиіаеиз тегііиз)
20 Большая ягодичная мышца (М діиіаеиз тахітиз) (рассечена)
21 Грушевидная мышца (М. рігі1огті$)
22 Внутренняя запирающая мышца (М оЫигаІогіпІ.) с двумя сопутствую
щими мышцами (М. детеііиз зир и іпі.)
23 Квадратная мышца бедра (М. циасІгаІиБ (етопз)
24 Двуглавая мышца бедра (М. Ьісерз (ептсгіБ)
25 Подвздошно-большеберцовый тракт (Тгасіиз іііоііЬіэііб)
26 Подколенная ямка (Ро б б э роріі(еа) с большеберцовым нервом (М ІіЬіаІів)
27 Икроножная мышца (М даБІгоспетіиБ)
28 Седалищныи нерв (М. ізсНіагіісиз)
29 Ахиллово (пяточное) сухожилие

80

Коленный сустав

9

Ю
11

12

13

2

Костные элементы коленного сустава (вид спереди правая сторо
на). Малоберцовая кость никак не соприкасается с коленным суста
вом.

Правый коленный сустав (спереди открыт) Надколенник и его связка ото

гнуты вперед. Хорошо видно расположение крестовидных связок и менисков.

Контактные поверхности мыщелков бедра
ікрасная линия) с менисками в разогнутом потожении ноги с\ щественно больше, чем в согну
том. Вследствие этого вес тела на большеберцо
вую кость в первом случае распределяется на
болыіі)ю площадь чем во втором, и суставной
хрящ не испытывает односторонней, четко огра
ниченной по площади нагрузки Когда колено
согнуто, мениски сдвинуты немного назад боко
вые связки расслаблены, голень может совер
шать вращательные движения относительно бе
дра. В согнутом положении сцепление мыщел
ков обеспечивают крестовидные связки. Если
при выпряміеннои ноге коленный сустав вы
нужден совершать вращательные движения,
как, например, при игре в футоол или при ката
нии на лыжах, то результатом может стать по
вреждение менисков или даже разрыв свя ок.

Коленный сустав в разогнутом полож.

Коленный сустав в со нутом положении.

Суставные поверхности большеберцовой кости правой ноги с хрящевыми

дисками в форме полумесяца (менисками).
1 Бедренная кость (Ретиг)
2 Надколенник (Ра(еІІа)
3 Большеберцовая кость (Т Ья)
4 Головка малоберцовой кости (Сариі ІІЬІІае)
5 Малоберцовая кость (РіЬиІа)
6 Боковой (латеральный) мыщелок (СопгіуІиБ Іаі.)
7 Наружная боковая вязка коленного сустава (Уд. соііаіегаіе Іаі.)
8 Латеральный мениск (межсуставный хрящ коленного сустава)
(Мепізсиз Іаі.)

9 Медиальный мыщелок коленного сустава (Сопгіуіиз т е !)
Ю Передняя крестовидная связка (Ид. сгисіаішп апі.)

11 Внутренняя боковая связка коленного сустава (Уд. соііаіегаіе тесі.)
12 Внутренний мениск промежуточный диск коленного сустава)
Правый коленный сустав (открыт сзади). Внутренняя боковая
связка срослась с мениском, наружная - нет. Хорошо видно распо
ложение крестовидных связок, боковых связок и менисков

(Мепізсиз тесі.)

13 Связка надколенника (Ьд. ра(еііае)
14 Задняя крестовидная связка (Ид. сгисіаішп роз(.)

Движения менисков при повороте голени. Наружный мениск более подви

жен. так как он не сросся с наружной боковой связкой сустава. Поэтому повреж
дения внутреннего мениска случаются чаще, чем наружного.
Снимок МЯТ коленного сустава (корональный срез).
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Голень

18
19

20
12
21

22
22

19

3
I

23

Глубокие мышцы, сгибающие стопу, име
ют верхний (А) и нижний сухожильный пе
рекрест В) (Оііазта сгигаіе и ріапіаге). Су
хожильный перекрест задней большеберцо
вой мышцы, сгибающей стопу, служит для
поддержки сводчатой структуры стопы. Ниж
ний перекрест располагается под костным
выступом пяточной кости (Зизіепіасиіит Іаіі)
в подошве, препятствуя опусканию таранной
кости (одна из костей стопы) (Таіив).

Мыщцы-разгибатели голени (вид спе

реди).

)

Разгибающие мышцы стопы с сухожилия

ми. прикрепляющиеся к пальцам Разгиба
тель большого пальца стопы (10).

Задняя большеберцовая мышца, сгибающая
стопу, с сухожильными перекрестами (А и В).
М. зоіеиз рассечена и сдвинута в сторону.

1 Надколенник (РаІеІІа)
2 Связка надколенника (Ьд раіеііае)
3 Передняя большеберцовая мышца
(М. (іЬіаІіз апі.)

4 Большеберцовая кость (ТіЬіа)
5 Длинный разгибатель пальцев стопы М ехіепзог
сі дііогит Іопдиз)
6 Верхний удерживатель сухожилий (Реііпасиіит)
7 Нижний удерживатель сухожилий (Реііпасиіит)
8 Сухожилие передней большеберцовой мышцы
(М.ШаІізапі.)
9 Сухожилия длинного разгибателя пальцев стопы
(М. ехіепвог сіідііогит Іопдиз)
Ю Длинный разгибатель большого пальца стопы
(М. ехіепзог МаІІисіз Іопдиз)
11 Венозная дуга стопы (Агсиз ѵепозив)
12 Задняя большеберцовая мышца М (:Ьіаі$ро$()
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Мышцы олени (вид сбоку Хорошо видны малоберцовые мышцы.

13 Длинный сгибатель пальцев стопы
(М. (Іехог гіідііогит Іопдиз)
14 Сухожильная связка-удерживатель мышцсгибателеи Реііпасиіит)
15 Сухожилие задней большеберцовой мышцы
(М. іійаііврозі.)
16 Мышца, отводящая большой палец стопы
(М. аЫсІисЮг МаІІисіз)
17 Сухожилие длинного сгибателя большого паль
ца стопы (М. (Іехог ЬаІІисіз Іопдиз)
18 Большеберцовый нерв (И. (ІЬІаІіз)
19 Сосуды задней части ноги (А. и V. ІіЬіаІіз розі.)
20 Малоберцовая кость РЬиІа)
21 Камбаловидная мышца (М. зоіеиз)
22 Длинный сгибатель большого пальца стопы
(М. (Іехог ЬаІІисіз Іопдиз)
23 Короткий сгибатель пальцев стопы
(М. Иехог гіідііогит Ьгеѵіз) (рассечен)

Мышцы голени (вид сзади) Видна мускула-

тура голени

24 Двуглавая мышца бедра (М. Ысерз Іетопз)
25 Общий малоберцовый нерв
(И. регопаеиз соттипіз)

26 Икроножная мышца (М. даз(госпетіиз)
27 Ахиллово (пяточное) сухожилие
28 Икроножный нерв (М. зигаііз)
29 Сосуды подколенной ямки (А. и V. роріі(еа)
30 М. ріапіагіз с сухожилием
31 Длинная и короткая малоберцовые мышцы
(М. регопаеиз опдиз и Ьгеѵіз

Икроножные мышцы (вид сбоку) (иллюстрация
справа). Двуглавая М. дазігоспетіиз (26) огиба
ет коленный сустав, в то время как М. зоіеиз (21)
остается в пределах голени. Вместе они образу
ют трехглавую мышцу голени (М. Ігісерз зигае) с
ахилловым сухожилием (27)

Мышцы голени (вид сзади). Показана
М. зоіеиз. М. дазігоспетіиз рассечена.
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Стопа I

7

6

5

4

Скелет стопы (в медиальной проекции) Хорошо видно сводчатое строение предплюсны и плюш

А - голеностопный сустав В - таранно-пяточно-ладьевидный сустав

24

8

2
9

3
10
11

12

Связочный аппарат стопы (в медиальной проекции). Продольный свод сто

пы укреплен прочными связками и сильными мышцами. Дельтовидная связка
(8) обеспечивает голеностопному суставу дополнительную прочность.

1 Большеберцовая кость (ТіЬіа)
2 Таранная кость (Таіиз)
3 Пяточная кость (Саісапеиз)
4 Ладьевидная кость (0$ паѵісиіаге
5 Внутренняя клиновидная кость предплюсны
(Оз сипеііогте те сі)
6 Первая кость плюсны (0$ теіаіагзі I)
7 Кости большого пальца стопы
8 Дельтовидная связка (Ьд тесМе)
9 Подошвенная пяточно-ладьевидная связка
(Уд. саісапео-паѵюиіаге ріап(аге)
Ю Продольная связка стопы (Іід. ріапіаге Іопдит)
11 Короткий сгибатель пальцев стопы
(М. ГІехог гіідііогит Ьгеѵіз)
12 Апоневроз подошвы (Аропеигозіз ріапіапз)
13 Кости пальцев стопы (фаланги)
14 Кубовидная кость (ОзсиЬоісІеит)
15 Сухожилия коротких сгибателей пальцев стопы
(М. ІІехог йідііошт Ьгеѵіз) (расщепляются и
прикрепляются к средней кости пальца стопы)
16 Кожные нервы пальцев стопы
17 Сухожилия длинного сгибателя большого паль
ца стопы (М (Іехог йаііисіз Іопдиз)
18 Мышца, отводящая большой палец стопы
(М. аЬгіисІог ЬаІІисіз)
19 Основные суставы пальцев стопы (анатомичес
кие шаровидные суставы}
20 Сухожилие длинной малоберцовой мышцы
(М. регопаеизіопдиз)
21 Сухожилие передней большеберцовой мышцы
(М.(іЬіаІізаШ)
22 Сухожилие длинного разгибателя большого
пальца стопы (М ехіепзот йаііисіз Іопдиз)
23 Длинный сгибатель пальцев стопы
(М. Иехог гіідііогит Іопдиз)
24 Ахиллово сухожилие
25 Сухожилие задней большеберцовой мышцы
(М.ІіЬіаІізрозІ.)
А - голеностопны й сусгав іАпісиІаііо
1а1осгигаІІ5) - шарнирным с\став «поднятие и
опускание стопы по поперечном оси'
В таранно-пяточно- тадьевндныи сустав
(Агіісиіаііо (аіосаісапеопаѵісиівгіз) - враща
тельный сустав - вращение стопы кнаружи и
кнутри (супинацияпронация вокруг наклон
ной оси

МРТ стопы (продольный разрез на уровне большого пальца и кости плюсны
то есть по линии оси большого пальца стопы).
Продольный разрез человеческой стопы в со
гнутом положении (послойный разрез)
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15

іб
17

11
18

Скелет стопы (вид снизу). Правая нога.

Мускулатура стопы (вид снизу) (поверхностный слой апоневроз

подошвы удален).

Связочный аппарат стопы (вид снизу). Сухожилие мышцы

Мышцы стопы (медиальная проекция). Сухожилие мышцы М ІіЬ-

М регопаеіз Іопдиз (20) поддерживает поперечный свод
стопы.

іаііз апі. (21) прикрепляется там где кончается сухожилие мышцы
М. регопаеив Іопдиз.
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Стопа II

15
16

17
5

1 Пяточная кость (Саісапеиз)
2 Кубовидная кость (0$ сиЬоісІеит)
3 Пятая плюсневая кость (Об теіаіага V)
4 Кость пальцев стопы (фаланга V)
5 Блок таранной кости (ТгосМеа Іаіі) (голеностопный сустав)
6 Головка таранной кости (Сари( (аіі)
7 Ладьевидная кость стопы (Об паѵісиіаге)
8 Наружная и срединная клиновидные кости предплюсны (0з сипеііогте Іа(. и іпіегтесііит)
9 Медиальная клиновидная кость пред
плюсны (Оз сипеііогте тегі.)
10 Первая плюсневая кость (0$ теіаіагеі I)
11 Кости большого пальца стопы (фаланга I)
12 Малоберцовая кость (РіЬиІа)
13 Боковые связки голеностопного
сустава

10

14 Наружная лодыжка (МаІІеоІиз ІаІ)

18

15 Большеберцовая кость (ТіЬіа)

1д

17 Дельтовидная связка (Ид. тесііаіе)

и

18 Межкостные мышцы (Мгл. іпіеговзеі)
19 Основной сустав большого пальца стопы

16 Внутренняя лодыжка (МаІІеоІиз Іа(.)

20 Ахиллово сухожилие
21 Раздвоенная связка Ид. Ьйигсаіиіп)

Голеностопный сустав со связочным ап
паратом (вид спереди и сверху).

Скелет стопы правой ноги (вид сверху і Кости голе

ни удален

Поверхностные вены и нервы на тыльной
стороне стопы (вид сверху). Хорошо видно
26

расположение артерии тыла стопы (стрелка).
Здесь можно прощупать пульс

22 Сухожилия длинных разгибателей
пальцев стопы
23 Мышцы малоберцовой кости
(М. регопаеиз Іопдиз и Ьгеѵіз)
24 Сухожилие длинной малоберцовой мыш
цы (М регопаеиз Іопдиз)
25 Д л и н н ы й раз ибатель іальцев стопы
(М. ехіепзог сіідііогит Іопдиз)
26 Сухожилие передней большеберцовой
мышцы (М. ІіЬіаІіз ап()
27 Удерживатель связки мышц-разгибателей
(Реііпасиіа т т . ехіепзогит)
28 Короткий разгибатель пальцев стопы
(М. ехіепзогсіідііогит Ьгеѵіз)
29 Кожные нервы, идущие к тылу стопы
(концевые ветви N ІіЬиІагіз 5 регі)
30 Начало большой подкожной вены
(V. гарНепа тадпа), опок крови от вен
тыла стопы
31 Сухожилие длинного разгибателя боль
шого пальца стопы (М ехіепзог НаІІисіз
Іопди$)
32 Венозная дуга на тыльной стороне
стопы (Агсиз ѵепозиз)

Изменение сводчатого строения стопы
при плоскостопии (вверху) и при полой сто

пе (внизу)

Голеностопный сустав (вид сбоку и спереди Суставная сумка удалена.

Видны связки

Поперечный свод стопы поддерживают сухожилия трех длинных мышц
голени (А, В и С). А - сухожилие мышцы М. Іійаііз апі.; В - сухожилие
мышцы М. (іЬіаІіз ров!.' С - сухожилие мышцы М. регопаеив Іопдиз.

Мышцы стопы (вид сбоку и спереди с поворотом Сухожилие длинной
малоберцовой мышцы (24) уходит к подошве

Связки оленостопного сустава (вид сбоку) (схема). Сухожилие длин

ной малоберцовой мышцы прикрепляются к подошвенной поверхности
стопы

А Продольный свод стопы образуется наложением медиальных лучей
стопы (лучей 1-го. 2-го и 3-го пальцев до таранной кости) на латераль
ные лучи стопы (лучи 4-го и 5-го пальцев до пяточной кости). Таранная
кость фиксируется на пяточной кости костным отростком - опорой та
ранной кости (Зизіепіасиіит іаіі) (х). Опускание этой точки может при
вести к жалобам на боль в стопе (плоскостопие
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Сосуды нижних конечностей

31

32

19

2

32

Кожные нервы нижней конечности (голень

Венозная система ноги схема)

и стопа в медиальном разрезе)

1 Большая подкожная вена бедра
(V. зарНепа тадпа)

2 Трехглавая мышца голени (М. Іпсерз зигае)
3 Добавочная подкожная вена бедра
(V варИепа ассеззопа)
4 Скрытый нерв (М варііегшг)
5 Большеберцовая кость (ТіЬіа)
6 Прободающие вены (перфоранты)

7 Медиальная поверхность лодыжки
8 Бедренная вена (V. Гетогаііз)

9 Малая подкожная вена бедра
(V зарПепа рагѵа)
10 Венозная дуга на тыльной стороне стопы
(Агсиз ѵепозиз)

11 Кожные нервы (концевые ветви
N ТіЬиІагів зиреіі.)

Сосуды и нервы голени и стопы (вид сзади) Трехглавая мышца голени (М Ігісерз $игае) рассечена и
отвернута в сторону

12 Кожный нерв большого пальца стопы (концевая
ветвь N ІіЬиІапзргоІ.)
13 Семенной канатик (Рипісиіиз зрегтаіісив)
14 Половой член
15 Паховая связка (Ьд. іпдиіпаіе)

16 Бедренный нерв (М (етогаік)
17 Бедренная артерия (А. Іетогаііз)

18 Портняжная мышца (М ваПопиз)
19 Малоберцовые сосуды (А и V. ІіЬиІапз)
20 Задняя большеберцовая вена (V. ііЬіайз ро$1)
21 Внутренняя подвздошная артерия (А. іііаса іпі. питающая и снабжающая кровью тазовую и яго
дичную области)
22 Запирательная артерия (А. оЫигаІогіа). питаю
щая и снабжающая кровью приводящие мыщцы
ложа и тазобедренного сустава

23 Внутренняя срамная артерия (А. рисіепйа іпЦ
питающая половые органы и тазовое дно
24 Прободающие артерии питающие и снаб
жающие кровью задние стороны бедра
25 Подколенная артерия (А. роріііеа)
26 Задняя большеберцовая артерия (А ІіЬіаІізрозІ)
27 Передняя большеберцовая артерия (А ІіЬіаІівапІ)
28 Подошвенные артерии (А ріапіагв шей и Іаі
29 Тыльная (дорсальная) артерия стопы
(А с1ог$аІі5 ресіів)
30 Разветвление А. ііЬіаІіз ро$1 на две подош
венные артерии (А рІапіап$ Іаі и те с і)
31 Общий малоберцовый нерв
(ІІ ІіЫагіз сотгтчітз)
32 Большеберцовый нерв ДО ІіЬіаІів)
31 и 32 - это концевые ветви N івсЫ іаіБ
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Паховая область мужнины. Можно наблюдать большие сосуды ниж

них конечностей, проходящие вплотную под паховой связкой.

Артерии нижней конечности (схема; правая нога изнутри).

Сосуды н и ж н и х конечностей всегда проходят по внутренней
и сгибательноі п верхности направляясь от паховой ооласти
вниз к подколенной ямке и от голени к подошве, куда попадают
через защищенное связками ложе за внутренней лодыжкой.
Каждая артерия всегда сопровождается двумя венами, оснащен
ными многочисленными клапанами, препятствующими застою и
обратному току крови.
Поверхностные кожны е вены связаны с более глубокими вена
ми нижних конечностей, которые перфсрирмот (отсюда их на
звание - перфоранты, или прободающие вены) фасцию голени.
Здесь часто возникает варикозное расширение вен и язвы (ІЛсив
сгигіа і. Венозная кровь с тыльной стороны стопы и из кожных
вен голени отводится через V. варЬепа ш аріа в паховѵю область
и там уносится в V. Гешогаіів. Поэтому вены тыла стопы могут
использоваться для внутривенных инъекции

Венозная сеть и кожные нервы тыльной стороны стопы и голени.
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Нервы нижних конечностей

Пояснично-крестцовое нервное сплетение (РІехиз
ІитЬозасгаІіз) (вид спереди і П звон н й канал от
крыт, так что доступны обзору корешки спинномозго
вых нервов поясничного отдела спинного мозга
Спинномозговые нервы образуют РІехиз ІіітЬаІі5 (3]
из которого выходят е ентарн е ветви, ведущие
брюшной стенке, а также N. Іетогаііз, идущий к ниж
ним конечностям.

1 Сегментарные нервы поясничного сплетения
(РІехиз ІишЬаІіз), ведущие к брюшной стенке

2 Корешки спинномозговых нервов в позво
ночном канале(поясничный и крестцовый
сегменты)
3 Поясничное нервное сплетение
(РІехиз ІитЬаІіз)
4 Гребень подвздошной кости и подвздошная
мышца (М. іііасиз)
5 Бедренный нерв (И. (етогаііз)

6
7
8
9

N. (етогаІі$ на бедре (вид спереди). М. ааПопиз

Нервы нижней конечности (схема)

(12) немного отодвинута в сторону, чтобы был ви
ден пучок сосудов и нервов

(вид спереди). РІехиз ІитЬаІіз рас
полагается в М. р$оа$ та]Ог и обра
зует N. Іетогаііз, который проходит
под паховой связкой к бедру. Голень
и стопа получают иннервацию от се
далищного нерва (№ всйіайісиз)

Крестцовое нервное сплетение (РІехиз засгаііз)
Паховая связка Уд іпдиіпаіе)
Бедренная артерия (А. Гетогаііз)
Передняя верхняя подвздошная ость
(Бріпа іііаса ап(. зир.)
Ю Семенной канатик (Рипісиіиз зрегтаіісиз
11 Длинная приводящая мышца (М. асМисйг Іопди$)
12 Портняжная мышца (М. заПогіиз)
13 Большая поясничная мышца (М. рзоаз т ф г)

с поясничным нервным сплетением (РІехиз
ІитЬаІіз)
14 Запирательный нерв N оЫигаІогіиз), идет
к приводящим мышцам (аддукторам)
15 Четырехглавая мышца бедра (М. диайпсерз
Іетогіз)
16 Кожная ветвь бедренного нерва (И. $ар(іепиз) идущая к голени и тыльной стороне стопы
17 Кожные нервы, идущие к тыльной стороне
стопы (концевые ветви N. ііЫагіз зирегі.)
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27

25

Нервы седалищной области и нижней конечности

(вид сзади). М. діиіаеік тахітиз рассечена и отведена в
сторону, виден N. ізсйіасііш (21). На бедре нерв делится
на N. (іЬіаІіз (24) и N ( Ьиіаг (23)

18 Нервы, обслуживающие дно таза и генитальную
область (концевые ветви N. рисІепсІиБ)
19 Мошонка (Бсгоіит)
20 Большая ягодичная мышца
(М. діиіаеиз тахіггш)
21 Седалищный нерв (И. ізсЫасІісиа)
22 Двуглавая мышца бедра (М. Ысерз (етогіз)
23 Общий малоберцовый нерв
(№ регопаеівсотгтпіз)

Нервы нижней конечности в области под
коленной ямки и голени. Трехглавая мыш

Расположение нервов нижней ко
нечности (схема) (вид сзади)

ца голени (М. (гісерБ зигае) частично удалена
и отодвинута. N. ЬЬіаІіз (24) проходит за вну
тренней лодыжкой, вдоль нее, к подошве.

М. діиіаеиз тахітиз и М. дазігоспетіи5 рассечены. N. Ш а гіз тянется,
огибая головку малоберцовой кос
ти, к разгибательной поверхности
голени.

24 Большеберцовый нерв (И. ІіЬіаІіз)

25 Трехглавая мышца голени (М. (гісерз зигае)
26 Нервы ібеспечивающие иннервацию подошвы
(№ рІапіагіБ Іа(. и т е ! - концевые ветви
N. (іЬіаІіз)
27 Подколенная артерия (А. роріііеа)
28 Задняя большеберцовая артерия
(А.(іЫаІі5ро$(.)

92

Верхние конечности - руки

3

іб

с
в
17

2
л

А
5

Костные элементы плечевого пояса (вид сверху). А. В. С - места расположения суставов плечевого пояса

Грудная стенка и плечевой пояс живого человека (вид спереди

Мышцы груди и рук напряжены.

23

9

18

10

■

18

11

26

22

Костные элементы плечевого пояса и рук (вид спереди

27

Мускулатура грудной стенки и плечевого пояса (вид спереди). Пра
вая сторона - поверхностный слой: левая - более глубокий слои

Плечевой пояс
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в с

Плечевой пояс и плечо (вид сверху). Плечевой пояс может значительно смещаться вперед и назад по отношению к грудной клетке (пунктирная диаграмма).
Он фиксирован к грудной клетке в грудинноключичном суставе с помощью ключицы а в остальном держится лишь мышцами. Поле движения плеча в плече
вом суставе охватывает лишь пространство, обозначенное белым цветом. При поднимании плечевого пояса в обоих ключичных суставах: акромиально-ключичном и грудино-ключичном - поле движения плечевого сустава существенно расширяется и кпереди (красный сегмент диаграммы), и кзади (синий сег
мент Пространство движения плеча совпадает со зрительным пространством.

Три шаровых сустава плечевого пояса:

А - грудино-ключичный сустав (Аііісиіаііо зіегпосіаѵ си агіз
В - акромиально-ключичный сустав (Агіісиіаііо асготіосіаѵісиіагіз);
С - плечевой сустав (Агіісиіаііо йитегі).

1 Шейный отдел позвоночника
2 Ключица (СІаѵісиІа)
3 Лопатка (Бсариіа)
4 Грудная клетка (Тйогах)
5 Грудина (Біегпит)
6 Плечевая кость (Нитегиз)
7 Лучевая кость (Расііиз)
8 Локтевая кость (ІІІпа)
9 Кость запястья (Сагриз)
10 Кость пясти (Меіасагриз)
11 Кость пальца (фаланга)
12 Поясничный отдел позвоночника
13 Таз (Реіѵіз)
14 Крестцовая кость (Оз засгит)
15 Бедренная кость (Ретиг)
16 Первый шейный позвонок (атлант)
17 Первое ребро (Созіа I)
18 Дельтовидная мышца (М. сіеІІоісІеіі$)

19 Головная вена (V. серМса)
20 Большая грудная мышца (М. ресіогаііз таіог)

21 Двуглавая мышца плеча (М. Ьісерз ЬгасМГі)
22 Влагалище прямой мышцы живота с прямой
мышцей живота (М. гесіиз аЬйотіпіз)
23 Грудино-ключично-сосцевидная мышца
(М зіегпосей тазіо сіеиз)
24 Малая грудная мышца (М. ресіогаііз тіпог)

Мышцы и нервы грудной клетки (вид спереди). На левой стороне большая грудная мышца
рассечена; видны малая грудная мышца и грудная клетка. Хорошо видно сегментарное располо
жение нервов.

25 Третье ребро (Созіа III)
26 Передняя зубчатая мышца (М. зеггаіиз ап(.)
27 Косая наружная мышца живота
(М. оЫк)Ш5 ехі. аЬсІотіпіБ)
28 Надключичная ямка
29 “Ямка Моренгейма" между ключицей, дельтовид
ной мышцей и большой грудной мышцей
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Плечевой пояс

Мышечные пучки лопаток (схема). Мышечные пучки дают

возможность поворачивать и поднимать лопатки относительно
грудной клетки, благодаря чему поле движения плеч значи
тельно увеличивается.
А - пучок из мышц леваторов и трапециевидной мышцы
В - пучок из трапециевидной и малой грудной мышц
С - пучок из ромбовидной и зубчатой мышц
О - пучок из трапециевидной и зубчатой мышц
Костные элементы плечевого пояса и грудной клетки (вид сзади)

Спина и плечевой пояс живого человека (вид сзади). Плечи подняты вверх,

выше горизонтальной линии, а лопатки (задний край их отмечен пунктиром)
стянуты м шечными тяжами вперед и повернуты. Нижний край напрягшейся
М. Ігарегіій отмечен пунктиром.

Мускулатура плеч (вид сбоку; схема; ср. с верхним рис.).
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1 Шейный тдел позвоночника
2 Ключица (СІаѵісиІа)
3 Акромиально-ключичный сустав
(Агіісиіаііо асготіосіаѵісиіапз)
4 К остный гребень на лопатке, лопаточная ость
(5ріпа Бсариіае) с отростком (Асготюп).
5 Плечевой сустав (Аііісиіаііо Ііитегі)
6 Лопатка (Бсариіа)
7 Плечевая кость (Нитегиз)
8 Грудная клетка (Тйогах) (8-е ребро)
9 Локтевой сустав (АПісиІайо сиЬіІі)
10 Локтевая кость (Оіпа)
11 Лучевая кость (Райіиз)
12 Грудино-ключично-сосцевидная мышца
(М. зіегпосіейотазіоісіеиз)
13 Трапециевидная мышца (М. (гарелиз)
14 Задний край лопатки
15 Широчайшая мышца спины
(М . Іаііззітиз ііогзі)

16 Ременная мышца головы (М. зріепіизсаріііз)
17 Дельтовидная мышца (М. гіеііоігіеиз)
18 Трехглавая мышца плеча (М іпсерз ЬгасМіі)
19 Малая ромбовидная мышца

(М. гйотЬогёеиз тіпог)
20 Большая ромбовидная мышца
(М. гІютЬоісіеіі$ та]ог)

21 Мышца, поднимающая лопатку
(М . Іеѵаіог зсариіае)

Мускулатура плеча (глубокие слои, вид сзади). М. Ігарегіиз (13) на плечевом поясе рас

сечена и отвернута влево, чтобы водны были более глубокие мышцы прикрепленные к ло
патке.

Мускулатура плечевого пояса (вид сзади; с левой стороны - поверхностные слои, с пра

вой - лежащие более глубоко

22
23
24
25
26
27

Мадостная мышца (М. зиргазйпаШз)
Подостная мышца (М. іп(газріпаіиз)
Подмышечный нерв (Іі ахіііагіз)
Малая круглая мышца плеча (М. Іегез шіпог)

Кровеносные сосуды плеча (А. и V. ЬгасМіз і

Большая круглая мышца плеча
(М. Іегез таіог)
28 Малая грудная мышца (М. ресіо аііз тіпог)
29 Передняя зубчатая мышца (М . зеггаіиз апі.)

М ы ш ечны е п у ч ки плечевого пояса играют
важную роль в положении лопаток при движе
нии плеча в плечевом поясе. Например, для то
го, чтобы поднять руки выше горизонтальной
плоскости, лопатка должна быть сдвинута впе
ред I пѵчок Б і, а потом поверн\ а пучок В'.
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Плечевой сустав

11

Скелет грудной клетки и плечевого пояса (вид спереди)

8
д

10

11
12

1 Грудино-ипючично-сосцевидная мыш
ца (М. 5(егпосІеіс1о та 5(оіс1еи5 )
2 Акромиально-ключичный сустав
(А гМ а Ііо асготіосІаѵісиІагіБ)
3 Головка плечевой кости (Сари! Мигпегі)
4 Дельтовидная мышца (М. сІеКоісІеиБ
5 Ключица (СІаѵісиІа)
6 Сосуды и нервы подмышечной впади
ны (А. и V. ахіІІагіБ РІехиз ЬгасМіз)
7 Плечевая кость (Нитешз)
8 Подъязычная кость (0$ Гіуоійеит)
9 Гортань (Іагіпх)
10 Нижние мышцы подъязычной кости
11 Грудино-ключичный сустав с сус
тавным диском (АПісиІаІіо зіегпосіаѵісиІагіБ с ОіБсив агі си агз
12 Грудина (Зіегпит)
13 Легкое
14 Костный гребень лопатки, лопаточная
ость (5ріпа зсариіае) с акромиальным
отростком (Асготіип).
15 Сухожилие длинной головки дву
главой мышцы плеча (М. Ысерз
ЬгасГііі) с сухожильным влагалищем
16 Лопатка (Бсариіа)
17 Клювовидный отросток лопатки
(Ргос согасойеиз
18 Суставная впадина лопатки
19 Трехглавая мышца плеча
(М. (гісер$ ЬгасГііі), длинная головка
20 3-й и 4-й ребра
21 Суставная губа и суставная сумка
плечевого сустава
22 Связка крыши вертлужной впадины
(клюво-акромиальная связка)
(Уд. согасоасготіаіе)
23 Эпифизарная линия (бывшая зона
роста на суставном конце трубчатой
кости)

Плечевой пояс и шея (вид спереди). Поверхностный мышечный слой удален, чтобы были видны ключица и
плечевой сустав. Дельтовидная мышца отвернута.

14

3

------------11

17

12

іС

Расположение связочного аппарата трех суставов плечевого пояса.

Плечевой пояс связан с грудной клеткой мощным связоч
ным аппаратом. Ансамбль связок между клювовидным от
ростком лопатки, акромиальным отростком и ключицей об
разует своего рода крышу над плечевым суставом, которая
дает возможность поднять руки только до горизонтального
уровня Чтобы руку можно было поднять выше, лопатка
должна совершить поворот. Грудино-ключичныи и акромиально-ключичныи суставы - это шаровые суставы тремя
осями, в которых однако, благодаря крепким связкам, амп
литуда движения ограничена лишь несколькими градусами.
Связки эти настолько прочны, что при падении інапр., с ло
шади) чаще бывает перелом ключицы, чем вывих суставов.

Скелет грудной клетки и плечевого пояса (вид сзади

МВТ плечевого сустава (из книги: Хойк А., Люттке Г., Рохен Й. В. Атлас
МР конечностей. 1994).

22

15

15

4

15

18

18

21

21

19

Плечевой сустав (вид спереди). Суставная сумка удалена, головка су
става повернута в сторону, сухожилие двуглавой мышцы рассечено.

Суставная впадина плечевого сустава,

18
3
19

П л е ч ев о й су став представляет собой трехосный шаровой сус
тав с большим объемом движения. Головка сустава существен
но больше суставной впадины, так что необходима сложная и
мощная мускулатура, чтобы тело сустава обладало прочнос
тью. Можно видеть, что сухожилие длинной головки двуглавой
мышцы проходит через сустав. Трение снижается благодаря
сухожильному влагалищу, которое, впрочем, само может воспа
литься
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Мускулатура рук

12

13

14
15

16
4
17
18
19

Мускулатура, сосуды и нервы плеча (вид спереди и изнутри | Сосуды и нервы проходят по
внутренней стороне плеча, между мышцами-сгибателями и разгибателями. В сгибе локтя они
снова разветвляются по предплечью.

Мускулатура предплечья (сгибательная сто
рона. вид спереди). Под апоневрозом двуглавой
мышцы плеча (22) плечевая артерия (9) и меди
альный нерв (4) переходят в локтевую ямку.

Мускулатура руки. Стрелка: сухожилия лучевого сгибателя запястья (24) Выше него проходит
А гайіаііз (пульс!). Правая стрелка: сухожилие двуглавой мышцы

М. Ьісерз ЬгасЫі (вид ( переди
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29
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9 Плечевая артерия ( 0А. ЬгасМ аё5 | в сгибе
______________________________
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мышцы плеча (М. Ьісерв ЬгасМп) начина
ется от клювовидного отростка (Ргос.
согасоійеіз)
Срединный нерв (И. тегііаі из)
Плечевая артерия А. ЬгаЛаІіз)
Двуглавая мышца плеча
(М. Ьісерз ЬгасМіі)
Головная вена (V. серМаІіса)
Сухожилие двуглавой мышцы
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Трехглавая мышца плеча (М. Ігісерз ЬгасМіі) и канал лучевого нерва

ш

ш Н
шВЕВ

_ _ _ Я Я -- I

16 V Ьааііса идет от задней стороны
сустава кисти к V ахіііапз
Внутренний выступ плечевой кости

6 18 Срединная вена сгиба локтя

-^ Я

! 33

И

Трехглавая мышца плеча

7
—Л 27

Л

локтя, делится на А. гайіаііз и А. иіпагіз.
Плече-лучеваямышца
1 1 Лучевая артерия (А. гасііаііз) на в те
сустава кисти - пульсовая артерия
12 Лопатка с подлопаточной мышцей
(М 5иЬ5сариІап5 )
< Плечевая вена
4 Локтевой нерв (И. иіпагіз)
зади внутреннего костного выступа пле-

і

^ Н В Н ^ в В Н

15------------------- / Ш

1 Малая грудная мышца
32 (М ресіогаі 5 тіпог)

і

^
Мускулатура плеча (разгибатели) (вид сзади 27 Локтевой
Задняяотросток
сторона плеча. Прохождение сосудов и не
и изнутри)
вов по межмышечному
каналу плеча (сапаііз Ііитег
28 Подкрыльцовый,
или подмышечный
гшзсиІагіБ).
нерв
(Н.ахіІІІгіз) и сопутствующие
сосуды
>.
29 Плечевая кость (Нитегік)
30 Глубокая артерия плеча
__ (М. Лехог сагрі гасііаііз)
(А. ргоіипсіа ЬгасМн)
\
31 Клювоплечевая мышца
Д --------------- 32 (М. согасоЬгасМіаІіБ)
\
| --------------- 32
28 Малая круглая мышца плеча
Сапаііз Ьишегошиясиіагія с N. гасііаііз и сосу^ ге5 т|ПОГ\
М. Ігісерз
ЬгасМіі
дамиіА.ргоГ. ЬгасЬіі) на дорсальной стороне плеи
т,
.
^
р
33
Канал
лучевого
нервагна задней поча (оо) Лучевой нерв располагается непосредст'
венно возле кости, так что здесь его легко повредить неосторожным нажатием. N. ахіІІагІБ (28)
через латеральное отверстие трехглавой мышць
плеча направляется к М . сіеііоісіеив.

верхности плеча
34 Длинная головка (Саріі Іопдит) двуглаВОЙ мышцы гшеча; сухожилие Проходит

через плечевой сустав к лопатке
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9
Ю
С
11

А
12

13
14

Е
Р
17
18
Н

Суставы и связки предплечья и кисти (положение
супинации). Показаны оси суставов.

Предплечье и кисть
Положение супинации - ладонь обращена
вперед. Видны суставы и связки. Стрелка
указывает на карпальный (запястный) канал.
1 Головчатое возвышение плечевой кости
(Сарііиіит Ігитегі)
2 Головка лучевой кости (Сари! гасііі с Ид.
апиіаге гайі) с лучевой кольцевидной
связкой
3 Лучевая кость (Расііиз)
4 Квадратный пронатор
(М. ргопаіог диасігаіиз)
5 Сухожилие мышцы, приводящей кисть
к лучевой кости (М. Яехог сагрі гагііаііз)
6 Сухожилия мышцы-разгибателя и отводя
щей мышцы большого пальца кисти

Продольный срез редплечья с локте
вым суставом и суставом кисти (МПТ д-ра
А. Хойка, Мюнхен)

Іоктевоі сустав (А гііси іа ііо сиЬ ііі) состоит их трех частей:
А - проксимальный вращательный сустав (Агіісиіаііо гасііоиіпагів ргохітаіі одноосевой;
В - плечелучевой сустав (Агіісиіаііо Ьитегогасііаііа): с анатомической точки зрения
трехосный шаровой сустав; с функциональной точки зрения органичен Ілц. апиіаге
до двух осей;
С - плечелоктевой сустав (Агіісиіаію Ьишегоиіпагіз): одноосевой шарнирный сустав.
Луче-локтевые суставы служат для вращательных движении предплечья вокруг косой
продольной оси (пронация - вращение кнутри, супинация - вращение кнаружи :
А - верхний (проксимальный лучелоктевой сустав Агіісиіаііо гасНоиІпагіз ргохітаііз),
располагается посередине предплечья (проксимально) в локтевом суставе;
Б - нижний (дистальный) или лучелоктевой сустав (Агіісиіаііо гасііоиіпагіз сііаіаіів), распоожен дальше от туловиша (дисталъно на границе с суставами кисти.

7 Седловидный сустав большого пальца
(Агіісиіаііо сагротеіасаграііз роііісіз)
8 Пястная кость большого пальца
(ОзтеіасаграІеІ)
9 Плечевая кость (Нитегиз)
10 Блок плечевой кости (ТгосМеа Гштегі)
11 Локтевая боковая связка
(Ид. соііаіегаіе иіпаге)
12 Сухожилие двуглавой мышцы плеча
(М. Ьісерз ЬгасМіі) (под ним находится
слизистая сумка)
13 Локоть (ІЛпа)

14 Соединительнотканная мембрана между
локтевой и лучевой костью (МетЬгапа
іпіегоззеа апІеЬгасЫі)
15 Сухожилие сгибателя кисти (М. Яехог сагрі
иіпагіз); здесь прощупывается гороховид
ная кость (Оз різйогте)
16 Запястье(Сагриз)
17 Кость пясти (Озза теіасагрі)
18 Основные суставы пальцев ки с т и
(Аііісиіаііопез теіасагрорііаіапдеаіез)
19 Пальцы (Рйаіапдез) с сухожилиями обоих
сгибателей пальца

Локтевой сустав {открыт спереди). Виден связочный аппарат

Возможности движений предплечья в двух его вращательных суставах
(АЛісиІаІіо гасіюиіпагіз ргохітаііз [А] и сіізіаііз [0]). Срединная ось предплечья
при вращательных движениях проходит через третий палец.

Суставі кисти:
Е - лучезапястный «устав (Агіісиіаііо гасііосаграіів і: двухосный
эллипсовидным сустав;
Г - межзалястныи сустав (Агіісиіаііо тесІіасаграІІБ): возможны
только движения, поднимающие кисть.

Сѵставы пальцев:
С - седловидный сустав большого пальца (Агіісиіаііо
сагротеіасаграііз роііісів): двухосный сустав;
Н - основные «уставы пальцев кисти (Агіісиіаііопеа шеІасагрорЬаІап^еаіев): трехосные шаровидные суставы; прочные латераль
ные связки функционально граничивают движения
(возможны лишь по двум осям ,
Л - межфаланговые суставы кисти Агіісиіаііопев іпІегрЬаІап^еаІев):
одноосевые шарнирные (уставы.

Скелетные элементы локтевого сустава (правая рука, вид спередо Лучевая кость (Расііиз) и локтевая кость (Шпа) расположены
параллельно (положение супинации). А, В. С: см. таб. на стр. 100.

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Лопатка (Бсариіа)
Ключица (С(аѵісиіа)
Грудина (Біегпит)
Грудная клетка (Итогах)
Локтевой сустав (Агіісиіаііо сиЬі(і)
Мышцы-сгибатели (М т. Яехогез) предплечья
Мышцы-разгибатели (М т. ехіепзогез) предплечья
Лучезапястный сустав (Аііісиіаііо гагііосаграііз)
Головка лучевой кости (Сариі гасііі)
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20

19

18

22

23
34
36

Мускулатура предплечья и кисти (поверхно
стный слой, вид спереди со стороны ладони).

Предплечье и кисть с суставами и нервами (по
верхностный слой, вид спереди, со стороны ладони).
Ладонь выстлана ладонным апоневрозом (23); его мо
гут привести в напряжение М т. раітагез (19 и 22).

1 Двуглавая мышца плеча
(М. Ьісерз ЬгасМи)
2 Головная вена (V. серИаІіса)
3 Сухожилие М. Ьісерз Ьгасіііі с его плос
костными ответвлениями (апоневроз),
ведущими к предплечью
4 Сгибатель предплечья
(М. ЬгасІ^югасІіаІіз)
5 Кожный нерв от N. тизсиіосиіапеііз
6 Наружный лучевой сгибатель кисти
(М. Йехог сагрі гасііаііз)
7 Лучевая артерия (А. гасііаііз)
8 Срединный нерв (И. тесііапиз)
9 Удерживатель (Неііпасиіит) сгиба
теля пальцев и стенка карпального
(запястного)канала
10 Возвышение большого пальца кисти
(Тйепаг) с мышцей, отводящей боль
шой палец (М. аМ цйог роііісіз), и ко
ротким сгибателем большого пальца
(М. Яехог роііісіз Ьгеѵіз і
11 Сухожилия сгибателей пальцев с
сухожильными влагалищами и свя
зочным аппаратом
12 Локтевой нерв (И. иіпагіз)
13 V. Ьазіііса (продолжение - V. ЬгасЫаІіз)
14 Плечевая артерия (А. ЬгасЫаІів)
15 Срединная вена локтя
(V. тесііапа сиЬіІі)
16 Кожные вены внутренней стороны
предплечья
17 Локтевой сгибатель кисти
(М. (Іехог сагрі иіпапз)
18 Поверхностный сгибатель пальцев
(М. Яехог сіідііогит зиреіі.)
19 Длинная ладонная мышца (М ра та г 5
Іопдиз) с длинным сухожилием
(Раітагаропеигозе), переходящим в
ладонное сухожилие
20 А. и N. иіпагіз следуют по локтевому
сосудисто-нервному тракту. Направля
ясь к кисти, они пересекают
Реііпасиіит и уходят в ладонь

В локтевом сгибе імеет место другое ра ветвление сосудов и нервов N. гасііаііз при
соединяется к А гасііаііз, N. иіпагів к А. иіпапз. Сосуды и нервы в юктевом сгибе отно
сительно хорошо защищены апоневрозом двуглавой мышцы плеча. Выше лучезапяст
ного сустава, рядом с сухожилием сгибателя этого сустава 6), можно нащупать А. гасііаііз (7) —определять пульс. Рядом с тем же ухожилием, с другой стороны, проходит
N. тегііапиз (8), от которого получают иннервацию мышцы возвышения большого
пальца. Нерв здесь проходит так близко к поверхности, что легко может быть повреж
ден (напр., при попытке самоубийства посредством вскрытия “пульсовой артерии или
от резаных ран при несчастном случае), N. иіпагіз (12) проходит вплотную к внутрен
нему надмыщелку плеча (Ерісопсіуіиз - так наз. музыкальной косточке), так что здесь
он легко может быть поврежден Ладонный апоневроз (23 кисти служит как опора при
хватании и защищает іежащие под ней сосуды (прежде всего артериальную ладонную
дугу) (25'.
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14
12

8

26

30

20

8

27
25

31
32

Предплечье и кисть с сосудами и нервами
(срединный слой, спереди, со стороны ладони).
М. ргопаіог Іегез. М. раітагіз Іопдиз с Раітагаропеигозе, так же как и М. (Іехог сагрі гасііаііз и
иіпапз, удалены.

Предплечье и кисть после удаления кожных нервов
(вид спереди). М. ЬгасМіогасІіаІіз (4) и М. Пехог сагрі
иіпагіз (17) отодвинуты немного в сторону, чтобы были
видны радиальный (лучевой) и локтевой сосудисто
нервные пучки под этими мышцами.

21 Гороховидная кость (0$ різгёогте
22 Короткая ладонная мышца (М. раітагі$ Ьгеѵіз), подкожная мышца для
натяжения ладонного апоневроза
23 Сухожилие ладони (ладонный апо
невроз)
24 Кожная ветвь N айіаі $ Ратиз
зиреііісіаііз проходит по (одно
именному) сосудисто-нервному
тракту
25 Поверхностная артериальная
ладонная дуга Агси$ раітагіз
зирегТ.)
26 Круглый пронатор (М. ргопаіог Іегез)
27 Возвышение мизинца. Нуройіепаг с
мышцей, отводящей мизинец (М.
аЬгіисІог сіідііі тіп іті) и короткой
мышцей-сгибателем (М. Яехогсіідііі
тіпіггв геѵіз)
28 Мышца, противопоставляющая
большой палец кисти (М. орропепз
роііісіз)
29 Лучевой нерв (М. гасііаііз в локте
вом сгибе делится на Р. зіірегі. и
Р. ргоГ (на поверхностную и глубо
кую ветви - Прим. ред.)
30 Локтевая артерия (А. иіпагіз)
31 Сухожилия поверхностных сгибате
лей пальцев (разветвляются и при
крепляются к средним фалангам)
32 Сухожилия глубоких сгибателей
пальцев - проходят до концевых фа
ланг пальцев
33 Приводящая мышца большого паль
ца кисти (М. асМисІог ро ю$
34 Червеобразные мышцы (М т. ІитЬгісаіез) - берут начало от сухожилий
глубоких сгибателей пальцев и ухо
дят к сухожилиям тыльной стороны
пальцев дорсальный апоневроз)
35 Общее влагалище сухожилий сги
бателей пальцев Ѵадіпа соттипіз
т т . Яехогит
36 Влагалища сухожилий пальцев
(Ѵадіпае Іепсііпит сіідііогит тапіі$)

Сосуды и нервы руки, прежде всего А. и V. ЬгасЬіаІіз (141. N. тесііапиз (8* и N. иіпагіз
(12), проходят по внутренней стороне двуглавой мышцы (так наз. желобку бицепса і, где
также может быть измерено давление крови в А. ЬгасЬіаІіз (см. стр. 113). Отсюда они
вступают в локтевой сгиб, где они (правда, без N. иіпагіз) находятся под апоневрозом би
цепса (соблюдать осторожность при внутривенных инъекциях!). На предплечье мышцы
образуют три ложа для больших проводящих путей (так наз. сосудисто-нервных пуч
ков): 1) наружный (радиальный), под М. ЬгасЬіогасІіаІів. для А. гасііаіів (7) и кожной вет
ви N. гасііаіі» і24>; 2> между поверхностным и глубоким сгибателями пальцев, для N
тесііапиз; Зі вн) греннии. под локтевым сгибателем кисти (М. Пехог сагрі иіпагін), для N.
иіпагіз с А. и V. иіпагіз (20). которые на уровне сустава кисти вновь выходят на поверх
ность.
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Мышцы-разгибатели предплечья и кисти
(с тыльной стороны). Особо обозначены сухо
жильные каналы с их влагалищами под попе
речно расположенным удерживателем разги
бателей (Реііпасиіит) (5).
1 Локтевой отросток (ОІесгапоп)
2 М іпсопаеиз для выпрямления предплечья и
напряжения сумки локтевого сустава
3 Локтевой разгибатель кисти (М. ехіепзог
сагр иіпагіз)
4 Мышца-разгибатель пальцев
(М. ехіепвог сіідііогит)
5 Удерживатель разгибателя (Реііпасиіит) с
сухожильными волокнами (метки). Сухожилия
проходят здесь в сухожильных влагалищах.
6 Сухожилия разгибателей пальцев
7 С ибатель предплечья М. ЬгасНіогасІіаІіз)
8 Боковой выступ плечевой кости (Ерісопсіуіиз
Іаі. йитегі)
9 Длинный лучевой разгибатель кисти
(М. ехіепзог сагрі гасііаііз Іопдиз)
10 Короткий лучевой разгибатель кисти
(М. ехіепзог сагрі гагі аііз Ьгеѵіз)

Мышцы-разгибатели предплечья и кисти
с их иннервацией (с дорсальной стороны). М.
ехіепзог йдііогит (4) оттянут в сторону, чтобы
показать глубокую ветвь N гагі аііз (16)
11 Длинная мышца, отводящая большой палец
(М. аЬгіисЮг роііісіз Іопдиз)
12 Короткий разгибатель большого пальца (М.
ехіепзог роііісіз Ьгеѵіз)
13 Сухожилия длинного разгибателя боль
ш е о пальца (М. ехіепвог роііісіз Іопдиз)
14 Тыльная межкостная мышца
(М. піегоззеиз сіогз. I)
15 Трехглавая мышца плеча (М Ігісерз Ьгасіііі)
16 Глубокая ветвь (Р ргоГ >N. гасііаііз от кото
рой получают иннервацию все мышцы-разги
батели предплечья
17 Длинный разгибатель большого пальца (М.
ехіепзог роііісіз Іопдиз)
18 Дорсальная (тыльная) ветвь локтевого нерва
N. иіпапз (Р. сіогз) для тыльной стороны кисти
и двух с половиной пальцев
19 Сгибатель руки (М исерз Ьгасйи)

Мускулатура редплечья и кисти (с дор
сальной стороны). М. ехіепзог гіідііогит (4) ча
стично удален, чтобы показать расположен
ные глубже мышцы для большого и указатель
ного пальцев.
20 Глубокий сгибатель руки (М. ЬгасЫаІіз)
21 Сгибатель предплечья (М. Ьгасіііогасва 5)
22 Кожная нервная ветвь для предплечья (ветвь
N. тизсиіосиіапеиз)
23 Кожная ветвь N. гасііаііз (Р. зиреіі.) для тыла
кисти и двух с половиной пальцев
24 Мышца-супинатор предплечья
(М. зиріпаіог)
25 Разгибатель указательного пальца
(М. ехіепзог іпсіісіз)
26 Дельтовидная мышца (М. еііо гіеііз
27 Желобок между М. Ьісерз и М 1г >рз. по ко
торому проходит V. серііаііса
28 Шиловидный отросток локтевой кости
(Ргос. $1уІоігіеіі$ иіпае); прощупывается
29 Головная вена (V. серМаІіса), по которой
опекает венозная кровь от тыла кисти и
предплечья
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Мускулатура кисти, изображение длинных мышц большого пальца
(с дорсальной стороны). Сухожилие длинного разгибателя большого
пальца (13) вынуто из своего канала в Реііпасиіит (5), а разгибатель
пальца (М. ехіепвог сіідііогит) над Реііпасиіит удален.

Перелом лучевой и ладьевидной костей (схема

Поверхностный рельеф руки, положение пронации. Можно видеть
ямку (“табакерку") между сухожилиями разгибателей большого пальца
(стрелка).

При опоре на кисть - скажем, при падении со стремянки часто
ломается учевая костыКжішз! (стрелка) она одна выдержива
ет вес тела, передающийся через сустав на кисть. Та же участь
может постичь и ладьевнднѵю кость (0> ясарЬоісІеиті (короткая
стрелка'.
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Кисть

?

7

8

9

Скелетные элементы кисти (дорсальная сторона)

Скелетные элементы кисти (с внутренней стороны или со стороны

Препарированные межкостные мышцы (М т. іпіегозвеі) (25) и сухо
жилия разгибателей пальцев (с дорсальной стороны).

Изображение суставов кисти (изнутри или со стороны ладони) Сус
тавные сумки не изображены: синий цвет - хрящевые поверхности сус
тавов.

10

21
23
32

33
34

31

Сустав кисти и основные суставы пальцев (с дорсальной сто
роны). Верхний (лучезапястный) сустав (Агііси1а(іо гасііосаграііз) открыт. Возле основных суставов видны латеральные
связки; суставная сумка удалена.

Ю

1
11

3

1 Локоть (ІЛпа)
2 Шиловидный отросток локтевой кости (Ргос. зіуіі сіеиз
3 Полулунная кость (0$ Іипаіит)
'І
4 Треугольная кость (0$ Ігщііеіпіт)
Кости запястья
5 Крючковидная кость (0$ Н атаіит |
6 К ос ть пя сти (Об теіасагрі)
7 Основная фаланга V (Рйаіапх ргохітаііз)
Кости пальцев кисти
8 Срединная фаланга V (Рііаіапх тейіа)
9 Концевая фаланга V (Рііаіапх сіізіаііз)
^
10 Лучевая ко с ть ЯасІш$)
11 Лучезапястный сустав (АЛісиІаІіо гасііосаграііз)
12 Ладьевидная кость (0$ зсагріпоісіеит)
Кости
13 Головчатая кость (О зсаріаіит
запястья
14 К ость - трапеция (0$ Ігарегіит)
15 Трапециевидная кость (Озігарегойеит)
16 Первая пястная кость (0$ теіасагрі I)
17 Кости большого пальца
18 Основные суставы пальцев
19 Сустав указательного пальца
20 Гороховидная кость (Оз рі$і(огте)
21 Связка тыла кисти -удерживатель мышц раз бателеи (Реііпаси и т)
22 Сухожилие длинного разгибателя большого пальца
(М.ех1еп$огроІІісі$Іопдіі$)
23 Сухожилие разгибателей лучезапястного сустава (М т. ехіепзогез сагр гасііаііз Іопдиз и Ьгеѵіз)
24 Сухожилие разгибателя указательного пальца (М ехіепзог іпсіісіз}
25 Межкостные мышцы (М т. іпіегоззеі)
26 Сухожилия разгибателя пальцев кисти (М. ехіепзог сіідііогит)
27 Локтевой разгибатель запястья (М. ехіепзог сагрі иіпагіз)
28 Суставной диск лучезапястного сустава (Оі$си$ аПісиІа гіз)
29 Верхний ряд костей как головка сустава
30 Суставная сумка (рассечена)
31 Основные суставы пальцев (Агіісиіаііопез теІасагрорИаІапдеаез)
с латеральными связками (Іідд. соііаіегаііа)
32 Седловидный сустав большого пальца (Аііісиіаііо сагротеіасаграі ро№сіз
33 Основной сустав большого пальца (шарнирный сустав)
34 Сухожилия разгибателя и сгибателя большого пальца
35 Межзапястный сустав (Агіісиіаііо тесііосаграііз)
36 Суставы пальцев (АгіісиІа(іопе$ іпіегрНаІапдеа ез)
37 Червеобразная мышца (М. ІитЬгісаІіз)
38 Связочнотканная межкостная мембрана (МетЬгапа іпіегоззеа)
39 Сухожилие М. Яехог сіідііогит зиреіі.
Сгибатели
(поверхностного сгибателя пальцев).
пальцев
40 Сухожилие М. Яехог йдйош т рго(.
(глубокого сгибателя пальцев)
8

26

25

4
13
5
25

Срез кисти (МРТ из книги Хойк А. 2, Люттке Г., Рохен Й. В. МРТ
Атлас конечностей. 1994).

Механизм движения пальцев (схема). Каждый из трех суставов
пальца имеет собственную мышцу- тибатель. с дорсальной же сторо
ны - единый аппарат разгибания, дорсальный апоневроз, в кото
рый. кроме разгибателей пальцев М. ехіепвог сіщіі ги т ) (26 . впле
таются также сухожилия мышц М т. іпіего«еі 125 ) и М т. итЬгісаІ *
і37>. А - ось сѵстава.
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Нервы и артерии кисти

12
13

2

6

14
23
1

Тыл кисти с предплечьем (дорсальная сторона) Видны венозная сеть
и кожные нервы (концевые ветви N гагііаііз и N. иіпагіз)

Чувствительная иннервация кисти (тыльная сторона N. гасііаііз и
N. іііпаііз иннервируют каждый свои 2,5 пальца (граница по среднему
пальцу). Иннервация кончиков существляется с ладонной стороны

Тыл кисти с предплечьем после удаления поверхностной венозной
сети и мышечных фасций Сухожильные влагалища (подудерживателем
мышц разгибателей) (6) маркированы метками

Сухожильные влагалища кисти. На дорсальной стороне - в
отличие от пальмарнои (ладонной) - существуют шесть отдель
ных синовиальных влагалищ с сухожилиями, которые перехо
дят в сухожилия мышц-разгибателей. На ладонной стороне
су хожилия сгибателей пальцев сходятся в обшем синовиальном
влагалище, которое проходит через карпальныи ізапястный) ка
нал. Сухожилие длинного сгибателя большого пальца обычно
имеет собственное сухожильное влагалище Там, где сухожилия
проходят над костными элементами (напр, это можно сказать о
разгибателе большого пальца), сухожильные влагалища легко
могѵт воспалиться.
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13
15

20

14
20
21

1827

22

23
26

Мускулатура кисти (ладонная сторона Пальмарный апоневроз на рисун
ке отсутствует Стрелка: карпальный туннель (Сапаііз сагрі). Сухожильные
влагалища 3-го и 4-го пальцев не показаны - чтобы видны были сухожилия
мышц-сгибателей.

Ладонная сторона кисти после открытия канала запястья или кар
пального канала. Через канал (стрелка) проходит N. тесііапиз со своими
ветвями, веерообразно разбегающимися к первым трем пальцам. Хорошо
видно поверхностное расположение артериальной дуги (24), снабжающей
пальцы кровью.

Сухожиль ые влагалища кисти на дорсальной (слева) и на ладонной
(справа)сторонах.

1 Разгибатель пальцев (2-го и 5-го) с сухожилиями (М. ехіепзог йідіЮгііт)
2 Локтевой нерв (М. иіпагіз) (дорсальная ветвь)
3 Венозная дуга на тыльной стороне кисти (А гш ѵепозиз сіогзаііз)
4 Начало (исток) головной вены (V. серйаііса)
5 Лучевой нерв (М. гасііаііз)
6 Удерживатель разгибателей (Веііпасиіит ехіепзогііт)
7 Ветвь А. гагііаііз
8 Кожная ветвь А. гагііаііз (для двух с половиной пальцев)
9 Длинная мышца, отводящая большой палец, и короткий разгибатель
большого пальца (М. аЬгіисІог роііісіз Іопдііз и М. ехіепвог роііісіз Ьгеѵіз)
10 Лучевая кость (Пасііиз)
11 Межкостные мышцы (М т. іпіегоззеі)
12 Локоть (ІЛпа)
13 Локтевой разгибатель запястья (М. ехіепзог сагрі иіпагіз)
14 Отводящая мышца мизинца (М. аЬгіисЮг йідііі тіп іті)
15 Поверхностный сгибатель пальца (М. Яехог йідіЮгііт зіірегі.)
16 Лучевая артерия (А. гасііаііз)
17 Срединный нерв (М. тесііапиз). Вход в канал запястья (стрелка)
18 Короткая мышца, отводящая большой палец (М. аЬгіисІог роііісіз Ьгеѵіз)
19 Кожная ветвь N. тесііапиз (для трех с половиной пальцев на дорсальной
стороне)
20 Гороховидная кость (Оз рі$і(огте)
21 Локтевой нерв (М. иіпапз)
22 Локтевая артерия (А. иіпагіз)
23 Кожная ветвь N. иіпагіз (для полутора пальцев на дорсальной стороне)
24 Поверхностная артериальная дуга ладони (Агсиз раітагіз зиреіі.)
25 Сухожилия глубоких сгибателей пальцев (М. Яехог йідіЮгит ргоГ.)
26 Разветвляющиеся сухожилия поверхностных сгибателей пальцев, под
ними проходят сухожилия глубоких сгибателей пальцев.
27 Червеобразные мышцы (М т. ІцтЬгісаІез)
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Вены и нервы верхних конечностей

і

Вены в области локтевого сгиба. Мышечные фасции удалены, оставлен лишь
апоневроз двуглавой мышцы (13), который прикрывает и защищает большие со
суды и нервы локтевого сгиба

Артерии и нервы руки в области плеча и подмышечной впадины.

Дорсальная сторона к и с т и с нервами и сосудами. Венозная сеть
наполнена синей синтетической жидкостью.
1 Кожные ветви N. иіпагіз, ведущие к пальцам с 3-го по 5-й
2 Кожные нервы, идущие к предплечью (выходят из N. тизсиіосиіапеиз)
3 Венозные истоки V. с е р № а
4 Поверхностная ветвь N. га()іаІІ8 (П. зиреіі)
5 Удерживатель (Веііпасиіит) мышц-разгибателей на суставе кисти
6 Кожные ветви N. гасііаіів, ведущие к первым трем пальцам
7 Поверхностная венозная сеть тыльной стороны кисти
(Веіе ѵепозит гіогзаіе тапиз)
8 Сгибатель руки (М. Ьісерз ЬгасЬіі)
9 Головная вена (V. серМаІіса)
10 Глубокий сгибатель руки (М. ЬгасІ Ік|
11 Сухожилие М. Ьісерз Ьгасйі
12 Кожная ветвь N. тизсиіосиіапеиз (№ сиіапеиз апІеЬгасЫ ІаІ.)
13 Плоское сухожильное разветвление М. Ьісерз Ьгасйіі, ведущее
к предплечью (апоневроз бицепса)
14 Сгибатель предплечья (М. Ьгасйюгагііаііз)
15 Локтевой нерв (И. иіпагіз)
16 V. Ьазіііса
17 Соединительнотканная перегородка между мышцами сгибателя
ми и разгибателями
18 Плечевая артерия (А. ЬгасЫаІіз)
19 Срединный нерв (И. тесііагшз)
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Венозная система руки и ее связь с сердцем. V. Ьазіііса впадает в V. ЬгасЫаІіз
V. серііаііса - в V. еиЬсІаѵіа, которая соединяется с V. ]идиіагі$ (правый венозный
угол) и через правую плече-головную вену впадает в верхнюю полую вену (V. саѵа
$ір.) и далее в правое предсердие. Этот путь используется, в частности, для им
плантации искусственного водителя ритма сердца.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Внутренний костный выступ плечевой кости (Ерісопгіуіиз тегі. Ііітегі)
Плечевая вена (V. ЬгасИіаІіз)
Серединная вена локтевого сгиба (V. тесііапа сиЬі(і)
Круглый пронатор (М. ргопаіогіегез)
V. тегііапа апІеЬгасІііі
Внутренняя яремная вена (V. іідііагіз іпі.)
Правая собирательная вена; собирает кровь от руки и головы
(V. Ьгасіііосерііаііса сіехіга)
Верхняя полая вена (V. саѵа $ір.)
Медиальный кожный нерв предплечья
(М. сіІапеизапІеЬгасІііі тегі.)
Лучевой нерв (М. гагііаііз)
Подмышечный нерв (М. ахіііагіз)
Подключичная артерия (А. зиЬсІаѵіа)
Грудная клетка (ТІіогах)
Широчайшая мышца спины (М. Іа1і$$іті$ гіогзі)
и большая круглая мышца (М. іегез таіог)
Подключичная вена (V. БиЬсІаѵіа)
Правое предсердие (А ігііт гіехігит)

Венозная система руки (вид спереди).
Поверхностные вены тыла кисти и предплечья собираются глав
ным образом в V. серИаІіса (9), которая под ключицей впадает в
подмышечную вену (V. ахіііагіз, или V. зіЬсІаѵіа).

Поверхностные вены в области локтевого сгиба у живого чело
века (правая рука). Вены напряжены.
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24
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1
35
36

Плечевое сплетение (РІехиз ЬгасИіаІіБ) и его отношение к подключичной артерии
(А. зиЬсІаѵіа) (22) (вид спереди, правая сторона) Нервное сплетение немного раз
двинуто, чтобы показать отдельные пучки, между которыми проходят вены верхней
конечности. Находящаяся над ними ключица (СІаѵісиІа) (2) удалена

Нервы руки (вид спереди). М. Ьісерв и М. ресіогаііз та|ог час
тично удалены, в М. Ьгасйіогайаііз вырезан фрагмент

20
18
22

5

6

12
9
л
Расположение плечевого нервного сплетения (Р1ехи$ ЬгасЫаІіз) и его ответв
лений в области плеча и подмышечной впадины (вид спереди).

1 Трапециевидная мышца (М ігареаиз)
2 Ключица (СІаѵісиІа)
3 Малая грудная мышца (М ресіогаііз та р г)
4 Дельтовидная мышца (М. гіеііоійеиз)
5 N. ти$сиІоси(апеи$
ё Подмышечный нерв (И. ахіІІап$Н
7 Разветвление срединного нерваараСі
располагается перед
А зиЬсІаѵіа
8 Большая грудная мышца (М. ресіогаііз та(ог)
9 Лучевой нерв (И. гасііаііз)
10 Плечевая артерия (А. ЬгасНіаІіз)
11 Локтевой нерв (И. иіпагіз)
12 Срединный нерв (И тесііапиз)
13 Медиальный кожный нерв предплечья
^ сиіапеиз апІеЬгасИп т е ! )
14 Широчайшая мышца спины (М. Іаііззітиз йогеі)
15 Двуглавая мышца плеча (М. Ьісерз ЬгасИіі)
16 Общая сонная артерия (А. сагоііз соттипіз)
17 Шейное нервное сплетение (РІехиз сегѵісаііз) С -С л
18 Передняя лестничная мышца (М зсаіепиз апі.)
19 Диафрагмальный нерв ^ рМгепісиз)
20 Плечевое нервное сплетение (РІехиг Ьгасйіаііз) (С. - ТИ)

Артерии руки (вид спереди). М. Ьісерз ЬгасЬіі и М. ресіогаііз
таіог рассечены; М. ЬгасМюгасІіаІіз частично вырезана.
21
22
23
24
25
Нервы и артерии предплечья и кисти (со стороны ладони М ргопаІог Іегез поверхностный сгибатель пальца и оба сгибателя суставов за
пястья рассечены карпальный туннель открыт

26
27
26
29
30
31
32
33
34
35

Паралич лучевого нерва Паралич локтевого нерва Паралич срединного нерва
(“висячая кисть')
когтеобразная рука”)
( обезьянья лапа")

Характерные положения кисти при параличе нервов руки

36
37

Блуждающим нерв (М ѵадиз черепно-мозговой нерв X)
Подключичная артерия (А. зиЬсІаѵіа)
Второе ребро
'п
Передняя зубчатая мышца (М. гетаіиз ап|.)
Кожная ветвь N. тизсиіосиіапеиз, обеспечивающая ин
нервацию предплечья (№ сиіапеиз апІеЬгасІііі Іа ()
Плечелучевая мышца (М Ьгас^огайіаііз)
Лучевой нерв (М. гасііаііз) Делится на П. зирегі и П. ріоі
Лучевая артерия (А. гас)іаІі$)
Длинный сгибатель большого пальца
(М. Пехог роііісіз Іопдиз)
N. тесііапиз в карпальном туннеле Кожные ответвления,
идущие к первым трем с половиной пальцам
Мышцы бугра у основания большого пальца (Тйепаг)
Плечевая артерия (А ЬгасМіз)
Локтевая артерия (А. иіпагіз)
Глубокий сгибатель пальца (М. Иехог гіідііогит рго(.)
Локтевой нерв (№. иіпапз). Разделение на кожные ветви
ведущие к 4-му и 5-му пальцам (полтора пальца)
Мышцы возвышения мизинца (НуроІМепаг)
Поверхностная артериальная дуга ладони
(Агсиз раітапз зирегі.)
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Череп
Человеческий череп (вид спереди). Хорошо видно “этажное" чле
нение лицевого черепа и расположение естественных отверстий во
фронтальной плоскости одно над другим
Отделы черепа
Крыша черепа
• Чешуя лобной кости (Здиаша Ггопіаііз)
• Теменная кость (Ов рагіепіаіеі
• Чешуя затылочной кости (^ и а т а оссірііаііз
• Чешуя височной кости (Оз Іетрогаііз, рагз зциатоза)
Основание черепа
• Лобная кость (Ов Ггопіаіе, рагз огЬіІаІів)
• Основная (клиновидная) кость (Оз зрЬепоігіаІе)
• Височная кость, каменистая часть, или пирамида
(Ов Іешрогаіе, рагв реігоза)
• Затылочная кость (Ов оссірііаіе, рагз Ьазііагіз)
Лицевом череп
• Носовая кость (Оз пазаіе)
• Слезная кость (Оз Іасгішаіе)
• Решетчатая кость (Оз еіЬшоійаІе)
Ф Нижняя носовая раковина (СопсЬа пазаііз іпГ
• Сошник
Ф Верхняя челюсть (МахіІІа)
Ф Небная кость (Оз раіаііпиш)
• Нижняя челюсть (МапйіЬиІа)
Ф Скуловая кость (Оз гірошаіісит)

Крыша черепа (вид сверху) Затылок - справа Черепные швы в детском возрасте
являются еще швами роста Позже они становятся гладкими или зубчатыми - или же
полностью костенеют.

1 Лобная кость (Оз Ігопіаіе)
2 Надбровная дуга (Агсиз зирегсіііагіз)
3 Носовая кость (О б пазаіе)
4 Слезная кость (Об Іасптаіе)
5 Глазница (ОгЬііа) с Різзига огМаІів Бир
6 Решетчатая кость (Об ейітоісіаіе)
7 Н иж ня я носовая раковина (Сопела пазаііз іп ()
8 Скуловая кость (О б од о таіісит)
9 Сошник - костная часть носовой перегородки
10 Верхняя челюсть (МахіІІа)
11 Головка височно-нижнечелюстного сустава (Ргос. сопгіуіагіз)
12 Нижняя челюсть (МапйіЬиІа)
13 Теменная кость (Об рапеіаіе)
14 Затылочная кость (О б оссірііаіе)
15 Височная кость (Об Іетрогаіе)
16 Костная часть слухового прохода (Рагз Іутрапіса) височной
кости (у новорожденных еще как кольцо (Апиіиз Іутрапісив)
17 Сосцевидный отросток (Ргос тазіокіеиз) височной кости
18 Основная (клиновидная) кость черепа (Об зрМепоійаІе)
большое крыло (АІа таіог)
19 Крыловидный отросток основной кости (Ргос. ріегудоігіеиз)
20 Небная кость (Об раіаііпит)
Черепные швы
21 Венечный шов (Зиіига согопапа)
22 Стреловидный шов (Зиіига задіПаІіз)
23 Ламбдовидныи шов (Зиіига ІатЬйоійеа)
Роднички (соединительнотканные перемычки между
костными пластинами черепа у новорожденных)
24 Большой родничок (Ро п іо іііб ап !)
25 Малый родничок (РопІісиІиБ р о зі)
26 Клиновидный родничок (РопІісиІиБ зрНепоігіаІез)
27 Сосцевидный родничок (Ропіісиіиз тазіоійеиз)

Человеческий череп (вид сбоку). Крыша черепа закрывает мозговую полость (№игосгапіит). Лицевой череп (Ѵізсегосгапіит) дает место для глазниц, носо
вой и ротовой полости, естественные отверстия которых располагаются более или менее в одной плоскости и благодаря этому создают характерный рельеф
человеческого лица.
Что касается детского черепа (см. внизу), то рост его еще не закончен. Черепные швы, которые являются швами роста, - широкие и ячеистые Лицевой че
реп еще мал и окончательно формируется только в процессе грорез вание зубов.

Череп новорожденного вид сбоку (левый рис.) и сверху (правый рис.). Хорошо видны еще не окостеневшие черепные швы, открытые роднички (стрелки) и
не прорезавшиеся молочные зубы. Лобная кость пока состоит из двух частей Большой родничок (впереди) имеет ромбовидную форму малый (сзади) - тре
угольную.
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Основание черепа

А - передняя черепная ямка
В редняя черепная ямка
С - задняя черепная ямка

Основание черепа (вид сверху). Черепные ямки (А В и С] располагаются поэтажно относи
тельно друг друга. Под малым крылом основной кости находится доступ к глазницам.

1 Верхняя стенка глазниц (относится к лобной кости)
2 Рог. зріпозит основной (клиновидной) кости
(канал менингеальных сосудов)
3 Внутренний слуховой проход (Меаіиз асизіісиз іп і)
4 Большое затылочное отверстие (Рог. тадпит)
5 Затылочная кость (Оз оссірііаіе)
6 Лобная кость ((Ы гопіаіе)
7 С вод черепа (Саіѵагіа) с губчатым веществом
(диплое: место кроветворения)
8 Костный валик “петуший гребень (СгзіадаІІі). При
крепление серповидного отростка твердой мозго
вой оболочки
9 Продырявленная пластинка (І.атіпа сгіЬгоза)
Часть решетчатой кости (Оз ейітоігіаіе) с отверстия
ми для обонятельных нервов.
10 Малое крыло (АІа гпіпог) основной кости
(0 $ $рЬепоіс!аІе
11 Зрительный канал (Сапаііз ор(ісиз)
12 Основная (клиновидная) кость (Оз зрЬепоігіаІе),
турецкое седло (8еІІа Іигсіса) с гипофизом
13 Овальное отверстие (Рог оѵаіе) для 3-й ветви трой
ничного нерва (N1. Ігідепітиз 2 черепно-мозговой
нервѴ)
14 Отверстие для А. сагойз іпі.
15 Скат (СІіѵиз). Часть основной кости
16 Каменистая часть, или пирамида
(Оз Іетрогаіе, рагз реігоза)
17 Рог. іидиіаге для черепно-мозговых нервов IX, X, и XI.
18 Зіпиз зідтойеиз 1 Венозные синусы
19 Зіпизігапзѵегзиз I твердой мозговой оболочки
20 Лобная пазуха ($іпи$ (гопіаііз)
21 Костная часть носовой перегородки
(часть решетчатой кости)
22 Пазуха основной (клиновидной)кости
($іпи$ $р!іепоісІаІі$)
23 Сошник
24 Сапаііз іпсізіѵиз
25 Твердое небо (Раіаіит гіигит)
26 Нижняя челюсть (МапгііЬиІа)
27 Теменная кость (0$ рагіеіа е
28 Борозды сосудов мозговой оболочки
(А. и V. тепіпдеа тесііа)
29 Основная (клиновидная) кость (0$ зрііепоісіаіе)
30 Вход в нижнечелюстной канал (Рог. тапсІіЬиІае)

Основание черепа (вид сверху). Слева: обрамляющие
структуры. Черепные ямки окружен армированн ми
костными структурами (штриховые линии). Справа: наи
более частые линии переломов (красный цвет). Чаще
всего они проходят через естественные отверстия в ос
новании черепа и тонкие места в черепных ямках.
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Медиальный срез черепа Можно видеть надлом основания черепа на высоте турецкого седла а также расположение лобной пазухи (20) и па
зухи основной (клиновидной) кости (22). Хрящевая часть носа удалена.

Компьютерная томограмма черепа (КТ; медиальный срез). Ко
сти выглядят бел ми Сравните с верхней иллюстрациеи Можно
видеть надлом основания черепа.
КТ - компьютерная томограммаимбражение поперечного (и продольного) 'сечения'
органа или части тела полученное посредством компьютерной обработки ка спираль
ных рентгеновских установках Рентгеновские лучи от источника, вращающегося вокруг
тела больного фиксируются прибором обрабатываются компьютером и дают суммар
ную картину тканей и структур (Прим ред )
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Шея и затылок

Боковая область шеи (правая сторона, сбоку). В точке Боткина - Эрба (3)
все кожные нервы, от которых получают иннервацию шея и плечи, подходят
близко к поверхности.

Глубокий слой шейной области (правая сторона, вид спереди и сбоку).
Сосудисто-нервный пучок шеи и гортани сдвинут в сторону, чтобы пока
зать нерв гортани (20) и артерию щитовидной железы (15)

Первый и второй шейные позвонки (атлант и осевой) (вид справа и
сверху). На поверхности верхнего, чашеобразного сустава вращается го
лова.

Атлант и осевой шейный позвонки образуют вместе с заты
лочной костью шесть маленьких суставов, от которых зависят мел
кие сгибательные и разгибательные двпжения головы (например,
кивки I. Эти движения совершаются с помощью двух атлантоокци
питальных суставов, вращательные же - с помощью трех аттантоак иаіьных Относящиеся к этим суставам мелкие мышцы обра
зуют треугольник, в глубине которого находится А. ѵегіеЬгаІія
(см. илл. на стр. 119і. Артерия проходит через поперечный отрос
ток шейного позвонка и под задней дугой атланта достигает осно
вания черепа (артериальное кровоснабжение головного мозга вме
сте с А. сагоіія іп і.І
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1
3
31
34

35
ЗБ

Мускулатура затылка (слева - поверхностный слой справа - более глубокий слой после уда
ления трапециевидной мышцы).

Поверхностные и глубокие затылочные мышцы (схема). Глубокие мышцы приводятся в
действие с помощью атланто-окципитального и атланто-осевого суставов.

1 Грудино-ключично-сосцевидная мышца
(М. 5іегпосіеі(1ота$1оісіеи5)
2 Затылочная мышца (М зріепіив саріііз)
3 Точка Боткина Эрба (Рипсіит пегѵозит)
4 Трапециевидная мышца (М. Ігареииз)
5 Наружная яремная вена (V іидиіагіз ехі.)
6 Ключица (Сіаѵісиіа)
7 Околоушная слюнная железа (СІ. раго(ійеа)
8 Лицевая артерия (А. Іасіаік)
9 Подчелюстная железа (61. $иЬтапйіЬиІап5)
10 Сонная артерия (А. сагоііз сош т.)
11 Лопаточно-подъязычная мышца
(М. отоЬуойеиз)
12 Место расположения гортани
13 Подъязычно-язычные мышцы
14 Внутренняя яремная вена (V |идиІагі$ іпі.)
15 Внутреннеостныи нерв (М ѵадиз, черепно
мозговой нерв X) и нижняя щитовидная артерия (А ІГіугоігіеа іп і.)
16 Плечевое нервное сплетение
(РІихиз ЬгасИіаІів)
17 Легкое
18 Щитовидная железа (СІ. (Ьугоісіеа)
19 Трахея (ТгасНеа)
20 Возвратный гортанный нерв (Ы. Іагупдеаііз
гесиггеп5) - двигательная иннервация внут
ренних мышц гортани
21 V. ЬгасйюсерМіса ап.
22 Дуга аорты (Агси$ аоПае)
23 Атлант, задняя дуга атланта
(первый шейный позвонок)
24 Осевой позвонок (второй шейный позвонок)
25 Поверхность сустава (Агіісиіаію аііапіооссірііаіі5) для затылочной кости
26 Срединный атланто-осевой сустав
(Агіісиіаііо аііапіоахіаііз тегііапа)
27 Зуб второго шейного позвонка (йепз ахі$)
28 Боковой атланто-осевой сустав
(АгіісиІа(юа(Іап(оахіаІі$Іа(.)
29 Поперечное отверстие (Рог. Ігапвѵегвапит) для
А. ѵеПеЬгаІіз
30 Большой затылочный нерв
(И оссірііаііз тарг, С 42)
31 Лопаточная ость (Зріпа зсириіае)
32 Сегментарные кожные нервы спины
33 Мышца поднимающая лопатку
(М Іеѵаіог зсариіае)
34 Дельтовидная мышца (М. (ІеИоійеиз)
35 Большая ромбовидная мышца
(М. г№тЬоі(іеи$ та р г)
36 Задний край лопатки
37 Задние прямые мышцы головы
(М гесіиз саріііз розі т а р г и тіпог)
38 Косые мышцы головы
(М оЫі(]ш$ саріСіё $ир и іп і)
39 Позвоночная артерия (А. ѵеПеЬгаІіз)
40 Затылочная артерия (А оссірііаііз)

120

Артерии головы и головного мозга

ю

и
12

13

14
15
16
17
18

19

Артерии головы и шеи. Нижняя челюсть и скуловая дуга частично удалены. Пролегающие сверху жевательные мышцы (М. Іешрогаііз и М таззе(ег) отодвинуты в сторону. М. зіегпосіейогтіазіоісіеиз на шее отогнуты назад, чтобы были видны большие крове
носные сосуды (А. сагооііз, V. іидиіапз іп і) N. ѵадиз и нервные ветви шейного сплетения (РІехиз сегѵісаііз).
1 Поверхностная височная артерия
(А. іетрогаііз зирегі.)
2 Затылочная артерия (А. оссірііаііз)
3 Грудино-ключично-сосцевидная мышца
(М зіегп .екіотазіоігіеиз), рассечена и от
вернута назад
4 Язычный нерв ^ Муродіоззиз, черепно-мозговой нерв XII)
5 Внутренняя яремная вена (V. іидиіапз іп(.)
6 Внутренняя сонная артерия
(А. сагоііз іпі.)
7 Кожные ветви шейного нервного сплетение
(РІехиз сегѵісаііз)

8 Шейный лимфатический узел с лимфатичес
ким сосудом
9 Место деления сонной артерии (5іпи$ сагоііси$)
10 Височная мышца (М. етрога $
11 Верхнечелюстная артерия (А. тахіііагіз)
12 Жевательная мышца (М. шаззеіег) вместе
со скуловой дугой отогнута вперед
13 Нижняя челюсть (МапсІіЬиІа
14 Лицевая артерия (А. (асіаііз)
15 Наружная сонная артерия (А. сагоііз ехі.)
16 Подчелюстная железа (СІ. зиЬшапсІіЬиІагіз)
17 Гортань (Ьаппх)

18 Общая сонная артерия
(А. сагоііз соттипіз)
19 Щитовидная железа (СІ. №угоіс!еа и
А. ІМугоісІеа зир.
20 Задняя мозговая артерия (А. сегеЬп розі)
21 Мозжечковые артерии (Аа. сегеЬеІІі)
22 Позвоночная артерия (А. ѵеіІеЬгаІіз)
23 Передняя мозговая артерия (А. сегеЬгі апі.)
24 Средняя мозговая артерия
(А. сегеЬп тегііа)
25 5-образный отрезок А. сагойз іпі. (каротид
ный сифон) вблизи основания черепа
26 Трапециевидная мышца
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Ангиограмма А. сагоііз іпі. Патологическое расширение
(аневризма) на одном отрезке сосуда (стрелка).
Антограииа - изображение просвета сосунов полученное при рентгеновском
исследовании нужного органа после введения в сосуд спирального контрастною
вещества Прим ред.)

Мозговые артерии. Головной мозг изображен прозрачным Мозговые артерии от
ходят от А. сагоііз пі (6) и А. ѵеПеЬгаІіз (22).

Ангиограмма А. сагоііз іпі. Рентгенологическое изображе
ние мозговых артерий (вид сбоку).
11
2

14

6

13
Мозговые артерии являются ответвлениями больших
кровеносных сосудов: А. ѵеііеЬгаІів проходит по по
звоночнику. выходит из него через Рог. шаріиш) и А.
сагоіів іпі. (пересекает основание черепа; канал арте
рии проходит через височную кость).

15
9

18
26

19
Артерии головы и шеи (схема). Нижняя челюсть и
8й. кіегпосіеісіошакіоісіеик частично удалены. В месте
своего разде ления А. сагоіів сошш. 19 нескольк расши
рена. Здесь находится орган (С іотиь •агоіісит, ка
ротидное тельце), регулирующий кровяное давление
и дыхание.
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Мозговые оболочки

Твердая мозговая оболочка с кровоснабжающими ее сосудами. Нерепная кость сбоку удалена. Сосуды
мозговой оболочки пролегают между черепной костью и твердой мозговой оболочкой (эпидурально Кровоте
чения в этой области могут привести к эпидуральным кровоизлияниям (гематомам)

1 Кожа головы и кости черепа
2 Твердая мозговая оболочка
(Рига таіег)
3 Лобная пазуха (Зіпизігопіаііз)
4 Сосуды и нервы головы, обслуживаю
щие височную область (№ аимсиіоіетрогаііз А. и V. (етрогаііз зирегі.)
5 Лицевой нерв (КІ. (асіаііз, черепно
мозговой нерв VII)
6 Передняя ветвь А. тепіпдеа гпесііа
7 Задняя ветвь А. шепіпдеа тесііа
8 Средняя артерия твердой мозговой
оболочки (А. тепіпдеа тесііа)
9 Кожа головы
10 Сухожильный шлем
(Саіеа аропеигоііса)
11 Кость свода черепа (Саіѵагіа)
с надкостницей (Регісгапіиш)
12 Мягкие мозговые оболочки (АгасМпоісіеа и Ріа таіег) с кровеносными
сосудами
13 Головной мозг и сосуды головного мозга
14 Губчатая кость крыши черепа Оірое с
венозной сетью (месть кроветворения)
15 Венозный синус головного мозга
и твердой моз овои оболочки
(§іпи$ задііаііз зир.)
16 Субаранхоидальное пространство
(наполнено жидкостью Ьдиог сегеЬгозріпаііз)
17 Твердая дупликатура между двумя полу
шариями головного мозга (Раіх сегеЬгі)
18 Сосуды мозговой оболочки между твер
дой оболочкой и костью
19 Глазодвигательный нерв ^^осиіопгсйгіиз, черепно-мозговой нерв III)
20 Турецкое седло с мозговым придатком
(гипофизом)
21 Мозжечковый намет (Тепіогит сегеЬеІ і
22 Зрительный нерв (№ оріісиз и внутрен
няя сонная артерия (А. сагоііз іп(.)
23 Кожные нервы затылочной области
(Н. оссірііаііз та|ог, С2)
24 Лицевая вена (V (асіаііз
25 Околоушная слюнная железа
(СІ. раго(ісіеа) с ветвями N (асіаііз
26 ЗіпиззадійаІізіпІ '(Венозные
27 5іпиз гесіиз
I ( синусы твердой
28 §іпиз саѵеп озиз
мозговой
29 5іпиз Ігапзѵегзиз ) оболочки
30 Внутренняя яремная вена
(V. іидиіагіз іпі.)
31 Венозное сплетение жевательных
мышц (РІехиз ріегудойеиз)

^ В е н ы головы и шеи (схема). Веноз
ные синусы головного мозга пролега
ют в твердой дупликатуре. Каналы
между наружными и внутренними че
репными венами одновременно пред
ставляют собой ворота для инфекции,
проникан щей в череп.
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Слоистая структура крыши черепа и моз
говых оболочек. В твердой оболочке рига
та(ег) (2) вырезан фрагмент, видна поверх
ность головного мозга. Можно наблюдать, что
сосуды мозговой оболочки проходят по на
ружной стороне твердой оболочки непосред
ственно прилегая к кости.

21

15
16
17

Слоистая структура черепа
и мозговых оболочек.
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Головной мозг и мозговые центры

Расположение головного мозга в черепной полости (вид сбоку Свод черепа удален. В лицевой области по
казан лицевой нерв (3) и его ответвления. В задней черепной ямке под мозжечковым наметом (Тепіогіит сегеЬеІ(9) расположен мозжечок.

1 Лобная доля мозга (І-оЬизІгопІаІіз)
2 Кольцевая глазная мышца
(М. огЬісиІагіз осиіі)
3 Лицевой нерв (№ Іасіаііз. N. VII)
4 Теменная доля (І_оЬи$ рагіеіаііз)
5 Центральная борозда
(Зиісиз септігаііз)
6 Боковая борозда (Зиісиз Іаі.)
7 Затылочная доля (ЬоЬиз оссірііаііз)
8 Височная доля (ЬоЬиз Іетрогаііз)
9 Мозжечковый намет (Тепіогіит
сегеЬеІІі), твердая дупликатура
между большими полушариями
головного мозга
10 Мозжечок (СегеЬеІІигті)
11 Прецентральная извилина - центр
координации движений (Сугиз
ргаесепігаііз)
12 Позадицентральная извилина центр сознательного восприятия
(Сугиз розісепігаііз)
13 Третичный зрительный центр участок коры, ведающий отбором
и запоминанием зрительных впе
чатлений
14 Первичный зрительный центр
(участок зрительного восприятия)
(Агеазігіаіа и зиісизсаісагіпиз)
15 Вторичный зрительный центручасток коры, ведающий понима
нием’ визуальных впечатлений
16 Первичный акустический центр
17 Вторичный акустический центр
(участок коры, ведающий иденти
фикацией слуховых впечатлений) с
речевым центром Вернике
18 Третичный акустический центр участок коры, ведающий запоми
нанием слуховых впечатлений
19 Островок (Іпзиіа)

и

25
21
22
1

27
8

Левое полушарие головного мозга (вид сбоку): лобный полюс находится
слева) Показаны важнейшие участки коры

Правое полушарие головного мозга (медиальная проекция: лобный полюс находится справа) Показаны важнейшие участки коры
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Снимок МВТ головы (сагитальный разрез через серединную плоскость) Отчетливо видно расположение мозга в черепной полости

Правое полушарие головного мозга (медиальный разрез). Область среднего мозга отмечена пункти
ром Оболочки и сосуды головного мозга удалены Правый боковой желудочек открыт.

20 Двигательный речевой центр (центр
Брока) - при праворукости находится
только в левом полушарии
21 Мозолистое тело (Согриз саііозит) содержит нервные пути соединяющие
друг с другом центры правого и левого
полушарии (так наз комиссурные пути)
22 Свод мозга (изогнутый тяж из нервных
волокон относящихся к лимбической си
стеме) (Рогпіх)
23 Биісиз саісагіпи$ (первичный зритель
ный центр)
24 Продолговатый выступ (гиппокамп)
(часть лимбической системы)
25 Сіпдиіит (часть лимбическои системы)
26 Зрительный нерв ДО оріісиз черепно
мозговой нерв II)
27 Обонятельные нервы обонятельная доля
и обонятельный путь (Рііа оИасйпа
ВиІЬік оИасІогіи$ и Тгасіиз оИасІогіиз)
(обонятельная система)
26 Шишковидная железа
(эпифиз, Согриз ріпеаіе)
29 Четверохолмие среднего мозга (центр
акустического и визуального восприятия)
30 Водопровод среднего мозга
(Адииаесіисіиз тезепсерИаІі) - канал,
проводящий ликвор связывает третий
и четвертый желудочки мозга
31 Ствол мозга (здесь'средний мозг)
32 Четвертый желудочек мозга
33 Мост мозга (Ропз) и ромбовидная ямка,
нижнее основание четвертого желудочка
34 Продолговатый мозг (МесУІа оЫопдаІа
35 Спинной мозг (МесІиІІа зріпаііз)
36 Лобная пазуха ($іпиз (гол(аііз)
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Система желудочков головного мозга и ганглии ствола
1 Лобная доля
2 Передний рог левого бокового желудочка
3 Хвостатое ядро (Иисіеиз саисіаіиз), одно из базальных
ядер полушария подкорка)
4 Зрительный бугор, или таламус часть промежуточного
мозга
5 Сосудистое сплетение (РІехиз с!іогоісІеи$)
6 Задний рог левого бокового желудочка
7 Затылочная доля (І_оЬи$оссіріІаІі$
8 Мозолистое тело (Согри$ саііозигл)
9 Островок (Іпзиіа)
10 Рог. іпіегѵепігісиіаге. Вход в ІІІ-й желудочек
11 Внутренняя капсула (Сарзиіа іпі.) большого полуша
рия головного мозга
12 Стенка третьего желудочка
13 Рогпіх (свод) (изогнутое нервное соединение, часть лим
бической системы)
14 Продолговатый выступ (гиппокамп) на дне нижнего
рога бокового желудочка
15 Придаток мозга (гипофиз)
16 Мост (Роп$), часть ствола мозга
17 Короткие ассоциациационные пути (связывают соседние
участки коры)
18 Проекционные пути (связывают кору головного мозга с
другими центрами и со спинным мозгом): здесь: Сарзиіа
іпі. (ср. пункт 11)
19 Связь между таламусами (АсІМаезіо іпІеіІМаІатіса)
20 Мозжечок (СегеЬеІІит)
21 Продолговатый мозг (МесУІа оЫопдасіа)
22 Зеріигп реііисйигті разделяет передние рога боковых
желудочков
23 Третий желудочек (располагается в области промежу
точного мозга)
24 Шишковидная железа (эпифиз, Сотри; ріпеаіе)
25 Четверохолмие (І.атіпа іесіі), часть среднего мозга
26 Ромбовидная ямка (Розза гМотЬоігіеа), основание чет
вертого желудочка
27 Ножки мозжечка (Ресіипсиіі сегеЬеІІі)
28 Слуховой нерв и нерв преддверия (№ ѵезІіЬи ососй еаг 5
черепномозговой нерв, VIII)
29 Водопровод среднего мозга (Ачииаесіисіиз
тезепсерНаІі). Связь между третьим и четвертым
желудочками

Система желудочков мозга (вид сверху). Верхняя половина полушарий мозга удалена,
видны боковые желудочки с их сосудистыми сплетениями (РІехиз сМогоіс Справа препа
рирован гиппокампус.

23
6
29

30

31

Расположение полостей желудочков в головном мозгу. Обозначены сосудистые сплетения (РІехиз сМогоісІеі) (красный цвет), а также направление течения ликвора (стрелки).
Прямая линия - линия горизонтального разреза (стр. 127).

Слепок пустот желудочков мозга (вид сбоку: ср. иллюстрацию рядом).

30 Четвертый желудочек с тремя отверстия
ми. ведущими в субарахноидальное прост
ранство (АреПигае Іаі. и тес]іапа)
31 Центральный канал спинного мозга
32 Соттіззига апі., в передней стенке третьего
желудочка, связывает друг с другом два гип
покампа

Расположение ядер твола в головном мозгу (вид сверху Правая половина мозжечка, часть
большого мозга и сосудистые сплетения удалены. Показаны расположенные на дне бокового
желудочка большие ядра [хвостатое ядро (№сІеи$ саигіаіиз) (3) и таламус (4)]

Желудочки мозга содержат бедную белка
ми и лишенную клетчатки жидкость
(Ьіциог сегеЪгоьріпаІіь). образованную в
сосудистых сплетениях РІехив сЬогоігіеі из
плазмы крови. Жидкость протекает через
Рог. іпіепепігісиіаге в третий и далее, через
водопровод, в четвертый же тудочек, откуда
через три отверстия іАрегІигае) попадает в
окружающее мозг субарахноидальное про
странство. Таким образом, мозг омывается
жидкостью, которая циркулирует в субархноидальноѵ пространстве и, чере пахионовы грануляции, находящиеся в венозных
синусах твердой мозговой оболочки ( 8 іп іі 5
Лигае та ІгііО , устрем іяется обратно в
кровь.
Циркулирующие в крови вещества не могут
просто так. беспрепятственно, проникнуть в
гоювнои мозгіт.к. существуетгематоэнцефа ич ки і барьер) Но многие вещества
не могут попасть и в мозговую жидкость
гемаголикворныи барьер Эти барьеры
защищают гоювнои мозг от вредных ве
ществ. С возрастом полости желудочков
(прежде всего боковых) становятся больше,
а вещество головного мозга сокращяется в
объеме.

1

8

2

22

3

11

12

13
8

6

7

МВТ головного мозга. Горизонтальный срез головы на уровне боковых желудочков мозга

Горизонтальный срез головы (вид сверху) (примерное прохождение разреза - см. рис. на стр. 126).
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Черепно-мозговые нервы
Головной мозг с черепно-мозговыми
нервами (вид снизу). Лобный полюс наверху. На нижней стороне из мозга вы
ходят 12 черепно-мозговых нервов
(І-ХІІ. ср. таблицу).

II
III

IV

V
VI
VII. VIII
IX. X.
XI XII

Черепно-мозговые нервы
I
II
III

IV
V

VI
VII

V III
IX
X

уі
XII

Обонятельный нерв (К. ІГасЬпиз)

области иннервации, ф\ шпки

Слизистая оболочка обонятельной области носа функция обоняния
Глаза - часть зрительного пути
Зрительный нерв (К. оріісив)
Наружные глазные мышцы и мышцы,
Нерв глазных мышц
поднимающие веки, за исключением мышц,
(М.осиіотоіогіиз)
получающих иннервацию от нервов ГѴ и VI
Нерв глазных мышц (К. ІгосЫеагіз) Глазная мышца іМ. оЫісииз вир.)
Тройничный нерв
Образует три больших ветви:
V! - гла: ничныи нерв (Л. орЫЬаІтісик),
(Й. Ігіеетіпив) и
Сап^ііоп ветііипаге
обеспечивающий иннервацией кожу лба и глаза:
или Ігі^ешіпаіе
Ѵ2- верхнечелюстной нерв (К. тахіііагія для реги
она верхней челюсти и верхних зубов;
Ѵ3 - нижнечелюстной нерв (К. тапЛіЬиІагіз) для
региона нижнеи челюсти, нижних зубов и жева
тельных мускулов
Нерв глазных мышц (К. аЫисепв) Глазная мышца (М. гесіиз 1а(.)
Лицевой нерв (К. Гасіаііз)
Мимические мышцы, подкожная мышца шеи
(Ріаіукта), М. кіаресіш; и две шейные мышцы,
а также восприятие вкуса передней частью
(две трети) языка
Слуховой и вестибулярный нерв
Внутреннее ухо; для вестибулярного
и аудиального восприятия
(К. ѵеаІіЬиІососЫеагіз)
Восприятие вкуса (задняя треть язы ка,
Нерв языка и глотки
мышцы потки, околоушная слюнная железа
( К 5І0880рЬагуп(;еи5)
Внутренностный нерв (К. ѵавиз)
Гортань и глотка, сердце, дыхательный путь,
желудочно-кишечный тракт парасимп тическая
иннервация)
Добавочный черепно-мозговой нерв, М. Ігарегіиб и М. зіетосіеігіотакіоігіеиз
шейный нерв (К. ассеввогшв)
Мышцы языка
Язычный нерв (К. Ьуро^іоззив)

1 Лобная доля головного мозга
(ЬоЬиз Ігопіаііз)
2 Височная доля (ЬоЬиз Іетрогаііз)
3 Перекрест зрительных нервов
С^іазта оріісит)
4 Ножка гипофиза (ІпІипсІіЬиІит)
5 Ножка мозга (Ресіипсиіиз сегеЬп)
6 М ост (Р о п з )

7 Пирамида
8 Мозжечок (СегеЬеІІит)
9 Прямая верхняя глазная мышца
(М. гесіиз зир.)
10 Нижняя прямая глазная мышца
(М. гесіиз іпі.)
11 Щечный нерв (N1. Ьиссаііз)
12 Язычный нерв (№ Ііпдиаііз)
13 Нижнечелюстной нерв (№ аіѵеоіапз
іпі.) (ветвь N. т а п Ш а г із )
14 Таламус (часть промежуточного
мозга)
15 Четверохолмие (Іатіпаіесй)
(часть среднего мозга)
16 Ромбовидная ямка (РоззаіѣотЬоісіеа)
17 Передняя черепная ямка
18 Средняя черепная ямка
19 Каменистая часть височной кости,
(рагз ре(гоза)
20 Внутренний слуховой проход
(Меаіизасизіісизіпі.)
21 Задняя черепная ямка
22 Глотка (РІіагупх)
23 Пограничный ствол симпатической
нервной системы с верхним шей
ным ганглием (СдІ. сегѵісаіе зир.)
24 Общая сонная артерия (деление
на А. сагоііз іпі иехі.)
25 Верхнее зубное сплетение
(Ріехизсіепіаііззир.)
26 Нижнее зубное сплетение
(РІехизсІепіаІізіпІ.)
27 Внутренняя сонная артерия ровоснабжающая головной мозг
(А. сагоіізіпі.)

Головной мозг с черепно-мозговыми нервами (вид сбоку). Большой мозг, мозжечок и глаза рассечены в сагистальной плоско
сти. Показаны черепно-мозговые нервы у основания черепа и в дальнейшем прохождении к глазницам, к области лица и к шее.
Можно видеть расположение трех больших ветвей N. Ігідегтііпиз (Ѵ„ Ѵ2 и Ѵ3) Стрелка: тройничный ганглий.

ѵ
19
20. VII. VIII
IX. X. XI

21
XI
XII

24

Ствол мозга с основанием черепа (вид сверху). Показаны места
выхода черепно-мозговых нервов.

Схема разветвления Ѵ-го черепно-мозгового нерва с тремя
главными ветвями (Ѵ„ Ѵ2 и Ѵ3).
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Мышцы и нервы лица
1 Лобная мышца (М оссірі(о<гоп(аІі5)
2 Кожные нервы лобной области
3 Круговая мышца глаза
(М. огЬісиІагіБ осиіі)
4 Большая скуловая мышца
(М. тудотаіісій т ф г )
5 Круговая мышца рта
(М. огЬісиІаг 6 огіб)
6 Жевательная мышца (М. та$$е(ег)
7 Мышца, опускающая угол рта
(М. гіергеБзог апдиіюгіб
8 Сосуды лица (А. и V (асіаііз)
9 Сосуды и нервы височной области
(К. аигісиІоіетрогаІіБ. А. и V. ІетрогаІіБ БирегТ.)

10 Кожные нервы затылочной области
(И. осор ІаІіБ та]ог) (С2)
11 Верхняя ветвь N. іасіаІіБ
12 Нижняя ветвь N іасіаІіБ
13 Внутр. яремная вена |Ѵ идиіагв
іп і) и N. ѵадиз і N X)
14 Подъязычная слюнная железа
(СІ БиЬтапгііЬиІаг 5)
15 N. іасіаІіБ. выход из основания че
репа через Рог. БІуІотаБІоігіеит
16 РіаІуБта (плоская шейная мышца)
17 Глазное яблоко (ВиІЬиБ осиіі)
18 Зрительный нерв (N. оріісиз N.11)
с ресничным нервом и ресничным
ганглием
19 Прямая латеральная глазная мыш
ца (М. гесіій Іа(.) с N. аЬйисепв
(N.N/1), опянут назад

Прохождение лицевого нерва (№ (асіаііз). Позади околоушной слюнной железы (границы ее обозначены пунк
тиром) нерв разделяется на многочисленные ветви которые снизу подходят к мимическим мышцам и к подкож
ной мышце шеи. осуществляя их иннервацию

11

15
12

Мимические мышцы и лицевой нерв
Іасіаііз) пересекает околоушную
слюнную железу (здесь удалена). Выход
16 из основания черепа (Рог. БІуІотаБІойеит) находится под наружным ухом.

Паралич глазных мышц ве
дет к неправильному положе
нию глаз (косоглазие). Если по
врежден N. а М и с е ік. глазное
яблоко, возможно, больше не
удастся повернуть кнаружи.
Результатом будет сходящееся
косоглазие іБігаЬіяшив сопѵег§еп$ N. осо1отоІогііі!> также
имеет при себе автономные
(парасимпатические) нервные
волокна для внутренних глаз
ных
мышц (М. сіііагіз.
М. ьрЬіпсІег риріііае Повреж
дение его может поэтому стать
прнчннон нарушении аккомо
дации и моторики зрачка.
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26
20
23

Нервы глаз и глазных мышц. Мижняя челюсть и наружная стенка глазницы частично удалены. Показаны ветви
N. Ігідетіпік и относящийся к нему ганглий, который располагается на передней поверхности пирамиды височ
ной кости.

Путь важнейших черепно-мозговых
нервов к глазам и органам рта и шеи
(вид сбоку).

20 Блоковый нерв (N (госіііеа 5
ШѴ) идущий к косой верхней
глазной мышце (М. оЫ крв $ир)
21 Первая тройничная ветвь,
идущая к коже лба и глазам
(М. ор(іІ(іаІтіси5, N. V)
22 Вторая тройничная ветвь,
идущая к верхней челюсти
^ тах ІІагіб N V)
23 Тройничный ганглий (Сапдііоп
(гідетіпаіе, Сапдііоп Саззеп чув
ствительный нервный узел". Раз
деление на три главных ветви
24 Третья тройничная ветвь
(№ т а п Ш а гіБ . N V) ведущая
к нижней челюсти
25 Лицевой нерв (№ (асіаІіБ N VII)
26 Мерв глазных мышц
(N. осиіотоіогіій, N.111)
27 Языко-глоточный нерв
ДО дІоб8орМагіпдеи5. N.1X1
29 Блуждающий нерв ДО. ѵадив №Х)
30 О т в о д я щ и й нерв ДО. аЬгіисепз
№ѴІ) - иннервирует мышцы глаз

N. Гасіаіів - двигательный
нерв мимических мышц. Он
входит вместе со слуховым нер
вом в височною кость РоП18
аС 118ІІС 118 іпі.і. потом, вплотную
под слизистой оболочкои сред
него уха. следует в канал лице
вого нерва до Гог. яіѵіоша^іоігіеит и внутри окоіоѵшнои
с ионной железы делится на
ветви. Повреждения нерва ве
дут к параличу мимических
мышц (расслабленное обвисание углов рта. нижних век и
т.д.) и искажению лица Возни
кают также нарушения слуха.
Все звуки воспринимаются как
болезненно громкие (так наз.
гиперакѵстика). При перифе
рийных лицевых параличах
оказываются пораженными
все мимические мышцы, при
центра ьных же мышцы лба и
век остаются еще способными
функционировать (можно, на
пример. морщить юо'
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Органы слуха и равновесия
1 Боковой желудочек головного мозга
2 Таламус I промежуточный мозг)
3 Островок (ІпБиІа)
4 Третий желудочек (промежуточный мозг)
5 Височная доля (І.оЬи5 Іетрогаііз)
6 Внутреннее ухо в каменистой части
височной кости - улитка (СосМеа)
и внутренний слуховой проход
7 Среднее ухо со слуховыми косточками
8 Наружный слуховой проход
и наружное ухо
9 Барабанная перепонка (МетЬгапа (утрапі)
и латеральный полукружный канал
10 Внутренняя яремная вена (V. іидиіагв іп(.)
11 Внутренняя сонная артерия (А сагоІіБ іШ )
и шейный отдел пограничного
(симпатического) ствола

12 Внутренняя капсула (Сарзиіг пі.)
13 Расположение первичного акустичес
кого центра коры (так наз. поперечной
извилины Хершля)
14 Расположение вторичного акустичес
кого центра коры (СугиБ Іетрогаів $ир.
речевой центр Вернике)
15 Слуховая лучистость (Рагііаііо аакііса),
пучки волокон центрального слухового
пути
16 Кора гиппокампуса (лимбическая система)
17 Ствол мозга (средний мозг)
18 Каменистая часть височной кости
(Раг5 реігоза)
19 Височно-нижнечелюстный сустав и головка
Разрез головы на уровне слухового прохода и среднего уха (вид сзади). Каменистая часть височной
сустава нижней челюсти
кости, в которой находится внутреннее ухо, рассечена поперек. Видно прикрепление глотки к основанию
20 Основание черепа
21 Верхнечелюстная артерия (А. тахіііагів)
черепа
22 Мышцы глотки (РІіагупх)
23 Вестибулярно-слуховой нерв
(И. ѵезіі ЬиІососЫеагі8, N.111)
24 Лицевой нерв (М. Іасіаііз, N. VII)
, 25 Внутренний слуховой проход
(Меа(и$асц5(іси5іп(.)
2 26 Улитка (СосЫеа)
12 27 Верхний полукружный канал
3

...
32

1

,

і

— ' I — \ ------------------- 15
равновесия
- у — д — /------------------- , г 29 Задний полукружный канал
\ \ 1 \(
\ _ / I I; I
(ОисІиББетісігсиІагіБро5І.)
Зс
і\п
м
' І І
М
І
- чп 30 Латеральный полукружный канал
П Г р Ѵ
^ " ■ гг] --------------------- 25
(ОисІиББетісігсиІагіБІа(.)
\ Ѵ \ "Ѵ Ѵ
Ж у _
у
' / Д у
23 Зі Клапан выравнивания давления
-д Н
«4/ Г * * ’ у у / /
(ОисІиБ и 5асси$ епгіоіутр&аіісиз)
Ч
/II/
32 Среднее коленчатое тело
\
/
(Согриздепісиіаіиштегі.)
33 Латеральная петля (1еглпі$си$ Іа(.) часть слухового прохода
I
МѴ?
I
34 Мозжечок
Схема слухового пути (вид сзади). Правое полушарие головного мозга рассечено пополам. Соединения
35 Ромбовидная ямка (Ро$$а гМотЬоігіеа)
слухового нерва (№ VIII) с центром в стволе мозга, а также связи со слуховыми центрами в височной доле
36 Канал лицевого нерва (для N VIII)
выделены зеленым цветом.
37 Ямка сигмовидного синуса головного
мозга (5 іпіі5 БідтоісІеиБ

3 3

I
\

^

(Оисіиз БетісігсиІагіБ 5ир.)

14 28 Ампулы полукружного канала с вестибулярными органами для координации

|

\
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Слепок внутреннего уха (правая сторона, вид сверху). Слуховые полости улитки преддверие и
полукружные пути отлиты из металла Вуда Желтый цвет - костные каналы для N «$І ЬиіососМіеагіз и N (асіаііз

Височная кость (вид сверху). Полукружные про
ходы и улитка вырезаны из височной кости (пра
вая сторона). Красный цвет - артериальные кана
лы, синий - венозный синус, желтый - нервные
каналы.

38
39
40
41

Слепок А. сагоІіБ іпі.
Борозда для А. тепіпдеа тейіа
Позвоночная артерия (А. ОѵеПеЬгаІіБ)
Преддверие (ѴезІіЬиІит) ушного лабиринта с
эллиптическим мешочком (ШгісиІиБ) и с мем
бранозным пузырьком (5ассиб)

Слепок слухового лабиринта (в изолированном виде) (правая сторона вид сзади)

28

29
30
31

Расположение слухового лабиринта (полукружные проходы и улитка) с относящимися к
нему нервами, в височной кости (правая сторона, вид сзади). Красный пунктир - прохождение
N. (асіаііз.

Улитка (СосЫеа) содержит чувствительные
клетки для восприятия звуковых раздраже
нии. Нервные импульсы чере среднее колен
чатое тело (промежуточный мозг) передают
ся в височную долю готовного мозга (слуховой
путьі Первичные слуховые центрь служат
для восприятия слуховых ощущении, вторич
ные - для их обработки понимание речи и
звуков, восприятие музыкиI.
Лицевой нерв ДО Гасіаіія) проходит вместе
со слуховым нервом вс внутреннее ухо и под
с л и з и с т о й о б о л о ч к о й среднего уха следует к
основанию черепа. Он может быть легко по
врежден при воспалении среднего ѵха или
травмах черепа, поэтому нарушения органов
слуха и равновесия нередко сопровождаются
параличом мимических мышц.
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Органы слуха и равновесия

Лабиринт в каменистом части височнои кости с черепно-мозговыми нервами и стволом мозга (вид сбоку и сверху). Три полукружных канала находя
щиеся вертикально друг над другом, открыты. Барабанная перепонка вместе с наружным слуховым проходом удалены Можно различить цепь слуховых кос
точек (5). Стрелка маленькая опухоль вестибулярного нерва (невринома)

14
13

/

г

Г

/

Слуховые косточки правого уха (изолированы)

Цепь слуховых косточек в среднем ухе Барабанная перепон
ка удалена (правая сторона, вид снаружи)

Восприятие ощущении, связанных с равновесием.
Ампулы трех пату кружных каналов находящихся
вертикально по отношении» друг к другу, содержат орга
ны в виде волосков, которые при движениях головы ме
няют свое положение, что регистрируется чувствитель
ными клетками Два статических чувствительных
участка (Масиіае) содержат маленькие кальциевые
кристаллы (‘ слуховые камешки”, статолиты К которые
при вертикальных поворотах головы давят на чувстви
тельные клетки и тем самым посытают в нервы импульс
ра ідражгния

Строение органов слуха и равновесия. Стрелки напр, передачи колебаний Крас
ный цвет - эндолимфа зеленый - перилимфа: черный - воспринимающие органы
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Строение уха. Наружный слуховой проход заканчивается у барабанной перепонки Среднее ухо
через евстахиевую трубу (ТиЬа аисМіѵа) (23) связано с верхней частью глотки. Лабиринт (орган вос
приятия ощущений связанных со слухом и равновесием) располагается внутри височной кости
(внутреннее ухо)

Процесс восприятия звуков. Звуковые волны вызывают колебания в барабанной пе
репонке и в слуховых косточках; колебания эти от стремени передаются в овальное окно
преддверия и далее в перилимфатическое пространство улитки Колебания периіимфы
переносятся в спира іьныи каналец улитки (Оисіив сосЫеапві (20). где покровная мемб
рана '.МетЬгапа Іесіогіа) передает механические импуіьсы чувствительным клеткам
кортпева органа 27) Это возбуждение передается по слуховым нервам и слуховому пу
ти в слуховой центр головного мозга

24

20

1 Мозжечок (СегеЬеІІит) с мозжечковым наметом
(Тепіопит сегеЬеІІі)
2 Тройничный нерв (М. Ігідетіпиз №Ѵ)
3 Преддверно-улитковый нерв
(N. ѵе$(іЬиІососЫеагі$, М.ѴІІІ)
4 Система полукружных каналов (три полукружных
канала с расширениями возле ампул)
5 Цепь слуховых косточек в среднем ухе
6 Лицевой нерв ^ (асіаііз N VII)
7 Зрительный тракт (Тгасіиь оріісиз)
8 Нерв глазной мышцы глазодвигательный нерв
ДО осиІотоЮпиБ, N. III)
9 Нерв глазной мышцы, блоковый нерв
ДО. ІгосМІеапБ. Ы.ІѴ)
10 Ствол мозга
11 Тройничныи ганглий (Сапдіюп Іпдетіпаіе)
12 Улитка (СосЫеа)
13 Молоточек (МаІІеиз)
14 Наковальня (Іпсиз)
15 СМоггіа Іутрапі (ветвь N. іасіаііз, проходящая
через барабанную полость)
16 Стремя (5(аре$)
17 Барабанная перепонка {МетЬгапа {утр ат)
18 Расширение (ампула) полукружного канала
с чувствительными клетками
19 Статические чувствительные участки в
ІЛгісиІиз и 8 ассиІи$ (Масиіае)
20 Спиральный каналец улитки (Оис(и$ сосЫеагі5) с чувствительным органом (кортиев орган)
21 Наружный слуховой проход
22 Среднее ухо (барабанная полость
Саѵшп (утр ат)
23 Слуховая (евстахиева) труба (ТиЬа аисіі(іѵа)
24 Верхнии перилимфатический канал (5саіа ѵезІіЬиІі)
25 Нижний перилимфатический канал (5саІа Іутрапі)
26 Покровная мембрана (МетЬгапа Іесіопа)
27 Кортиев орган с чувствительными клетками
(три - пять рядов наружных волосковых клеток и
один ряд внутренних волосковых клеток
28 Базальная пластинка (пластинка из соедини
тельной ткани, способная передавать колебания)
29 Слуховые нервы
30 Нервные клетки слуховых нервов (Сапдіюп зрігаіе)
31 Зсаіа ѵезЬЬиІі и МетЬгапа ѵезІіЬиІалз
(мембрана Реиснера)

25

Строение улитки (СосЫеа). Вертикальный разрез через стержень улитки (схема) Красный цвет
эндолимфатические полости (Оисіиз сосИІеапз) (20)

Схема передачи звуковых колебаний в спиральном канальце улитки. Красный цвет чувстви
тельные клетки (увеличенный фрагмент).
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Органы зрения, глазные мышцы и аппарат века

Глаз с глазными мышцами и относящиеся сюда нервы внутри глазницы (ОгЬКа Скуловая ду
га и М. гесіік Іа(. рассечены.

1 Зрительный тракт
2 N. (госМеагі$ (И.ІѴ) для М. оЫідиік $ир.
3 N. орМіМаІтісиБ (№Ѵ)
4 Зрительный нерв (И. ор(іси$, N.11)
5 Прямая нижняя глазная мышца (М. гес(и$ іп(., N III)
6 Верхнечелюстной нерв (И. тахіііагв N.N/2)
7 Ветвь N. осиіотоіогіік (Я. іпі., N.111)
8 Лобный нерв (М. <гопіаІі5) (от И.Ѵ1)
9 Мышца, поднимающая веко
(М. Іеѵаіог раІреЬгае $ир.)
10 Прямая верхняя глазная мышца М. гесіиз $ир. N.111)
11 Верхнее веко
12 Роговица (Согпеа)
13 Склера (Зсіега)
14 Косая нижняя глазная мышца М. оЫідии$ іп(., (N111)
15 N. іпІгаогЬіІаІіз (от N.N/2)
16 Кожная ветвь N. іп<гаогЬі(аІі$
17 Косая верхняя глазная мышца
М. оЫіяииз $ир. (М.ІѴ)
18 Прямая латеральная глазная мышца
М. гес(и$ Іа(. (М.ѴІ)
19 N. осиіотоіогіиз (N.111)
20 Тройничный ганглий Сапдііоп (гідетіпаіе)
21 Слезная железа (С1. Іасгітаііз)
22 Мышца века (М. огЬісиІаг о с іііі)
23 Канал Шлемма (опок внутриглазной жидкости)
24 Трабекулярный аппарат
(фильтр для внутриглазной жидкости)
25 Ресничная мышца (М. сіііапз)
26 Ресничные отростки (образование внутриглазной
жидкости)
27 Радужная оболочка глаза (Ігіз)
28 Хрусталик (І_гее)
29 Подвешивающая связка хрусталика (2опиІа сіііаг 5
30 Слезный каналец
31 Слезный мешок
32 Носослезный канал

Глазные мышцы схема) (правый глаз, вид сбоку)

Аккомодационный аппарат и область угла передней камеры глаза. Стрелки, направление
течения внутриглазной жидкости.

Процесс аккомодации (схема)
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Глазница (ОгЬі(а) с глазными мышцами, веками и слезными железами (вид сбоку Показаны нервы глазных мышц и тройничный ганглий Скуловая дуга
удалена.
Глазные мшппы (иннервация и функция)
М гесіив Іаі.

Ю Т1 отведение 1поворот
глаза кнаружи)
М. гесіив шесі. N.111 приведение (поворот
глаза к носу)
М. гес№8 вир.
N.111 приведение, поднятие,
поворот зрит, оси внутрь
М. гесіив іпГ
N.111 приведение, опуска
ние, поворот зритель
ной оси наружу
М. оЬ^иия вир. N.IV отведение, опускание,
поворот зрительной
оси внутрь
М. оЬЦиия іпГ. N III отведение, поднятие.
поворот зритеіьной
оси наружу

Слезный аппарат (левая сторона вид спереди). Слезные канальцы и носослезный канал

21
31

ир
32

Слезный аппарат (схема Пунктиром показано расположение слезной железы

Аккомодация (настраивание на остроту зре
ния вблизи! достигается путем сокращения рес
ничной мышцы и боіее сильного искривления
передней поверхности хрусталика, что становится возможным олагодаря ослаолению перед
них волокон ци тарного тела. Одновременно
происходит суженне зрачка (миоз) (см. схему на
стр. 136).
Циркуляция внутриглазной жидкости. Ли
шенная клетчатки и белков внту риглазная жид
кость образуется в ресничных отростках Эта
жидкость омывает и очищает хрусталик и через
зрачок попадает в переднюю камеру глаза, что
бы через трабекулярным аппарат попасть в ка
нал Шлемма и затем в кровь. При затрчдненин
оттока внутриглазное давление (норма 15-18 мм
рт. ст. >может повыситься (глаукома
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Органы зрения, глазные мышцы и аппарат века

Глаз с глазными мышцами и нервами внутри глазницы (ОгЬіІа) (вид сбоку, глаз разрезан по
полам . М. гесШБ ІаІ. (3) рассечен и отогнут назад. На его внутренней стороне можно видеть от
носящийся сюда N. аЬгіисепз (N.N/1).

Разрез глаза, глазница и аппарат века (схема). Красный цвет: конъюнктива (Соп|ипс(іѵа);
стрелка: место нахождения Роѵеа сепігаііз.

Флюорисцентная ангиограмма сосудов сетча ки. х - Роѵеа сепігаііз ‘ точечная ямка’ (точка
наиболее острого зрения); стрелка: сосочек зрительного нерва (24) (слепое пятно

1 Зрительный тракт
2 Нерв глазной мышцы, глазодвигательный нерв
(№ осиІотоІопиБ, N.111)
3 Нерв глазной мышцы, блоковый нерв
(№ ІгосІіІеагіБ. ШѴ)
4 Тройничный нерв и тройничный ганглий
5 Лобный нерв (№ <гоп(аІі$)
6 Прямая верхняя глазная мышца (М. гесіік $ир.)
7 Глазная артерия (А. о р № Іт іс а )
8 Хрусталик
9 Роговица (Согпеа)
10 Склера (Зсіега) и сетчатка (Яеііпа), отделены
11 Зрительный нерв (М. оріісиз с ресничным нервом
12 Прямая нижняя глазная мышца (М. гесіій ш(.)
13 Прямая латеральная глазная мышца (М. гес(и$ Іа(.)
с N. аЬгіисепз (N.N/1)
14 Первая ветвь тройничного нерва
( К оріііііаітісій, О , )
15 Вторая ветвь тройничного нерва (^ т а х ііа г 5 Ѵ2)
16 Кольцевидная мышца века (М. огЬісиІагіз осиіі)
17 Мышца поднимающая верхнее веко
(М. Іеѵаіог раІреЬгае $ир.)
18 Мышца, поднимающая веко (М. (агеаіів Бир.) гладкая мышца, сокращается непроизвольно,
автоматически*
19 Конъюнктива (Софпсііѵа)
20 Радужная оболочка ( ігіб )
21 Ресничное тело и подвешивающая связка
хрусталика (2опиІа сіііагв)
22 Сосуды сетчатки (А. и V сепіга і5 геііпае)
23 Стекловидное тело (Согриз ѵіігеит) (прозрачно)
24 Сосочек зрительного нерва (№си5 п. оріісі)
25 Слой волокон зрительного нерва сетчатки
26 Слой ганглиев зрительного нерва сетчатки
27 Слой биполярных ганглиозных клеток
(складки сетчатки)
28 Слой зрительных клеток, палочек и колбочек
29 Слой пигментосодержащих клеток (пигментный эпи
телий сетчатки глаза); экранирует сетчатку, предо
храняя глазное яблоко от чрезмерного возбуждения
светом
30 Сосудистая оболочка глаза
31 Склера (Зсіега)
’ В организме имеется два основных типа мышечных волокон - поперечно
полосатые и гладкие Сердечная мускулатура выделяется отдельно

Глазное дно с Роѵеа сепігаііз (х) и сосочком зритель
ного нерва(стрелка
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Глаз с помутнением хрусталика (катаракта, Саіагасіа писіеапз)

Передняя часть глаза. Радужная оболочка искусственно расширена.
6 хрусталике видны краевые помутнения (старческая катарак а
Сетчатка (Кеііпа) содержит два ра шчных типа чувствитель
ных клеток: палочки, воспринимающие светлое и темное, и кол
бочки. воспринимающие цвета синии. красный и зеленый). По
люсы светочувствительных клеток обращены (как защита на
ружу. к пигментному эпителию и сосудистой оболочке. Внутреннне слои сетчатки содержат клетки с ядрами, а также кровенос
ные сосуды (А. и V. сепігаіін геііпаеі. В области Роѵеа сепігаіія
'точка наибольшей остроты зрения - “точечная ямка” ' внутрен
ние слои сдвпнѵты в сторону. Здесь находятся только колбочки.

Структура глазных оГчіяочек
Слепок капилляров сосудистой оболочки глаза (снимок сделан
с помощью растрового электронного микроскопа Стрелка: отводящие
вены.

Наружные тазные оболочки - Согпеа, 8сІега
Срединные глазные оболочки - радужная оболочка, ресничное
тело и сосудистая оболочка
Шѵеа).
Внутренни глазные оболочки - слои пигментного эпителия.
сетчатка

25 — .

Срез сетчатки в области Роѵеа сепігаііз (снимок под микроскопом)

Структура сетчатки и примыкающих к ней слоев (пигментный эпите
лии сосудистая оболочка и склера) (схема).
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Зрительный тракт
1 Глазное яблоко (ВиІЬиз осиіі)
2 Зрительный нерв (И. оріісиз N. II)
3 Перекрест зрительных нервов (СМіазта оріісит)
4 Глазодвигательный нерв (№ осоіотоіогшз N.111)
5 Зрительный тракт (Тгасіиз оріісиз)
6 Латеральное коленчатое тело (Согриз депісиіаІи т ІаІ.), управление зрительным трактом
7 Зрительная лучистость “Сияние Грасиоле'
(Рагііаію ор(іса), волокна зрительного пути
между таламусом и первичным зрительным
центром коры
8 Первичный зрительный центр в затылочной
доле головного мозга (Агеа саісаг па
9 Внутренняя сонная артерия (А. сагоііз іпі.)
10 Таламус (промежуточный мозг)
11 Рогпіх (свод третьего желудочка головного мозга)
12 Четверохолмие среднего мозга (Іатіпа іесіі)
13 Мозолистое тело (Согриз саііозит) комиссуральный тракт
14 Боковой желудочек мозга
15 Затылочная доля головного мозга
(ЬоЬиз оссірііаііз)
16 Поле зрения
17 Сетчатка (Реііпа)
18 Вторичный и третичный зрительные центры в
затылочной доле головного мозга
19 Сапдііоп сіііаге (реснитчатый ганглий)
20 Цилиарные нервы для мышц радужной
оболочки и цилиарной (ресничной) мышцы

Повреждения зрительного тракта
и их последствия
Изображение зрительной системы (вид сверху). Верхние структуры черепа и головного мозга,
так же как и крыша глазниц, удалены Перекрест зрительных нервов находится в области турецкого
седла, поблизости от гипофиза и от А. сагоііз іпі. Первичные зрительные центры находятся в заты
лочной доле головного мозга (8).

•20

Зрительный нерв: потеря зрения
соответствующего глаза.
Перекрест зрительных нервов (напри
мер, опухоль гипофиза): нарушение
зрения обоих глаз.
Зрительный тракт )дносторонний
дефект поля зрения (гемианопсия).
Первичный зрительный центр одно
сторонний дефект поля зрения, однако
с сохранившимися рефлексам
“корковая лепота” .
Вторичный и третичный центры: нару
шение в распространении и запомина
нии образов, однако с сохранившей л
способностью к восприятию реальности
(“душевная слепота”).

М Схема зрительного тракта. Зрительные волокна,

12

выходящие из сетчатки, пересекаются в зоне “пе
рекреста" (Сіііазта), половина их переходит на
другую сторону. Вследствие этого волокна обеих
левых половинок сетчатки проецируют изображе
ние в левую, а обеих правых половинок - в правую
половину мозга (перевернутое соотношение пра
вой и левой половинкам поля зрения). Рефлексы
зрачка и аккомодации регулируются из центров
среднего мозга и проходят по черепно-мозговому
нерву III (№ осиіотоіогіиз) и по Сапдііоп сіііаге (19).

Лимбическая система и гипоталамус

Лимбическая система с гиппокампусом и Рогпіх в левой половине головного мозга Остальная
часть левого полушария головного мозга удалена

Срединный разрез головного мозга в области промежуточного и среднего мозга. В гипота
ламусе находятся центры регулирования автономной нервной системы (напр., терморегуляции,
контроля уровня глюкозы и воды в ор анизме, размножения и т. д ).

5

-16
■15
•17
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1 Лобная доля головного мозга (І.оЬи5 Ігопіаііз)
2 51 ае Іопдііисііпаіез (Іпсіизшт дгкеит) проходящие через мозолистое тело пути
лимбической системы
3 Мозолистое тело (Согриз саііозит)
4 Столбы свода (Рогпіх) и сосцевидные
тела - проходящие под мозолистым телом
пути лимбической системы
5 Сотшіззига апі. (комиссуральные тракты
гиппокампа)
6 Обонятельная доля (ВиІЬиз оНасіог из
7 Затылочная доля (ЬоЬиБ оссірііаііз)
8 Зрительная борозда 5иІси$ саісагіпиз) первичный зрительный центр
9 Рогпіх (свод третьего желудочка головного
мозга) - переход к выступу гиппокампа
10 Кора гиппокампа
11 Височная часть бокового желудочка
12 Височная доля (ІоЬиз іетрогаііз)
13 Перекрест зрительных нервов
(СМіазта оріісит)
14 Хвостатое ядро (Мисіеиз саисіаіиз)
15 Таламус (относится к промежуточному
мозгу)
16 Шишковидная железа (эпифиз,
Согриз ріпеаіе)
17 Пластинка четверохолмия среднего мозга
(Іатіпа (есіі) и водопровод, связывающий
третий и четвертый желудочки
18 Четвертый желудочек под мозжечком
19 Мост (Ропз)
20 Гипоталамус, лежащая под таламусом часть
промежуточного мозга
21 Ножка придаточной железы (ножка гипофиза
ІпйіпгііЬиІит) и задняя доля гипофиза
(№игоІіурІтоІіу5і5)
22 Передняя доля гипофиза
|А(]епоІіурорйу5і5
23 Сугиз сіпдиіі, проходит позади гиппокампа
24 Передняя часть гиппокампа в височной доле
(ІІпсиз Мірросатрі)

Лимбическая система связывает (неподчиняющуюся сознанию) автономную часть
нервной системы и центральную (подчиняю
щуюся сознанию нервную систему (кора го
ловного мозга). Она связана с кратковремен
ной памятью, с эмоциональной окраской вос
приятия, а также с вегетативными функци
ями (дыхание, кровообращение, поведение,
связанное с размножением, и т. д.)

20

• 4
13
22

•19
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Центры гипоталамуса. Выделенные зеленым
цветом области (Мисіеиз зиргаоріісиз и №сІеиз
рагаѵепіпсиіагіз) связаны с задней долей гипофи
за (нейросекреторные пути, отвечающие за вод
ный баланс и родовую деятельность).
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Автономная нервная система I
1 Щитоведная железа и трахея
2 Блуждающий нерв (И. ѵадиз, М.Х)
3 Главные бронхи с автономными нервными
сплетениями
4 Пограничный (симпатический) ствол
(Тгипсиз зутрайіісиз с ганглиями)
5 Межреберные нервы ДОп. іп(егсо$(аІе$)
6 Общая подвздошная артерия (А. іііаса соттипіз)
7 Общая сонная артерия (А. сагоііз сотпвдз)
8 Подключичная артерия (А. зиЬсІаѵіа)
9 Возвратный гортанный нерв (И. Іагупдеаііз
гессиггепБ)
10 Дуга аорты (Агсиз аоПае) с N. Іагупдеаііз
гессиггепз, ветвь N ѵадиз)
11 Межреберные мышцы
12 Грудная аорта
13 Сплетение блуждающего нерва на пищеводе
14 Диафрагма (Оіар^гадта)
15 Солнечное сплетение (РІехиз воіагіз)
(охватывает бапдіюп соеііасит и Сапдіюп
тезепіепсит зир )
16 Брюшная аорта с автономными нервными
сплетениями
17 Большая поясничная мышца (М. рзоаз шаіог)
18 Нижнее брыжеечное сплетение (РІехиз
тезепіегісиз іпі.) на А. шезепіепса т(.
19 Верхнее тазовое сплетение (Ріехиз Ііуродазіпсиз зи р )
20 Латеральный ствол спинного мозга: место
нахождения первичных ячеек симпатической
нервной системы (С8-1 3)
21 Спинномозговой нерв
22 Нервы симпатической нервной системы
(№ зрІапсЬпісі) внутренних органов
23 Пищевод (ОезорИадиз), впадение в желудок
24 Нервы гортани и сердца, отходящие от
N .ѵадиз
25 Нижнее тазовое сплетение
(РІехиз Муродазіпсиз іпі. или реіѵісиз)
26 Спинной мозг с корешками спинномозгового
нерва и спинномозговыми ганглиями

Зоны Геда*
I
II

Автономная нервная система в грудной и брюшной полостях. Показан симпатический погра
ничный ствол и околопозвоночные ганглии по задней поверхности грудной и брюшной стенки Сол
нечное сплетение (РІехиз боіагіз) (15), важнейший центр вегетативной иннервации органов брюш
ной полости, располагается под диафрагмой, перед брюшной аортой в окружении А соеііаса и
А. тезепіегіса зир.

III
IV
V
VI
V II
V III
IX

диафрагма
сердце (а также левая рука
и мизинец
пищевод
желудок
тонкая кишка
толстая кишка
почки, яички, яичник
мочевой пузырь
печень и желчные протоки

(в русскоязычной литературе-Захарыта-Геда прим р е д )

143

Связи пограничного столба симпатической нервной системы со спинномозговыми нервами и
периферическими автономными нервными сплетениями желудочно-кишечного тракта (схема).

VIII

Зоны Геда. Участки кожи, которые чаще всего бывают затронуты иррадиирующими болями при за
болеваниях различных органов (С3-С 5, Ті і ,-Т і і і2, Ц-І-з - сегменты кожного покрова).

Пограничный ствол симпатической нервной
системы и блуждающий нерв (главный нерв па
расимпатической нервной системы) (вид спере
ди). Связи пограничного симпатического ствола с
околопозвоночными нервными сплетениями и
ганглиями.
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Автономная нервная система II

Автономные нервные сплетения в забрюшинном пространстве и в тазовой облас
ти. Иннервация половых органов у мужчины. Показаны связи с пояснично-крестцовым
сплетением (РІехиз ІитЬозасгаІіз). В периферических сплетениях органов смешаны пара
симпатические и симпатические нервы.

1 Диафрагма 0 ар гадта
2 Солнечное сплетение (РІехиз зоіагіз)
3 Пограничный (симпатический) ствол (Тгипсиз зутраіМеІісиз) с ганглиями
4 Пояснично-крестцовое сплетение (РІехиз ІитЬозасгаІіз)
5 Нижнее тазовое сплетение (РІехиз Ііуродазігісиз іпі.)
6 Мочеточник (ІМ е г) и семявыносящий проток Оисіиз сІеГегепз)
7 Седалищный нерв (К. ізсЬіасІісиз)
8 Срамной нерв (Мригіепгіиз)
9 Предстательная железа
10 Мышца дна таза (М. Іеѵаіог апі) и Розза ізс^ііогесіаііз с нервом
(N1. ригіепгіиз)
11 Корень полового члена и N. сіогзаііз репіз
12 Пищевод (Оезорііадиз) со сплетением блуждающего нерва
13 Артерия верхней части живота (Тгипсиз соеііасиз) с автономным нерв
ным сплетением для органов эпигастральной области
14 Верхняя брыжеечная артерия (А. тезепіепса зир.) с автономными нерв
ными сплетениями для тонкой кишки и восходящего участка толстой
кишки (правая толстая кишка)
15 Левая почечная артерия (А гепаііз зіп.) с РІехиз гепаііз

Структура автономной нервной системы. Синий цвет парасимпатическая нервная система (№ ѵадиз). Черный симпатическая нервная система (симпатический ствол).
А - краниальная часть автономной парасимпатической
нервной системы. В - сакральная часть автономной пара
симпатической нервной системы.

16 Брюшная аорта с автономными нервными сплетениями
17 Нижняя брыжеечная артерия (А. тезепіегіса ипГ)
с РІехиз тезепіегісиз іпі. для левой толстой кишки (Соіоп)
18 Большая поясничная мышца (М. рзоаз таіог)
19 Запирательный нерв (И оЫигаІопиз)
20 Мочевой пузырь (Ѵезіса гіпагіа)
21 Лобковая кость (Оз риЫз) (рассечена)
22 Мышцы бедра
23 Верхний шейный ганглион (Сапдііоп сегѵісаіе вир.)
для симпатическои иннервации головы
24 Шейный отдел пограничного (симпатического) ствола
(содержит только три ганглия)
25 Звездчатый ганглий Сапдііоп зіеііаіит или сегѵісоІИогасіиг
от которого получают иннервацию руки
26 Блуждающий нерв' N. ѵадиз, черепно-мозговой нерв X
парасимпатическая нервная система)
28 Бронхопульмональное сплетение
29 Сердечное сплетение (РІехизсагйіасиз)
30 Желудочное сплетение (РІехиз дазігісиз)

