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Предисловие

Анатомический атлас является необходимым учебным пособием для студентов�ме�
диков и биологов, полезной книгой для врачей всех специальностей, для читателей,
желающих узнать, как устроено тело человека, какой вид имеют его органы. Анатоми�
ческий атлас очень удобен при самоподготовке, для работы на практических занятиях,
для закрепления знаний, полученных на лекциях.

Атлас содержит большое число цветных рисунков всех частей тела, органов, вклю�
чая их микроскопические картины. Обозначения к рисункам, деталям строения орга�
нов приведены по�русски и по�латыни, в соответствии с современной Международной
анатомической номенклатурой.

В атласе наряду с рисунками дано краткое описание анатомии человека (по систе�
мам). Расположение рисунков в атласе и построение сопровождающего эти рисунки
текста сделаны с учетом учебных программ по анатомии человека, традиций изучения
этого предмета и расположения глав в учебниках.

Предлагаемый читателям анатомический атлас содержит описания и рисунки в той
последовательности, которая испытана опытом преподавания анатомии человека
в высших и средних учебных заведениях.

Вначале приведены рисунки (и описание) костей скелета, соединений костей, ске�
летных мышц, а также органов пищеварительной и дыхательной систем, анатомии мо�
чеполового аппарата, иммунной и лимфатической систем, эндокринных желез. Затем
приводятся данные по анатомии сердца и кровеносных сосудов (артерий и вен), нерв�
ной системы и органов чувств.

Авторы будут признательны всем организациям и лицам, которые сочтут возмож�
ным высказать свои замечания и советы, познакомившись с содержанием атласа.

Авторы



Введение
Организм человека состоит из клеток, тканей и ор�

ганов. Органы построены из тканей, образуют системы
и аппараты органов, которые складываются в единый,
целостный организм.

Клетка (ce�llula), являющаяся элементарной едини�
цей живого, имеет оболочку (цитолемму), цитоплазму,
состоящую из гиалоплазмы, расположенных в ней ор�
ганелл и включений, и ядро (рис. 1).

В органах и тканях клетки имеют разную форму:
плоскую, шаровидную, кубическую, призматическую,
пирамидальную, звездчатую и др.

Клетки и их производные объединяются в ткани.
В организме человека выделяют четыре вида тканей:
эпителиальную, соединительную, мышечную и нерв�
ную.

Эпителиальная ткань (te �xtus epithelia �lis) покры�
вает поверхность тела и слизистых оболочек (по�
кровный эпителий), образует различные по величине
и по строению железы (железистый эпителий). По�
кровный эпителий, выполняющий барьерную и за�
щитную функции, подразделяют на однослойный

и многослойный. Клетки железистого эпителия об�
разуют одноклеточные (бокаловидные экзокриноци�
ты) и многоклеточные железы, имеющие различную
форму.

Соединительные ткани (te�xtus connectivus) в за�
висимости от строения и расположения в органах
выполняют опорную, защитную (механическую), пита�
тельную (трофическую) функции. Различают волокни�
стые соединительные ткани (рыхлую и плотную) и со�
единительные ткани со специальными свойствами
(ретикулярную, жировую, пигментную), твердые, ске�
летные — опорные ткани (костную и хрящевую)
и жидкую (кровь). Рыхлая волокнистая соединитель�
ная ткань состоит из межклеточного вещества, колла�
геновых и эластических волокон и различных видов
клеток соединительной ткани (фибробластов, фибро�
цитов, ретикулярных), а также пришлых клеток (ткане�
вых базофилов, тучных клеток, макрофагоцитов, ади�
поцитов, лимфоцитов, плазмоцитов, лейкоцитов, пиг�
ментных клеток) (рис. 2). Этот вид соединительной
ткани присутствует во всех органах, участвует в обра�
зовании их стромы (внутриорганной соединительной
ткани), окружает сосуды и нервы, формирует их соеди�
нительнотканные влагалища. Плотная волокнистая
соединительная ткань состоит из переплетающихся
в разных направлениях волокон (неоформленная
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Схема строения клетки

1 — цитолемма (цитоплазматическая мембрана); 2 — пиноцитозные пузырьки; 3 — гиалоплазма; 4 — клеточный центр (цито�
центр); 5 — эндоплазматическая сеть; 6 — ядро; 7 — ядрышко; 8 — перинуклеарное пространство; 9 — внутренний сетчатый ап�
парат; 10 — митохондрии; 11 — секреторные вакуоли; 12 — рибосомы; 13 — лизосомы; 14 — три последовательные стадии фа�
гоцитоза.

1 — cytole�mma; 2 — vesicula pinocyto�tica; 3 — hyalopla�sma; 4 — cytoce�ntrum; 5 — reticulum endoplasmicum; 6 — nu�cleus (ka�rion); 7 —
nucleo�lus; 8 — spa�tium perinuclea�re; 9 — comple�xus golgiensis (appara�tus reticula�tus inte�rnus); 10 — mitocho�ndrion (mitocho�ndrium);
11 — gra�nulum secreto�rium; 12 — riboso�ma; 13 — lysoso�ma; 14 — phagocyto�sis.
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плотная соединительная ткань) или из волокон, распо�
ложенных параллельно друг другу (оформленная
плотная соединительная ткань). Костная ткань со�
стоит из костных клеток (остеобластов, остеоцитов
и остеокластов), замурованных в основное костное ве�
щество, пропитанных неорганическими соединения�
ми. Хрящевая ткань, образующая суставные хрящи,
межпозвоночные диски, хрящи гортани, трахеи, брон�
хов и других органов, состоит из хрящевых клеток
(хондробластов, хондроцитов) и плотного, упругого
межклеточного вещества.

Кровь является жидкой разновидностью соедини�
тельной ткани, которая состоит из жидкой части (плаз�
мы крови) и форменных элементов (клеток) крови.

Мышечная ткань (te�xtus muscula�ris), обладающая
способностью сокращаться (укорачиваться), включает
исчерченную (поперечно�полосатую, скелетную) мы�
шечную ткань, из которой построены скелетные мыш�
цы, и неисчерченную (гладкую) мышечную ткань, об�
разующую мышечную оболочку кровеносных и лимфа�
тических сосудов, полых внутренних и др. органов.

Нервная ткань (te�xtus nervo�sus) образует цент�
ральную и периферическую нервную систему (голов�
ной и спинной мозг, черепные и спинномозговые не�
рвы, вегетативную нервную систему и нервные окон�
чания). Состоит нервная ткань из различной величины
и формы нервных клеток — нейроцитов и вспомога�
тельных клеток — нейроглии.

10

3 4

6

7

9

10

11

12

21

8

5

Рыхлая волокнистая соединительная ткань

1 — макрофагоцит; 2 — межклеточное (основное) вещество; 3 — плазмоцит (плазматическая клетка); 4 — липоцит (жировая
клетка); 5 — кровеносный сосуд; 6 — миоцит; 7 — перицит; 8 — эндотелиоцит; 9 — фибробласт; 10 — эластическое волокно; 11 —
тканевой базофил; 12 — коллагеновое волокно.

1 — macrophagocy��tus; 2 — substa�ntia intercellula�ris (fundamenta�lis); 3 — plasmocy�tus; 4 — lypocitus; 5 — va�s sanguineum; 6 —
myocy��tus; 7 — pericy�tus; 8 — endotheliocy��tus; 9 — fibrobla�stus; 10 — fibra ela�stica; 11 — basophilus te�xtus; 12 — fibra collageno�sa.
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Учение о костях
Osteologia



Кости
Кости образуют твердый скелет, который состоит

из позвоночного столба (позвоночника), грудины и ре�
бер (костей туловища), черепа, костей верхних и ниж�
них конечностей. Скелет (ske�leton, рис. 3 и 4) выпол�

няет функции опоры, движения, рессорную, защитную,
а также является депо различных солей (минеральных
веществ).

В составе скелета имеется примерно 206 костей.
Из них 36 непарных и 85 парных. Масса «живого» ске�
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Скелет человека. Вид спереди

1 — череп; 2 — позвоночный столб; 3 — ключица; 4 — грудина; 5 — плечевая кость; 6 — крестец; 7 — тазовая кость; 8 — бедрен�
ная кость; 9 — надколенник; 10 — большеберцовая кость; 11 — малоберцовая кость; 12 — кости стопы; 13 — кости пальцев (фа�
ланги); 14 — плюсневые кости; 15 — кости предплюсны; 16 — кости пальцев (фаланги); 17 — пястные кости; 18 — кости запяс�
тья; 19 — лучевая кость; 20 — локтевая кость; 21 — ребра; 22 — лопатка.

1 — cra�nium; 2 — colu�mna vertebra�lis; 3 — clavicula; 4 — ste�rnum; 5 — hu�merus; 6 — os sa�crum; 7 — os co�xae; 8 — fe�mur; 9 — pate�lla;
10 — tibia; 11 — fibula; 12 — o�ssa pe�dis; 13 — o�ssa digito�rum; 14 — o�ssa metata�rsi; 15 — o�ssa ta�rsi; 16 — o�ssa digito�rum; 17 — o�ssa
metaca�rpi; 18 — o�ssa ca�rpi; 19 — ra�dius; 20 — u�lna; 21 — co�stae; 22 — sca�pula.
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лета составляет у новорожденных детей примерно
11% массы тела. У взрослых людей масса скелета
удерживается на уровне 20%. У пожилых и старых лю�
дей масса скелета уменьшается. В учебных целях ис�

пользуют специально обработанные, мацерированные
кости (последовательно обезжиренные, отбеленные,
высушенные). Такой «сухой» скелет имеет массу
3–5 кг.
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Скелет человека. Вид сзади

1 — череп; 2 — позвоночный столб; 3 — лопатка; 4 — плечевая кость; 5 — локтевая кость; 6 — лучевая кость; 7 — кости запястья;
8 — пястные кости; 9 — кости пальцев (фаланги); 10 — тазовая кость; 11 — бедренная кость; 12 — большеберцовая кость; 13 —
малоберцовая кость; 14 — пяточная кость; 15 — кости предплюсны; 16 — плюсневые кости; 17 — кости пальцев (фаланги); 18 —
крестец; 19 — ребра.

1 — cra�nium; 2 — colu�mna vertebra�lis; 3 — sca�pula; 4 — hu�merus; 5 — u�lna; 6 — ra�dius; 7 — o�ssa ca�rpi; 8 — o�ssa metaca�rpi; 9 — o�ssa
digito�rum; 10 — os co�xae; 11 — fe�mur; 12 — tibia; 13 — fibula; 14 — o�ssa pe�dis; 15 — o�ssa ta�rsi; 16 — o�ssa metata�rsi; 17 — o�ssa
digito�rum; 18 — o�s sa�crum; 19 — co�stae.
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Позвоночный столб

А — вид спереди.
1 — шейная часть позвоночного столба; 2 — грудная часть позвоночного столба; 3 — поясничная часть позвоночного столба; 4 —
крестцовая кость; 5 — копчиковая кость; 6 — мыс; 7 — поперечный отросток позвонка; 8 — первый грудной позвонок; 9 — осе�
вой позвонок; 10 — атлант.
Б — вид сзади.
1 — атлант; 2 — осевой позвонок; 3 — выступающий позвонок; 4 — первый грудной позвонок; 5 — поперечный отросток; 6 — ос�
тистый отросток; 7 — крестцовая кость; 8 — копчиковая кость.
В — вид сбоку.
1 — атлант; 2 — осевой позвонок; 3 — выступающий позвонок; 4 — первый грудной позвонок; 5 — межпозвоночные отверстия;
6 — двенадцатый грудной позвонок; 7 — первый поясничный позвонок; 8 — пятый поясничный позвонок; 9 — мыс; 10 — крест�
цовая кость; 11 — копчиковая кость.

А — вид спереди.
1 — pa�rs cervica�lis colu�mnae vertebra�lis; 2 — pa�rs thora�cica colu�mnae vertebra�lis; 3 — pa�rs lumba�lis colu�mnae vertebra�lis; 4 — os sa�crum;
5 — os co�ccygis; 6 — promonto�rium; 7 — proce�ssus transve�rsus; 8 — ve�rtebra thora�cica I; 9 — a�xis; 10 — a�tlas.
Б — вид сзади.
1 — a�tlas; 2 — a�xis; 3 — ve�rtebra pro�minens; 4 — ve�rtebra thora�cica I; 5 — proce�ssus transve�rsus; 6 — proce�ssus spino�sus; 7 — os
sa�crum; 8 — os co�ccygis.
В — вид сбоку.
1 — a�tlas; 2 — a�xis; 3 — ve�rtebra pro�minens; 4 — ve�rtebra thora�cica I; 5 — fora�mina intervertebra�lia; 6 — ve�rtebra thora�cica XII; 7 — ve�rtebra
lumba�lis I; 8 — ve�rtebra lumba�lis V; 9 — promonto�rium; 10 — os sa�crum; 11 — os co�ccygis.
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Строение позвонка (грудного)

А — вид сверху.
1 — тело позвонка; 2 — верхняя реберная ямка; 3 — ножка дуги позвонка; 4 — реберная ямка поперечного отростка; 5 — верхняя су�
ставная поверхность; 6 — остистый отросток; 7 — дуга позвонка; 8 — поперечный отросток; 9 — позвоночное отверстие.
Б — вид сбоку.
1 — реберная ямка поперечного отростка; 2 — верхний суставной отросток; 3 — верхняя позвоночная вырезка; 4 — верхняя ре�
берная ямка; 5 — тело позвонка; 6 — нижняя реберная ямка; 7 — нижняя позвоночная вырезка; 8 — нижний суставной отросток;
9 — остистый отросток; 10 — поперечный отросток.

А — вид сверху.
1 — co�rpus ve�rtebrae; 2 — fo�vea costa�lis supe�rior; 3 — pedu�nculus a�rcus ve�rtebrae; 4 — fo�vea costa�lis proce�ssus transve�rsus; 5 — fa�cies
articula�ris supe�rior; 6 — proce�ssus spino�sus; 7 — a�rcus ve�rtebrae; 8 — proce�ssus transve�rsus; 9 — fora�men vertebra�le.
Б — вид сбоку.
1 — fo�vea costa�lis proce�ssus transve�rsalis; 2 — proce�ssus articula�ris supe�rior; 3 — incisu�ra vertebra�lis supe�rior; 4 — fo�vea costa�lis
supe�rior; 5 — co�rpus ve�rtebrae; 6 — fo�vea costa�lis infe�rior; 7 — incisu�ra vertebra�lis infe�rior; 8 — proce�ssus articula�ris infe�rior; 9 —
proce�ssus spino�sus; 10 — proce�ssus transve�rsus.
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Шейный позвонок (IV)

1 — тело позвонка; 2 — реберный отросток; 3 — поперечный отросток; 4 — верхний суставной отросток; 5 — остистый отросток;
6 — отверстие поперечного отростка.

1 — co�rpus ve�rtebrae; 2 — proce�ssus costa�lis; 3 — proce�ssus transve�rsus; 4 — proce�ssus articula�ris supe�rior; 5 — proce�ssus spino�sus;
6 — fora�men proce�ssus transve�rsus.
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Первый шейный позвонок, атлант (a �tlas), не
имеет тела (рис. 18). У атланта выделяют переднюю
и заднюю дуги (a �rcus ante �rior et a �rcus poste �rior), кото�
рые соединяются по бокам и образуют две латераль�
ные массы (ma �ssae latera �les). Позвоночное отверстие
большое, круглое. На передней дуге спереди распо�
ложен передний бугорок (tube �rculum ante �rius).

На внутренней (задней) поверхности этой дуги име�
ется углубление — ямка зуба (fo �vea de �ntis). Эта ямка
предназначена для соединения с зубом II шейного
позвонка. На задней дуге атланта находится задний
бугорок (tube �rculum poste �rius), который представля�
ет собой недоразвитый остистый отросток. Сверху
и снизу на каждой латеральной массе располагаются
суставные поверхности. Верхняя суставная поверх�
ность (fa �cies articula �ris supe �rior) имеет овальную
форму, она соединяется с мыщелком затылочной ко�
сти. Нижняя суставная поверхность (fa �cies
articula �ris infe �rior), округлая, предназначена для со�
членения со II шейным позвонком. На верхней по�
верхности задней дуги первого шейного позвонка
с двух сторон видна борозда позвоночной артерии
(su �lcus a. vertebra �lis).

Второй шейный позвонок, осевой (axis), имеет
зуб — отросток, отходящий вверх от тела позвонка
(рис. 19). Зуб (de�ns) имеет верхушку (а�рех) и две сус�
тавные поверхности — переднюю и заднюю. Пере�
дняя суставная поверхность (fa �cies articula �ris
ante�rior) сочленяется с ямкой на задней поверхности
передней дуги первого шейного позвонка. Задняя сус�
тавная поверхность (fa�cies articula�ris poste�rior) слу�
жит для соединения с поперечной связкой атланта.
По бокам от зуба на теле осевого позвонка имеются
суставные поверхности для соединения с атлантом.
Нижние суставные поверхности осевого позвонка слу�
жат для сочленения с третьим шейным позвонком.

Грудные позвонки. Грудные позвонки (ve�rtebrae
thora�cicae) крупнее шейных, высота их тела увеличи�
вается в направлении сверху вниз. Грудные позвонки
(начиная со II по IX) на заднебоковых поверхностях
тела имеют верхнюю и нижнюю реберные полуямки
(fo�vea costa�lеs supe�rior et infe�rior) (см. рис. 16). Верх�
няя полуямка нижележащего позвонка вместе с ниж�
ней полуямкой вышележащего позвонка образуют сус�
тавную поверхность для головки соответствующего ре�
бра. I, X, XI и XII грудные позвонки имеют особеннос�
ти. На теле I грудного позвонка имеются верхние пол�
ные реберные ямки для сочленения с головками пер�
вых ребер, а также нижние полуямки. Эти полуямки
вместе с верхними полуямками II шейного позвонка
образуют полные ямки для головок вторых ребер.
X грудной позвонок имеет лишь верхние полуямки, об�
разующие с нижними полуямками IX позвонка полные
ямки для головок десятых ребер (рис. 20). XI и XII по�
звонки имеют полные ямки для соответствующих ре�
бер.

На передней поверхности поперечных отростков
грудных позвонков имеются реберные ямки попереч�
ного отростка (fo�vea costa�lis proce�ssus transve�rsus),
с которыми бугорки ребер образуют реберно�попереч�
ные суставы. XI и XII позвонки не имеют таких ямок на
их поперечных отростках. Остистые отростки грудных
позвонков длинные, наклонены вниз. Такое их распо�
ложение препятствует переразгибанию позвоночного
столба. Суставные отростки грудных позвонков распо�
ложены во фронтальной плоскости. При этом сустав�
ные поверхности верхних суставных отростков на�
правлены латерально и кзади, а нижних отростков —
медиально и кпереди.
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Первый шейный позвонок

А — вид сверху.
1 — передний бугорок; 2 — передняя дуга; 3 — верхняя су�
ставная ямка; 4 — отверстие поперечного отростка; 5 — бо�
розда позвоночной артерии; 6 — задний бугорок; 7 — зад�
няя дуга; 8 — поперечный отросток; 9 — ямка зуба; 10 — ла�
теральная масса.
Б — вид снизу.
1 — передний бугорок; 2 — ямка зуба; 3 — нижняя сустав�
ная ямка; 4 — латеральная масса; 5 — поперечный отрос�
ток; 6 — отверстие поперечного отростка; 7 — позвоночное
отверстие; 8 — задний бугорок; 9 — задняя дуга; 10 — пе�
редняя дуга.

А — вид сверху.
1 — tube�rculum ante�rius; 2 — a�rcus ante�rior; 3 — fo�vea
articula�ris supe�rior; 4 — fora�men proce�ssus transve�rsus; 5 —
su�lcus arte�riae vertebra�lis; 6 — tube�rculum poste�rius; 7 — a�rcus
poste�rior; 8 — proce�ssus transve�rsus; 9 — fo�vea de�ntis; 10 —
ma�ssa latera�lis.
Б — вид снизу.
1 — tube�rculum ante�rius; 2 — fo�vea de�ntis; 3 — fo�vea articula�ris
infe�rior; 4 — ma�ssa latera�lis; 5 — proce�ssus transve�rsus; 6 —
fora�men proce�ssus transve�rsus; 7 — fora�men vertebra�le; 8 —
tube�rculum poste�rius; 9 — a�rcus posterior; 10 — a�rcus ante�rior.
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плечья, принимает мелкие вены и направляется на пе�
реднюю сторону плеча. На плече латеральная подкож�
ная вена руки проходит в латеральной борозде двугла�
вой мышцы плеча, по дельтовидно�грудной борозде,
прободает фасцию и впадает под ключицей в подмы�
шечную вену.

Медиальная подкожная вена руки (v. basilica) на�
чинается от медиальной части тыльной венозной сети

кисти, является продолжением четвертой дорсальной
пястной вены (рис. 652). Медиальная подкожная вена
руки переходит с тыльной стороны кисти на локтевую
часть передней стороны предплечья, поднимается по
медиальной борозде двуглавой мышцы плеча, пробо�
дает плечевую фасцию и впадает в одну из плечевых
вен. Медиальная и латеральная подкожные вены руки
обильно анастомозируют между собой. Наиболее раз�
витым анастомозом является промежуточная вена
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Поверхностные (подкожные) вены правой
руки. Вид спереди

1 — медиальная подкожная вена руки; 2 — промежуточная
вена локтя; 3 — промежуточная вена предплечья; 4 — ладон�
ная венозная сеть кисти; 5 — ладонные пальцевые вены; 6 —
латеральная подкожная вена руки.

1 — v. basilica; 2 — v. interme�dia cu�biti; 3 — v. interme�dia ante�
bra�chii; 4 — re�te veno�sum palma�re ma�nus; 5 — vv. digita�les
palma�res; 6 — v. cepha�lica. 
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Поверхностные вены тыльной стороны кисти
и правого предплечья. Вид сзади

1 — латеральная подкожная вена руки; 2 — тыльная венозная
сеть кисти; 3 — первая дорсальная пястная вена; 4 — дорсаль�
ные пястные вены; 5 — медиальная подкожная вена руки.

1 — v. cepha�lica; 2 — re�te veno�sum dorsa�le ma�nus; 3 —
v. metacarpa�lis dorsa�lis prima (I); 4 — vv. metacarpa�les dorsa�les; 5 —
v. basilica. 
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локтя (v. interme�dia cu�biti), расположенная в перед�
ней локтевой области и анастомозирующая с глубоки�
ми венами руки. На передней стороне предплечья под�
кожно располагается также промежуточная вена
предплечья (v. interme�dia antebra�chii), которая впада�
ет в промежуточную вену локтя или делится на две ча�
сти, самостоятельно впадающие в латеральную и ме�
диальную подкожные вены руки.

Глубокие вены верхней конечности. Локтевые
вены (vv. ulna�res) и лучевые вены (vv. radia�les) — пар�
ные, начинаются от глубокой венозной дуги, сопро�

вождающей одноименную артериальную дугу
(рис. 653). Глубокие вены принимают также кровь из
поверхностной венозной ладонной дуги и поверхност�
ных вен по многочисленным анастомозам вен верхней
конечности. Лучевые и локтевые вены сопровождают
одноименные артерии. Сливаясь, эти вены образуют
две плечевые вены (vv. brachia�les), которые поднима�
ются вверх, соединяются в единый ствол, перехо�
дящий на уровне нижнего края сухожилия широчай�
шей мышцы спины в подмышечную вену (рис. 654).
Подмышечная вена (v. axilla�ris) продолжается до
уровня латерального края I ребра, где она переходит
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Вены и артерии ладонной стороны кисти

1 — передние межкостные артерии и вены; 2 — локтевые вены; 3 — локтевая артерия; 4 — ладонная венозная сеть запястья; 5 —
глубокая ладонная ветвь локтевой артерии; 6 — глубокая ладонная венозная дуга; 7 — глубокая (артериальная) ладонная дуга;
8 — ладонные пястные артерии и вены; 9 — собственные ладонные пальцевые артерии и вены; 10 — артерия большого пальца
кисти; 11 — лучевые вены; 12 — лучевая артерия.

1 — aa. et vv. intero�sseae anterio�res; 2 — vv. ulna�res; 3 — a. ulna�ris; 4 — re�te veno�sum ca�rpi palma�re; 5 — r. palma�ris profu�ndus a. ulna�ris;
6 — a�rcus veno�sus palma�ris profu�ndus; 7 — a�rcus palma�ris profu�ndus (артериальная); 8 — aa. et vv. metaca�rpeae palma�res; 9 — aa. et
vv. digita�les palma�res pro�priae; 10 — a. princeps po�llicis; 11 — vv. radia�les; 12 — a. radia�lis. 
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в подключичную вену. Притоки подмышечной вены
соответствуют ветвям одноименных артерий. Наибо�
лее крупными притоками подмышечной вены являют�
ся грудонадчревные вены (vv. thoracoepiga �stricae)
и латеральная грудная вена (v. thora�cica latera�lis).
Грудонадчревные вены анастомозируют с нижней над�
чревной веной (приток наружной подвздошной вены)
и принимают вены из околососкового венозного спле�
тения (ple�xus veno�sus areola�ris), образованного под�
кожными венами молочной железы. Латеральная груд�
ная вена анастомозирует с верхними семью (I–VII)
задними межреберными венами.

Система нижней полой вены

Нижняя полая вена (v. ca�va infe�rior) собирает
кровь от органов брюшной полости и таза, стенок этих
полостей и нижних конечностей. Поперечник нижней
полой вены у ее начала достигает 2 см, в области ус�
тья — 3,3 см, длина — 18–20 см. Нижняя полая вена
образуется на уровне межпозвоночного диска между
IV–V поясничными позвонками при соединении пра�
вой и левой общих подвздошных вен (рис. 655). Ниж�
няя полая вена лежит на поясничной части позвоноч�
ника, позади вены расположены правые поясничные,
почечная, средняя надпочечниковая и нижняя диа�
фрагмальная артерии. Правая поверхность нижней
полой вены прилежит к большой поясничной мышце.
В брюшной полости левая сторона нижней полой вены
находится возле нисходящей части аорты. Справа от
нижней полой вены расположены правая почка и пра�
вый мочеточник. Возле правого края нижней полой
вены проходит симпатический ствол. Спереди от вены
находится париетальная брюшина. В брюшной полос�
ти кпереди от нижней полой вены располагаются две�
надцатиперстная кишка, поджелудочная железа, во�
ротная вена печени, общий желчный проток. Передняя
поверхность нижней полой вены, покрытая брюшиной,
образует заднюю стенку сальникового отверстия.
Над этим отверстием нижняя полая вена проходит
в борозде печени, где эта вена прочно связана с пече�
нью с помощью печеночных вен. В грудную полость
нижняя полая вена проходит через сухожильный
центр диафрагмы. Проникает в полость перикарда
и открывается снизу в правое предсердие.

Нижняя полая вена имеет париетальные (присте�
ночные) и висцеральные (внутренностные) притоки
(рис. 656). Париетальными притоками нижней поI
лой вены являются парные нижние диафрагмальные
и поясничные вены. Нижние диафрагмальные вены
(vv. phre�nicae inferio�res) расположены рядом с одно�
именными артериями и впадают в нижнюю полую ве�
ну по выходе ее из борозды на задней стороне печени.
Нижние диафрагмальные вены в толще диафрагмы
анастомозируют с перикардо�диафрагмальной и мы�
шечно�диафрагмальной венами (притоками внутрен�
ней грудной вены). Поясничные вены (vv. lumba�les)
в количестве 4–5 располагаются рядом с поясничными
артериями. Поясничные вены отводят кровь от боко�
вой стенки живота, кожи и мышц поясничной области,
внутренних и наружных позвоночных сплетений.
С правой стороны они анастомозируют с правой вос�
ходящей поясничной веной, с левой стороны — с ле�
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Плечевые и подмышечная вены и их
притоки. Вид спереди. Большая и малая
грудные мышцы и широчайшая мышца
спины отрезаны и удалены

1 — подмышечная вена; 2 — подмышечная артерия; 3 —
подлопаточная вена; 4 — вена, огибающая лопатку; 5 —
грудоспинная вена; 6 — широчайшая мышца спины; 7 —
верхние локтевые коллатеральные вена и артерия; 8 — пле�
чевая артерия; 9 — медиальная подкожная вена руки; 10 —
плечевые вены; 11 — промежуточная вена локтя; 12 — про�
межуточная вена предплечья; 13 — латеральная подкожная
вена руки; 14 — двуглавая мышца плеча; 15 — большая
грудная мышца; 16 — малая грудная мышца; 17 — дельто�
видная мышца.

1 — v. axilla�ris; 2 — a. axilla�ris; 3 — v. subscapula�ris; 4 — v. cir�
cumfle�xa sca�pulae; 5 — v. thoracodorsa�lis; 6 — m. latissimus
do�rsi; 7 — v. et. a. collatera�les ulna�res supe�riores; 8 —
a. brachia�lis; 9 — v. basilica; 10 — vv. brachia�les; 11 —
v. interme�dia cu�biti; 12 — v. interme�dia antebra�chii; 13 —
v. cepha�lica; 14 — m. biceps bra�chii; 15 — m. pectora�lis ma�jor;
16 — m. pectora�lis minor; 17 — m. deltoideus. 
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вой восходящей поясничной веной. Поясничные вены
образуют также анастомозы с крестцовыми венами
и притоками наружной подвздошной вены.

Висцеральными притоками нижней полой вены
являются парные яичковая (яичниковая), почечная,
надпочечниковая вены. Яичковая (яичниковая) веI
на (v. testicula�ris, s. ova�rica) парная. Яичковая вена на�
чинается у заднего края яичка, оплетает яичковую ар�
терию, образует так называемое лозовидное сплетение
(ple�xus pampinifo�rmis), которое входит в состав семен�
ного канатика. Правая яичковая вена под острым уг�
лом впадает в нижнюю полую вену, левая — в левую
почечную вену (см. рис. 655 и 656). Яичниковая вена
начинается от ворот яичника, следует вверх и впадает
в нижнюю полую вену с правой стороны и в левую по�
чечную — с левой стороны. В брюшной полости в яич�
ковую (яичниковую) вену впадают мелкие вены сте�
нок мочеточника. Почечная вена (v. rena�lis) — пар�
ная, идет от ворот почки, располагаясь кпереди от по�
чечной артерии. Левая почечная вена длиннее правой,
идет почти поперечно впереди аорты. Правая почеч�

ная вена следует косо снизу вверх. На уровне межпоз�
воночного диска между I и II поясничными позвонка�
ми почечные вены впадают в нижнюю полую вену.
Надпочечниковая вена (v. suprarena�lis) справа и сле�
ва имеет анатомотопографические отличия. Правая
надпочечниковая вена впадает в нижнюю полую вену,
левая — в почечную вену. Мелкие (поверхностные)
надпочечниковые вены впадают в нижние диафраг�
мальные, почечные вены и притоки воротной вены пе�
чени (в панкреатические, селезеночную, желудочные
вены).

Печеночные вены (vv. hepaticae) формируются
в паренхиме печени, образуют 3–4 печеночные вены,
которые впадают в нижнюю полую вену на уровне ее
борозды.

Система воротной вены печени
Воротная вена печени (v. po�rtae) собирает кровь

от всех непарных органов брюшной полости. Воротная
вена имеет длину 3–4 см, ширину 1,1–1,8 см. Образует�
ся воротная вена позади головки поджелудочной же�
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Нижняя полая вена и ее притоки. Схема. Вид спереди

1 — печеночные вены; 2 — левая нижняя диафрагмальная вена; 3 — диафрагма; 4 — нижняя полая вена; 5 — позвоночный столб;
6 — левая надпочечниковая вена; 7 — левая почечная вена; 8 — левая восходящая поясничная вена; 9 — левая яичниковая (яичко�
вая) вена; 10 — левые поясничные вены; 11 — левая общая подвздошная вена; 12 — подвздошная кость; 13 — срединная крест�
цовая вена; 14 — правая общая подвздошная вена; 15 — правая яичниковая (яичковая) вена; 16 — правые поясничные вены; 17 —
правая восходящая поясничная вена; 18 — правая почечная вена; 19 — правая надпочечниковая вена; 20 — правая нижняя диа�
фрагмальная вена.

1 — vv. hepa�ticae; 2 — v. phre�nica infe�rior sinistra; 3 — diaphra�gma; 4 — v. ca�va infe�rior; 5 — colu�mna vertebra�lis; 6 — v. suprarena�lis sin�
istra; 7 — v. rena�lis sinistra; 8 — v. lumba�lis asce�ndens sinistra; 9 — v. ova�rica (testicula�ris) sinistra; 10 — vv. lumba�les sinistrae; 11 — v. ilia�ca
commu�nis sinistra; 12 — os ilium; 13 — v. sacra�lis media�na; 14 — v. ilia�ca commu�nis de�xtra; 15 — v. ova�rica (testicula�ris) de�xtra; 16 —
vv. lumba�les de�xtrae; 17 — v. lumba�lis asce�ndens de�xtra; 18 — v. rena�lis de�xtra; 19 — v. suprarena�lis de�xtra; 20 — v. phre�nica infe�rior de�xtra. 
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лей (lo�bus fronta�lis) (рис. 681). Спереди находится лоб�
ный полюс, сзади эта доля ограничена центральной бо�
роздой, снизу — латеральной бороздой. Центральная
борозда (su�lcus centra�lis) располагается во фронталь�
ной плоскости, начинается на верхнем крае полушария,
идет вниз по верхне�латеральной стороне и заканчива�
ется возле латеральной борозды. Кпереди от централь�
ной борозды, почти параллельно ей, проходит предцен�
тральная борозда (su�lcus precentra�lis). Нередко пред�
центральная борозда прерывается в средней части
и состоит из двух самостоятельных борозд. От предцен�
тральной борозды вперед направляются верхняя
и нижняя лобные борозды (su�lcus fronta�lis supe�rior et
su�lcus fronta�lis infe�rior). Центральная и предцентраль�
ная борозды ограничивают предцентральную извилину
(gy�rus precentra�lis), в коре которой находится корковый
двигательный центр. Над верхней лобной бороздой
располагается верхняя лобная извилина (gy�rus fronta�lis
supe�rior), занимающая верхние отделы лобной доли.
Между верхней и нижней лобными бороздами находит�
ся средняя лобная извилина (gy�rus fronta�lis me�dius).
Под нижней лобной бороздой располагается нижняя
лобная извилина (gy�rus fronta�lis infe�rior). В эту извили�

ну из латеральной борозды снизу вверх вдаются ее вос�
ходящая (r. asce�ndens) и передняя (r. ante�rior) ветви,
разделяющие нижний отдел нижней лобной извилины
на три части (покрышечную, треугольную, глазничную).
Покрышечная часть (pa�rs opercula�ris), или лобная по�
крышка (ope�rculum fronta�le), находится между восходя�
щей ветвью и нижним отделом предцентральной бороз�
ды. Треугольная часть (pa�rs triangula�ris) pacпoлaгaeтcя
между восходящей ветвью сзади и передней ветвью
спереди. Глазничная часть (pa�rs orbita�lis) лежит кпере�
ди от передней ветви и продолжается на нижнюю по�
верхность лобной доли. В этом месте латеральная бо�
розда расширяется, поэтому ее называют латеральной
ямкой большого мозга (fo�ssa latera�lis ce�rebri).

Позади центральной борозды находится теменная до�
ля (lo�bus parieta�lis). Задней границей этой доли является
теменно�затылочная борозда (su�lcus parietooccipita�lis),
начинающаяся на медиальной поверхности полушария.
Нижней границей теменной доли служит задняя часть ла�
теральной борозды. Почти параллельно и кзади от цент�
ральной борозды проходит постцентральная борозда
(su�lcus postcentra�lis), от которой начинается идущая кза�
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ВерхнеIбоковая поверхность левого полушария большого мозга. Вид сбоку (слева)

1 — предцентральная борозда; 2 — предцентральная извилина; 3 — центральная борозда; 4 — постцентральная извилина; 5 —
постцентральная борозда; 6 — лобно�теменная покрышка; 7 — надкраевая извилина; 8 — внутритеменная борозда; 9 — угловая
извилина; 10 — верхняя теменная долька; 11 — нижняя теменная долька; 12 — теменно�затылочная борозда; 13 — затылочные
извилины; 14 — затылочный полюс; 15 — нижняя височная извилина; 16 — нижняя височная борозда; 17 — средняя височная из�
вилина; 18 — верхняя височная борозда; 19 — верхняя височная извилина; 20 — латеральная борозда; 21 — восходящая ветвь
(латеральной борозды); 22 — передняя ветвь (латеральной борозды); 23 — глазничная часть; 24 — лобный полюс; 25 — треуголь�
ная часть; 26 — верхняя лобная извилина; 27 — верхняя лобная борозда; 28 — средняя лобная извилина; 29 — нижняя лобная бо�
розда; 30 — нижняя лобная извилина.

1 — su�lcus precentra�lis; 2 — gy�rus precentra�lis; 3 — su�lcus centra�lis; 4 — gy�rus postcentra�lis; 5 — su�lcus postcentra�lis; 6 — ope�rculum fron�
toparieta�le; 7 — gy�rus supramargina�lis; 8 — su�lcus intraparieta�lis; 9 — gy�rus angula�ris; 10 — lo�bulus parieta�lis supe�rior; 11 — lo�bulus parieta�lis
infe�rior; 12 — su�lcus parietooccipita�lis; 13 — gy�ri occipita�les; 14 — po�lus occipita�lis; 15 — gy�rus tempora�lis infe�rior; 16 — su�lcus tempora�lis
infe�rior; 17 — gy�rus tempora�lis me�dius; 18 — su�lcus tempora�lis supe�rior; 19 — gy�rus tempora�lis supe�rior; 20 — su�lcus latera�lis; 21 — ra�mus
asce�ndens (su�lcus latera�lis); 22 — ra�mus ante�rior (su�lcus latera�lis); 23 — pa�rs orbita�lis; 24 — po�lus fronta�lis; 25 — pa�rs triangula�ris; 26 — gy�rus
fronta�lis supe�rior; 27 — su�lcus fronta�lis supe�rior; 28 — gy�rus fronta�lis me�dius; 29 — su�lcus fronta�lis infe�rior; 30 — gy�rus fronta�lis infe�rior.
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ди внутритеменная борозда (su�lcus intraparieta�lis). Кза�
ди внутритеменная борозда проходит под дорсальным
концом теменно�затылочной борозды и соединяется
обычно с поперечной затылочной бороздой. Между цен�
тральной и постцентральной бороздами находится пост�
центральная извилина (gy�rus postcentra�lis), которая яв�
ляется центром общей чувствительности. Кверху от внут�
ритеменной борозды располагается группа мелких изви�
лин, получивших название верхней теменной дольки
(lo�bulus parieta�lis supe�rior). Под внутритеменной бороз�
дой находится нижняя теменная долька (lo�bulus
parieta�lis infe�rior). В составе нижней теменной дольки
различают надкраевую извилину (gy�rus supramargina�lis)
и угловую извилину (gy�rus angula�ris). Надкраевая извили�
на охватывает конец латеральной борозды, угловая —
конец верхней височной борозды. Нижний отдел нижней
теменной дольки и прилегающая к ней нижняя часть
пост� и предцентральной извилин нависают над остров�
ковой долей и образуют лобно�теменную покрышку ос�
тровка (ope�rculum frontoparieta�le).

Затылочная доля (lo�bus occipita�lis) находится по�
зади теменно�затылочной борозды и ее условного
продолжения на верхне�латеральной поверхности по�

лушария. Спереди затылочная доля ограничена пред�
затылочной вырезкой (incisu�ra preoccipita�lis). Бороз�
ды и извилины затылочной доли, их положение, длина
и направление очень вариабельны. Наиболее выра�
жена поперечная затылочная борозда (su �lcus
occipita�lis transve�rsus), которая является как бы про�
должением внутритеменной борозды.

Височная доля (lo�bus tempora�lis) находится в ниж�
не�латеральных отделах полушария большого мозга.
Эта доля отделена латеральной бороздой от лобной
и теменной долей. Верхний край височной доли, при�
лежащий к латеральной борозде, образует височную
покрышку (ope�rculum tempora�le), которая прикрывает
островковую долю. Спереди височная доля заканчива�
ется височным полюсом (рo�lus tempora�lis). От височ�
ного полюса кзади идет верхняя височная борозда
(su�lcus tempora�lis supe�rior), которая лежит параллель�
но латеральной борозде и оканчивается в угловой из�
вилине. Под верхней височной бороздой в том же на�
правлении проходит нижняя височная борозда (su�lcus
tempora�lis infe�rior). Между латеральной и верхней ви�
сочной бороздами располагается верхняя височная из�
вилина (gy�rus tempora�lis supe�rior). На верхней стороне
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Островковая доля (островок) большого мозга. Вид справа. Височная доля смещена книзу, нижняя часть
теменной и лобной долей большого мозга удалена

1 — центральная борозда; 2 — предцентральная извилина; 3 — предцентральная борозда; 4 — круговая борозда островка; 5 —
верхняя лобная извилина; 6 — верхняя лобная борозда; 7 — средняя лобная извилина; 8 — нижняя лобная борозда; 9 — цент�
ральная борозда островка; 10 — короткие извилины островка; 11 — длинная извилина островка; 12 — верхняя височная извили�
на; 13 — верхняя височная борозда; 14 — поперечные височные извилины; 15 — средняя височная извилина; 16 — затылочная
доля; 17 — угловая извилина; 18 — нижняя теменная долька; 19 — верхняя теменная долька; 20 — внутритеменная борозда; 21 —
надкраевая извилина; 22 — постцентральная извилина.

1 — su�lcus centra�lis; 2 — gy�rus precentra�lis; 3 — su�lcus precentra�lis; 4 — su�lcus circula�ris (insu�lae); 5 — gy�rus fronta�lis supe�rior; 6 —
su�lcus fronta�lis supe�rior; 7 — gy�rus fronta�lis me�dius; 8 — su�lcus fronta�lis infe�rior; 9 — su�lcus centra�lis insu�lae; 10 — gy�ri bre�ves insu�lae;
11 — gy�rus lo�ngus insu�lae; 12 — gy�rus tempora�lis supe�rior; 13 — su�lcus tempora�lis supe�rior; 14 — gy�ri tempora�les transve�rsi; 15 — gy�rus
tempora�lis me�dius; 16 — lo�bus occipita�lis; 17 — gy�rus angula�ris; 18 — lo�bulus parieta�lis infe�rior; 19 — lo�bulus parieta�lis supe�rior; 20 —
su�lcus intraparieta�lis; 21 — gy�rus supramargina�lis; 22 — gy�rus postcentra�lis.
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верхней височной извилины со стороны латеральной
борозды имеются поперечные височные извилины (gy�ri
tempora�les transve�rsi), разделенные поперечными ви�
сочными бороздами (su�lci tempora�les transve�rsi). В об�
ласти этих поперечных извилин находится корковый
центр слуха. Верхняя и нижняя височные борозды ог�
раничивают среднюю височную извилину (gy�rus tem�
pora�lis me�dius). Под нижней височной бороздой нахо�
дится нижняя височная извилина (gy�rus tempora�lis
infe�rior). Задний конец нижней височной извилины
продолжается в затылочную долю.

Островковая доля, или островок (lo�bus insula�ris,
s. insu�la), находится в глубине латеральной ямки боль�
шого мозга. Островок можно видеть, удалив или раз�
двинув прикрывающие его участки лобной, теменной
и височной долей (рис. 682). По периферии островок
ограничен круговой бороздой островка (su �lcus
circula�ris insu�lае). Нижне�передняя часть островка
утолщена, не имеет борозд и называется порогом ост�
ровка (limen insu�lae). У островка выделяют переднюю
и заднюю части, которые разделяет центральная бо�
розда островка (su�lcus centra�lis insu�lae), идущая сни�
зу вверх и кзади. В передней части островка имеется

несколько коротких извилин (gy�ri bre�ves insu�lае). Зад�
нюю часть островка образует одна длинная извилина
(gy�rus lo�ngus insu�lae).

Медиальная поверхность полушария образована
лобной, теменной, затылочной долями большого мозга
(рис. 683). Лобная доля находится кпереди от верхней
части центральной борозды островка. Теменная доля
расположена между центральной бороздой островка
спереди и теменно�затылочной бороздой сзади. Заты�
лочная доля лежит кзади от глубокой теменно�заты�
лочной борозды.

Под извилинами этих долей находится ориентиро�
ванное в передне�заднем направлении мозолистое тело
(co�rpus callo�sum). Над мозолистым телом проходит бо�
розда мозолистого тела (su�lcus co�rporis callo�si), которая
в задней своей части огибает валик мозолистого тела,
идет вниз и переходит в борозду гиппокампа (гиппокам�
пальную борозду, su�lcus hippoca�mpi, s. hippocampa�lis).
Над бороздой мозолистого тела расположена поясная
извилина (gy�rus cinguli, s. cingula�tus). Кзади и книзу от
валика мозолистого тела поясная извилина суживается
и образует перешеек поясной извилины (isthmus gy�ri cin�
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Поясная, парагиппокампальная и другие извилины большого мозга. Медиальная поверхность полушария. Ствол
мозга удален

1 — центральная борозда; 2 — поясная борозда; 3 — поясная извилина; 4 — борозда мозолистого тела; 5 — свод мозга; 6 — ва�
лик мозолистого тела; 7 — предклинье; 8 — теменно�затылочная борозда; 9 — клин; 10 — шпорная борозда; 11 — язычная изви�
лина; 12 — перешеек поясной извилины; 13 — затылочно�височная борозда; 14 — медиальная затылочно�височная извилина;
15 — коллатеральная борозда; 16 — парагиппокампальная извилина; 17 — зубчатая извилина; 18 — парагиппокампальная бо�
розда; 19 — крючок парагиппокампальной извилины; 20 — клюв мозолистого тела; 21 — колено мозолистого тела; 22 — столб
свода; 23 — ствол мозолистого тела; 24 — парацентральная долька.

1 — su�lcus centra�lis; 2 — su�lcus cinguli; 3 — gy�rus cinguli; 4 — su�lcus co�rporis callo�si; 5 — fo�rnix; 6 — sple�nium (co�rporis callo�si); 7 —
precu�neus; 8 — su�lcus parietooccipita�lis; 9 — cu�neus; 10 — su�lcus calcarinus; 11 — gy�rus lingualis; 12 — isthmus gy�ri cinguli; 13 — su�lcus
occipitotempora�lis; 14 — gy�rus occipitotempora�lis media�lis; 15 — su�lcus collatera�lis; 16 — gy�rus parahippocampa�lis; 17 — gy�rus denta�tus;
18 — su�lcus parahippocampa�lis; 19 — u�ncus gyri parahippocampa�lis; 20 — ro�strum co�rporis callo�si; 21 — ge�nu co�rporis callo�si; 22 —
colu�mna fo�rnicis; 23 — tru�ncus co�rporis callo�si; 24 — lo�bulus paracentra�lis.
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костью и сухожилием плечелучевой мышцы (рис. 765).
На уровне шиловидного отростка лучевой кости эта
ветвь делится на пять тыльных пальцевых нервов
(nn. digita�les dorsa�les). Два нерва направляются к ко�
же лучевой и локтевой сторон большого пальца, ос�
тальные три пальцевых тыльных нерва разветвляются
в коже II и лучевой стороны III пальцев на уровне их
проксимальных фаланг. Кожу тыла средней и дисталь�
ной фаланг II и III пальцев иннервируют ладонные
пальцевые нервы срединного нерва. Глубокая ветвь
(r. profu�ndus) лучевого нерва отдает ветви к мышце�су�
пинатору и короткому лучевому разгибателю запястья,
затем переходит на тыльную сторону предплечья, где
отдает мышечные ветви (rr. muscula�res) к остальным
мышцам предплечья. От лучевого нерва отходит также
задний межкостный нерв предплечья (n. intero�sseus
antebra�chii poste�rior), который проходит между по�
верхностным и глубоким слоями мышц на тыле пред�

плечья, иннервируя межкостную перепонку и рядом
расположенные мышцы.

Грудные нервы

Передние ветви грудных спинномозговых нервов
сохраняют сегментарное строение и образуют межре�
берные нервы, которые иннервируют все мышцы и ко�
жу боковых и передних отделов грудной и брюшной
стенок, париетальную плевру и брюшину, а также мо�
лочную железу.

Межреберные нервы (nn. intercosta�les), 11 пар,
направляются латерально и вперед в межреберных
промежутках, а 12�я передняя ветвь — подреберный
нерв (n. subcosta �lis) — идет под XII ребром
(рис. 766). Каждый межреберный нерв проходит
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Межреберные нервы и их ветви. Вид справа. Поверхностные мышцы груди и живота удалены

1 — I ребро; 2 — межреберные нервы; 3 — грудина; 4 — передние кожные ветви межреберных нервов; 5 — поперечная мышца
живота; 6 — подвздошно�подчревный нерв; 7 — подреберный нерв; 8 — XII ребро; 9 — латеральные кожные ветви.

1 — co�sta (I); 2 — nn. intercosta�les; 3 — ste�rnum; 4 — rr. cuta�nei ante�riores nn. intercosta�les; 5 — m. transve�rsus abdo�minis; 6 — n. ilio�
hypoga�stricus; 7 — n. subcosta�lis; 8 — co�sta (XII); 9 — rr. cu�tanei latera�les.
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у нижнего края соответствующего ребра под одно�
именными артерией и веной, между наружной и внут�
ренней межреберными мышцами (рис. 767). От места
начала до угла ребра нервы покрыты внутригрудной
фасцией и реберной частью плевры. Шесть пар ниж�
них межреберных нервов проходят через реберную
часть диафрагмы, далее идут косо вперед и вниз меж�
ду внутренней косой и поперечной мышцами живота,
отдавая к ним ветви. Подреберный нерв проходит по
передней поверхности квадратной мышцы поясницы.
Мышечные ветви (rr. muscula �res) межреберных
нервов иннервируют наружные и внутренние межре�
берные мышцы, подреберные мышцы, мышцы, подни�
мающие ребра, поперечную мышцу груди, задние
верхние зубчатые мышцы. Мышечные ветви семи
нижних нервов идут к нижним межреберным мышцам,
к наружной и внутренней косым, к поперечной и пря�
мой мышцам живота.

Каждый межреберный нерв отдает переднюю и ла�
теральную кожные ветви (рис. 768).  Латеральные
кожные ветви (rr. cuta�nei latera�les) на своем пути
в подкожную клетчатку проходят между зубцами пе�
редней зубчатой мышцы (грудные) или прободают на�
ружную косую мышцу живота (брюшные). Латераль�
ные кожные ветви III–IV межреберных нервов участ�
вуют в иннервации молочной железы (латеральные
ветви молочной железы, rr. mamma�rii latera�les). Лате�
ральные кожные ветви II и III межреберных нервов
соединяются с медиальным кожным нервом плеча. Эти

соединения называют межреберно�плечевыми нерва�
ми (nn. intercostobrachia�les).

Передние кожные ветви (rr. cuta�nei anterio�res)
верхних шести межреберных нервов выходят к коже
возле края грудины, прободая большую грудную мыш�
цу. В области живота передние ветви VII–XII межре�
берных нервов прободают прямую мышцу живота
и передний листок ее влагалища и разветвляются в ко�
же над этой мышцей.

Передние ветви II–III межреберных нервов у жен�
щин отдают ветви к молочной железе (медиальные
ветви молочной железы, rr. mamma�rii media�les).

Ветви межреберных нервов иннервируют реберную
и диафрагмальную части плевры, париетальную брю�
шину передне�латеральной стенки брюшной полости
и диафрагмы.

Передние ветви поясничных, крестцовых и копI
чикового спинномозговых нервов соединяются
между собой и образуют поясничное и крестцовое
сплетения. Оба эти сплетения соединяет пояснично�
крестцовый ствол (tru�ncus lumbosacra�lis). В результа�
те они объединяются в одно пояснично�крестцовое
сплетение, ветви которого иннервируют передние
и боковые стенки живота (над паховой связкой), стен�
ки таза, нижнюю конечность, в том числе ее кожные
покровы (рис. 769).

3

4

6

7

910

11

12

13

14

15 2

1

8

5

Расположение межреберных нервов и артерий в межреберных промежутках. Схема.

1 — задние ветви спинномозговых нервов; 2 — спинномозговые нервы; 3 — межреберные нервы (передние ветви спинномозго�
вых нервов); 4 — задняя межреберная артерия; 5 — соединительные ветви (с симпатическим стволом); 6 — симпатический
ствол; 7 — ребра; 8 — полунепарная вена; 9 — аорта; 10 — непарная вена; 11 — внутренняя грудная артерия; 12 — грудина; 13 —
латеральная кожная ветвь задней межреберной артерии; 14 — внутренняя межреберная мышца; 15 — наружная межреберная
мышца.

1 — rr. posterio�res nn. spina�les; 2 — nn. spina�les; 3 — nn. intercosta�les (rr. anterio�res nn. spina�les); 4 — a. intercosta�lis poste�rior; 5 — rr. com�
munica�ntes (cum tru�ncus sympa�thicus); 6 — tru�ncus sympa�thicus; 7 — co�stae; 8 — v. hemia�zygos; 9 — ao�rta; 10 — v. a�zygos; 11 —
a. thora�cica inte�rna; 12 — sternu�m; 13 — r. cuta�neus latera�lis (a. intercosta�lis poste�rior); 14 — m. intercosta�lis inte�rnus; 15 — m. intercosta�lis
exte�rnus.
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Поясничное сплетение

Поясничное сплетение (ple�xus lumba�lis) образова�
но передними ветвями трех верхних поясничных
(L1–L3), частью передней ветви XII грудного (Th12) и пе�
редней ветвью IV поясничного (L4) спинномозговых не�
рвов. Другая часть передних ветвей IV и V поясничных
спинномозговых нервов соединяется под названием
«пояснично�крестцовый ствол», который спускается
в полость таза. Поясничное сплетение в виде соединя�
ющихся друг с другом передних ветвей спинномозго�
вых нервов располагается кпереди от поперечных от�
ростков поясничных позвонков и на передней поверх�
ности квадратной мышцы поясницы, в толще большой
поясничной мышцы (рис. 770). Ветви поясничного
сплетения появляются из�под латерального края этой
мышцы или прободают ее и иннервируют часть мышц
и кожи брюшной стенки, кожу наружных половых орга�

нов, кожу и мышцы передне�медиальной стороны бед�
ра, кожу медиальной стороны голени и стопы. Ветвями
поясничного сплетения являются мышечные ветви,
подвздошно�подчревный нерв, подвздошно�паховый,
бедренно�половой нервы, латеральный кожный нерв
бедра, запирательный и бедренный нервы.

Мышечные ветви (rr. muscula�res) направляются
к квадратной мышце поясницы, малой и большой пояс�
ничным мышцам, межпоперечным латеральным мыш�
цам поясницы.

ПодвздошноIподчревный нерв (n. iliohypoga�stri�
cus) прободает большую поясничную мышцу, проходит
позади почки по передней поверхности квадратной
мышцы поясницы. Далее нерв идет вперед и вниз и, не
дойдя до гребня подвздошной кости, прободает попе�
речную мышцу живота и располагается между этой
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Поясничное и крестцовое сплетения. Ветви поясничного сплетения. Вид спереди. Справа удалены большая
и малая поясничные мышцы

1 — симпатический ствол; 2 — подвздошно�подчревный нерв; 3 — подвздошно�паховый нерв; 4 — малая поясничная мышца; 5 —
большая поясничная мышца; 6 — бедренно�половой нерв; 7 — передняя нижняя подвздошная ость; 8 — грушевидная мышца;
9 — бедренная вена; 10 — бедренная артерия; 11 — запирательный нерв; 12 — гребень лобковой кости; 13 — крестцовое спле�
тение; 14 — бедренный нерв; 15 — латеральный кожный нерв бедра; 16 — подвздошная мышца; 17 — пояснично�крестцовый
ствол; 18 — квадратная мышца поясницы; 19 — поясничное сплетение; 20 — подреберный нерв; 21 — XII ребро.

1 — tru�ncus sympa�thicus; 2 — n. iliohypoga�stricus; 3 — n. ilioinguina�lis; 4 — m. pso�as minor; 5 — m. pso�as ma�jor; 6 — n. genitofemora�lis; 7 —
spina ilia�ca ante�rior infe�rior; 8 — m. pirifo�rmis; 9 — v. femora�lis; 10 — a. femora�lis; 11 — n. obturato�rius; 12 — pe�cten o�ssis pu�bis; 13 — ple�xus
sacra�lis; 14 — n. femora�lis; 15 — n. cuta�neus femo�ris latera�lis; 16 — m. ilia�cus; 17 — tru�ncus lumbosacra�lis; 18 — m. quadra�tus lumbo�rum;
19 — ple�xus lumba�lis; 20 — n. subcosta�lis; 21 — co�sta (XII).
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мышцей и внутренней косой мышцей живота, отдавая
им мышечные ветви. На уровне середины подвздош�
ного гребня подвздошно�подчревный нерв отдает ла�
теральную кожную ветвь (r. cuta�neus latera�lis), кото�
рая прободает брюшную стенку и разветвляется в ко�
же латеральной области бедра над большим вертелом.
Передняя кожная ветвь (r. cuta�neus ante�rior) прохо�
дит через апоневроз наружной косой мышцы живота,
иннервирует кожу рядом с наружным кольцом пахово�
го канала. Конечная ветвь подвздошно�подчревного
нерва разветвляется в коже нижней части живота над
лобковым симфизом.

ПодвздошноIпаховый нерв (n. ilioinguina�lis) выхо�
дит из�под латерального края большой поясничной
мышцы, идет по передней поверхности квадратной
мышцы поясницы, почти параллельно гребню подвзош�
ной кости, затем между поперечной и внутренней косой
мышцами живота, иннервирует их. Далее нерв идет че�
рез паховый канал и разветвляется в коже лобка, мо�
шонки у мужчин (передние мошоночные нервы, nn. scro�
ta�les anterio�res) или большой половой губы у женщин
(передние губные нервы, nn. labia�les anterio�res).

Бедренный нерв (n. femora�lis) идет сверху вниз,
вперед и латерально между большой поясничной
и подвздошными мышцами. Из полости таза на бедро
нерв выходит через мышечную лакуну в толще под�
вздошно�поясничной мышцы. На 3–4 см ниже паховой
связки бедренный нерв делится на мышечные, кожные
ветви и подкожный нерв (рис. 771). Мышечные ветви
(rr. muscula�res) идут к подвздошной мышце, четырех�
главой мышце бедра, портняжной и гребенчатой мыш�
цам, капсуле тазобедренного сустава. Кожные ветви
(rr. cuta�nei anterio�res) иннервируют кожу передней
стороны бедра до уровня надколенника. Длинная кож�
ная ветвь — подкожный нерв (n. saphe�nus) — вместе
с бедренной артерией входит в приводящий канал. Вы�
ходит из канала этот нерв через отверстие в передней
его стенке (вместе с нисходящей артерией колена).

На уровне коленного сустава от подкожного нерва
отходят поднадколенниковая ветвь (r. infrapatella�ris)
и медиальные кожные ветви голени (rr. cuta�nei cru�ris
media�les). Отдав поднадколенниковую ветвь, подкож�
ный нерв прободает фасцию голени и спускается по
медиальной стороне голени, идет вместе с большой
подкожной веной ноги, иннервирует кожу передне�
медиальной стороны голени. Ниже подкожный нерв
проходит впереди медиальной лодыжки на меди�
альную сторону стопы, вплоть до большого пальца.

БедренноIполовой нерв (n. genitofemora�lis) про�
ходит через толщу большой поясничной мышцы на ее
переднюю поверхность, где вскоре делится на две вет�
ви: половую ветвь (r. genita�lis) и бедренную ветвь
(r. femora�lis). Половая ветвь идет вниз по передней
поверхности большой поясничной мышцы, латераль�
нее и кпереди от наружной подвздошной артерии,
прободает заднюю стенку пахового канала и вместе
с семенным канатиком идет в паховом канале. У муж�
чин половая ветвь иннервирует мышцу, поднимающую
яичко, кожу мошонки, мясистую оболочку и кожу верх�
не�медиальной области бедра. У женщин эта ветвь
идет вместе с круглой связкой матки в паховом канале
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Запирательный и бедренный нервы
и их ветви. Вид спереди. Часть мышц
на передней стороне бедра (прямая,
портняжная, длинная приводящая)
разрезана и частично удалена

1 — бедренный нерв; 2 — паховая связка; 3 — запиратель�
ный нерв; 4 — медиальная артерия, огибающая бедренную
кость; 5 — бедренная вена; 6 — гребенчатая мышца; 7 — ко�
роткая приводящая мышца; 8 — длинная приводящая мыш�
ца; 9 — тонкая мышца; 10 — подкожный нерв; 11 — приво�
дящий канал; 12 — портняжная мышца; 13 — нисходящая
коленная артерия; 14 — медиальная широкая мышца бед�
ра; 15 — прямая мышца бедра; 16 — прободающие арте�
рии; 17 — латеральная артерия, огибающая бедренную
кость; 18 — глубокая артерия бедра; 19 — бедренная арте�
рия; 20 — латеральный кожный нерв бедра.

1 — n. femora�lis; 2 — lig. inguina�le; 3 — n. obturato�rius; 4 —
a. circumfle�xa fe�moris media�lis; 5 — v. femora�lis; 6 —
m. pectineus; 7 — m. addu�ctor bre�vis; 8 — m. addu�ctor lo�ngus;
9 — m. gra�cilis; 10 — n. saphe�nus; 11 — cana�lis adducto�rius;
12 — m. sarto�rius; 13 — a. ge�nus desce�ndens; 14 — m. va�stus
media�lis; 15 — m. re�ctus fe�moris; 16 — aa. perfora�ntes; 17 —
a. circumfle�xa fe�moris latera�lis; 18 — a. profu�nda fe�moris; 19 —
a. femora�lis; 20 — n. cuta�neus fe�moris latera�lis.
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